Приложение № 22
к Соглашению от 16 января 2019 г.
Порядок оплаты стоматологической помощи из средств ОМС на территории Калужской
области и применение классификатора стоимости медицинской помощи в
стоматологии в условных единицах трудоемкости (УЕТ)
Оплата медицинских услуг, оказанных в стоматологических учреждениях и кабинетах,
производится с учетом УЕТ, исходя из утвержденного тарифа в пределах согласованных
объемов, с учетом результатов контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи.
Оплата стоматологической помощи в амбулаторных условиях по тарифам с учетом УЕТ
основывается на соблюдении принципа максимальной санации полости рта и зубов (лечение
2-х, 3-х зубов), для взрослых, за одно посещение.
Физиотерапевтические и рентгенологические услуги, оказанные пациентам по направлениям
стоматологов других медицинских организаций, участвующих в системе ОМС, подлежат
оплате из средств ОМС по договорам, заключенным между этими медицинскими
организациями по тарифам, действующим в системе ОМС.
Из средств ОМС оплачивается лечение заболеваний полости рта согласно классификатору,
включая терапевтическую и хирургическую санацию полости рта (лечение кариеса и его
осложнений) перед протезированием.
Из средств ОМС оплачиваются ортодонтические медицинские услуги детскому населению в
соответствии с Классификатором медицинских услуг по оказанию первичной медикосанитарной специализированной стоматологической помощи.
Из средств ОМС не оплачивается депульпирование и удаление интактных зубов,
перелечивание зубов и распломбирование каналов по ортопедическим показаниям по
направлению врача-ортопеда.
При оказании первичной медико-санитарной специализированной стоматологической помощи
используются медикаменты, включенные Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год, и изделия
медицинского назначения и расходные материалы согласно Перечню:
1. Пломбировочные материалы (в том числе временные повязки, стоматологические
цементы, стеклоиномерные цементы, фосфатцементы, амальгама, материалы химического
отверждения, фотополимеры, герметики, лечебные пасты, содержащие кальций).
2. Препараты для обработки кариозных полостей и корневых каналов, в том числе для
расширения каналов, распломбировки корневых каналов.
3. Средства для полировки.
4. Материалы для пломбирования корневых каналов.
5. Стоматологические наконечники (прямые, угловые, турбинные).
6. Девитализирующая паста.
7. Медикаменты для формирования аптечки для оказания неотложной помощи и аптечки Ф
50.
8. Лекарственные средства, применяемые при лечении заболеваний слизистой оболочки
полости рта.
9. Лекарственные средства, применяемые при физиотерапевтическом лечении зубов и
слизистой оболочки полости рта.
10. Лекарственные средства применяемые на хирургическом приеме (в том числе
гемостатические средства, средства для остеогенеза).
11. Лекарственные средства для местной анестезии (лидокаин, тримекаин).

12. Одноразовые шприцы и иглы к ним (2 мл, 5 мл, 10 мл, инсулиновые).
13. Рентгеновская пленка для внутриротовых снимков и растворы для ручной и машинной
проявки рентгеновской пленки (1 снимок - диагностический, 1 снимок - контрольный на 1 зуб).
14. Перевязочный материал (марля, вата, бинты, салфетки, лейкопластырь).
15. Шовный материал и иглы.
16. Лезвия, скальпели одноразовые.
17. Перчатки смотровые текстурированные импортные, хирургические стерильные.
18. Дополнительные приспособления для постановки пломб (разделительные полоски,
матрицы, матрицедержатели, артикуляционная бумага, клинья, штрипсы, слюноотсосы и др.).
19. Растворы для ремотерапии, фторлак.
20. Средства для стерилизации, дезинфекции и очистки (в том числе предстерилизационной),
антибактериальные и антисептические средства, упаковочный материал (крепированная
бумага, пакеты), средства для дезинфекции и гигиенической обработки рук, емкости для
обработки инструментария.
21. Средства для контроля стерилизации (индикаторы, тест-полоски).
22. Боры.
23.Эндодонтические инструменты.
24. Маски стерильные и нестерильные.
25. Стоматологический инструмент (в том числе гладилки, экскаваторы, шпатели, пинцеты,
зонды, зеркала стоматологические, гладилки-штопферы, ложки, крючки, инструменты для
снятия твердых зубных отложений ручные и машинные и др.).
26. Стоматологический инструментарий для хирургического приема (в том числе щипцы,
элеваторы, долота, кюретажные ложки, ножницы и др.).
27. Фрезы, шлифовальные головки, полировочные диски, щетки и другие вспомогательные
вращающиеся инструменты.
28. Чашки Петри, биксы, стекло для замешивания, пипетки.
29. Лотки для инструментов.
30. Тонометр.
31. Термометр.
32. Стоматологические материалы, применяемые при лечении аномалий зубов, положения
зубов, зубных рядов, прикуса в детской стоматологии (альгинатная слепочная масса,
ортодонтическая пластмасса, ортодонтическая проволока, металлические гильзы, цемент для
фиксации, базисный воск, гипс, фторлак).
33. Ортодонтические инструменты и расходные материалы для ортодонтического приема.

