
                                                   

 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Костромская областная стоматологическая поликлиника» 

 

ПРИКАЗ 

 

28.04.2017 г.                                                                                                        №107 

 

г. Кострома 
 

Об утверждении классификатора услуг в стоматологии  и  

внедрении в практику клинических протоколов  

диагностики и лечения в амбулаторно-поликлинических условиях 

 больных стоматологическими заболеваниями в ОГБУЗ КОСП  

по программе  ОМС  

 

В целях унификации услуг при оказании медицинской помощи при 

стоматологических заболеваниях, в соответствии с совместным письмом  

Минздрава России № 11-8/10/2-8266 и ФФОМС № 12578/26/и от 22.12.2016 г., 

совместным приказом департамента здравоохранения Костромской области и 

ТФОМС Костромской области №81/1/137/1 от 13.02.2017 г. «Об утверждении 

классификатора основных медицинских услуг по оказанию первичной медико-

санитарной специализированной стоматологической помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях, выраженной в условных единицах трудоемкости (УЕТ)» 

и Приложением №15б к тарифному соглашению на 2017 год от 18.01.2017                                                                                                                                                                                                                  

от 07.04.2017 (дополнительное соглашение №3), а так же с целью 

совершенствования оказания помощи больным стоматологическими 

заболеваниями 

                                                                                                                                                                                                                  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить с 01.05.2017г. «Классификатор основных медицинских услуг 

по оказанию первичной медико-санитарной специализированной 

стоматологической помощи, оказанной в амбулаторных условиях, выраженной в 

условных единицах трудоемкости (УЕТ)». Приложение №1; 

2. Заместителю главного врача по медицинской части Зеленскому А.А.  

внедрить в работу поликлиники при лечении больных стоматологическими 

заболеваниями «Клинические протоколы диагностики и лечения в амбулаторно-

поликлинических условиях» по хирургической и терапевтической стоматологии, 

согласованные РОО «Ассоциация врачей Костромской области» и департаментом 

здравоохранения Костромской области при отсутствии утвержденных 

федеральных стандартов и/или клинических рекомендаций (протоколов лечения) 

по соответствующим нозологиям: 

 - Клинические протоколы диагностики и лечения в амбулаторно- 



поликлинических условиях при диагнозе «Кариес и другие болезни твердых  

тканей зубов» в системе ОМС (взрослые)  

- Клинические протоколы диагностики и лечения в амбулаторно- 

поликлинических условиях при диагнозе «Болезни пульпы» в системе ОМС 

(взрослые)  

- Клинические протоколы диагностики и лечения в амбулаторно- 

поликлинических условиях при диагнозе «Болезни  периапикальных тканей» в 

системе ОМС (взрослые)  

- Клинические протоколы диагностики и хирургического лечения в амбулаторно- 

поликлинических условиях при диагнозе болезней  периапикальных тканей, 

пародонта, челюстей  в системе ОМС (взрослые)  

- Клинические протоколы диагностики и хирургического лечения травм в 

амбулаторно- поликлинических условиях  в системе ОМС (взрослые)  

- Клинические протоколы диагностики и лечения в амбулаторно- 

поликлинических условиях при диагнозе «Болезни пародонта и слизистой 

оболочки полости рта» в системе ОМС (взрослые)  

- Клинические протоколы диагностики и хирургического лечения в амбулаторно- 

поликлинических условиях болезней периапикальных тканей, десны и беззубого 

альвеолярного отростка, челюстей, аномалий и доброкачественных 

новообразований полости рта  в системе ОМС (взрослые) 

- Клинические протоколы диагностики и хирургического лечения в амбулаторно- 

поликлинических условиях болезней  слюнных желез, височно- нижнечелюстного 

сустава, лимфатических узлов, нервов лица и челюстей  в системе ОМС 

(взрослые) 

 - Клинические протоколы диагностики и лечения в амбулаторно- 

поликлинических условиях при диагнозе «Кариес и другие болезни твердых  

тканей зубов» в системе ОМС (дети)  

- Клинические протоколы диагностики и лечения в амбулаторно- 

поликлинических условиях при диагнозе «Болезни пульпы» в системе ОМС 

(дети)  

- Клинические протоколы диагностики и лечения в амбулаторно- 

поликлинических условиях при диагнозе «Болезни  периапикальных тканей» в 

системе ОМС (дети)  

- - Клинические протоколы диагностики и хирургического лечения в 

амбулаторно- поликлинических условиях при диагнозе болезней  периапикальных 

тканей, пародонта, челюстей  в системе ОМС (дети)  

- Клинические протоколы диагностики и хирургического лечения травм в 

амбулаторно- поликлинических условиях  в системе ОМС (дети)  

- Клинические протоколы диагностики и лечения в амбулаторно- 

поликлинических условиях при диагнозе «Болезни пародонта и слизистой 

оболочки полости рта» в системе ОМС (дети)  

-  Клинические протоколы диагностики и хирургического лечения в амбулаторно- 

поликлинических условиях болезней периапикальных тканей, десны и беззубого 

альвеолярного отростка, челюстей, аномалий и доброкачественных 

новообразований полости рта  в системе ОМС (дети)  




