
СОГЛАШЕНИЕ № 8 
О внесении изменений в Тарифное соглашение по обязательному 

медицинскому страхованию на территории Свердловской области
на 2018 год

г. Екатеринбург «04» сентября 2018

Министерство здравоохранения Свердловской области в лице министра 
Цветкова А.И., Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Свердловской области в лице заместителя директора по экономике 
Кузьминых Л.Ю., страховые медицинские организации в лице председателя 
Правления СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) Коноваловой Г.В., 
профессиональные союзы медицинских работников в лице председателя 
Некоммерческого Партнерства «Медицинская Палата Свердловской области» 
Бадаева Ф.И., Свердловская областная организация профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации в лице председателя Забродина О.В., в 
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с

частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.11.2010 № 326 -  ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,

Методическими рекомендациями по способам оплаты медицинской 
помощи за счет средств обязательного медицинского страхования (совместное 
письмо от 21.11.2017 Министерства здравоохранения Российской Федерации 
№ 11-7/10/2-8080 и ФФОМС № 13572/26-2/и),

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
03.07.2018 № 4 Юн «О внесении изменения в приложение № 1 к Порядку
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н»;

Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области и 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области от 03.09.2018 № 1522-п/339 «О внесении изменений в 
приказ Министерства здравоохранения Свердловской области и 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области от 18.07.2018 № 1210-п/278 «Об утверждении клинико
статистических групп при оказании медицинской помощи населению 
Свердловской области в амбулаторных условиях при стоматологических 
заболеваниях»;

Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от
03.08.2018 № 1322-п «О реализации пилотного проекта по организации 
скрининговых исследований на злокачественные новообразования на 
территории Свердловской области»,

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:



Внести следующие изменения и дополнения в Тарифное соглашение по 
обязательному медицинскому страхованию на территории Свердловской 
области:

1) в приложение 1 «Перечень медицинских организаций, имеющих 
прикрепившихся лиц, оплата амбулаторной медицинской помощи в которых 
осуществляется по подушевому нормативу финансирования на 
прикрепившихся лиц» внести изменения и дополнения в перечень отделений 
по медицинским организациям согласно приложению 1 к данному Соглашению 
№ 8 (с даты открытия/закрытия отделения);

2) в приложение 3 «Перечень медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях» внести изменения и 
дополнения в перечень отделений согласно приложению 2 к данному 
Соглашению № 8 (с даты открытия/закрытия отделения);

3) в приложение 4 «Перечень медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в условиях дневного стационара» внести изменения и 
дополнения в перечень отделений по медицинским организациям согласно 
приложению 3 к данному Соглашению № 8 (с даты открытия/закрытия 
отделения);

4) наименование медицинской организации «НУЗ «Узловая поликлиника 
на ст. Красноуфимск ОАО «РЖД» (код 254) заменить на «ЧУЗ «РЖД- 
Медицина г.Красноуфимск» (код 254) во всех приложениях к Тарифному 
соглашению;

5) пункт 1.2 приложения 6 «Методика определения дифференцированных 
подушевых нормативов финансирования медицинских организаций при оплате 
медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях» с 01.09.2018 
изложить в новой редакции»

«1.2, При расчете базового подушевого норматива финансирования 
амбулаторной медицинской помощи не учитываются расходы на оплату:

- стоматологической помощи, в том числе в неотложной форме;
- медицинских услуг в Центрах здоровья;
- законченных случаев диспансеризации отдельных категорий граждан, 

порядки проведения которых установлены нормативными документами 
Минздрава России;

законченных случаев профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних;

- диагностических исследований методом позитронно-эмиссионной 
томографии, совмещенной с компьютерной томографией;

- медицинских услуг по прерыванию беременности медикаментозным 
абортом;

- заместительной почечной терапии методами перитонеального диализа 
(А18.30.001 «перитонеальный диализ», А18.30.001.002 «перитонеальный 
диализ с использованием автоматизированных технологий», А18.30.001.003 
«перитонеальный диализ при нарушении ультрафильтрации»);

телемедицинского консультирования, обращений медицинских 
организаций за телемедицинской консультацией;



- посещений и медицинских услуг для проведения скрининговых 
исследований на злокачественные новообразования.»;

6) приложение 7 «Тарифы посещений на оплату медицинской помощи, 
оказываемой в амбулаторных условиях» с 01.09.2018 дополнить посещениями, 
предъявляемыми при проведении скрининговых исследований на 
злокачественные новообразования, согласно приложению 4 к данному 
Соглашению № 8;

7) в приложение 8 «Тарифы на медицинские услуги, оказываемые в 
амбулаторных условиях» с 01.09.2018 внести изменения, дополнив 
медицинскими услугами, предъявляемыми при проведении скрининговых 
исследований на злокачественные новообразования, согласно приложению 5 к 
данному Соглашению № 8;

8) приложение 9 «Тарифы посещений и случаев лечения стоматологических 
заболеваний по клинико-статистическим группам в амбулаторных условиях» с
01.09.2018 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к данному 
Соглашению № 8;

9) в приложение 9.1 «Тарифы законченного случая при выполнении 
стандартов в рамках профилактических осмотров и диспансеризации отдельных 
категорий граждан (взрослых, детей)» с 01.09.2018 внести изменения согласно 
приложению 7 к Соглашению № 8;

10) пункт 5.2.4. с 01.09.2018 изложить в новой редакции:
«5.2.4. По подушевому нормативу финансирования осуществляется 

финансовое обеспечение первичной медико-санитарной помощи, в том числе 
первичной доврачебной, первичной врачебной и первичной 
специализированной медико-санитарной помощи взрослому и детскому 
населению в МО, имеющих прикрепившихся застрахованных лиц, за 
исключением;

стоматологической помощи, в том числе в неотложной форме; 
медицинских услуг в Центрах здоровья;
законченных случаев диспансеризации отдельных категорий граждан, 

порядки проведения которых установлены нормативными документами 
Минздрава России;

законченных случаев профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних;

диагностических исследований методом позитронно-эмиссионной 
томографии, совмещенной с компьютерной томографией;

медицинских услуг по прерыванию беременности медикаментозным 
абортом;

заместительной почечной терапии методами перитонеального диализа 
(А18.30.001 «перитонеальный диализ», А18.30.001.002 «перитонеальный 
диализ с использованием автоматизированных технологий», А18.30.001.003 
«перитонеальный диализ при нарушении ультрафильтрации»);

телемедицинского консультирования, обращений медицинских 
организаций за телемедицинской консультацией;

посещений и медицинских услуг для проведения скрининговых 
исследований на злокачественные новообразования.



Оплата медицинской помощи по видам, не включенным в подушевой 
норматив финансирования, производится за единицу объема медицинской 
помощи по тарифам, установленным настоящим Тарифным соглашением,»;

11) в пункте 5.2.15. четвертый абзац с 01.09.2018 изложить в новой 
редакции;

«Законченный случай лечения заболевания, включенного в КСГ при 
оказании стоматологической помощи -  это предоставление медицинской 
помощи с оказанием услуг, определенных для данной КСГ стандартом 
диагностики и лечения приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области от 18.07.2018 №  1210-п/278 «Об утверждении клинико
статистических групп при оказании медицинской помощи населению 
Свердловской области в амбулаторных условиях при стоматологических 
заболеваниях», с первичного обращения до достижения клинического 
результата (выздоровление, восстановление коронки зуба пломбой и т.д.), при 
отсутствии необходимости повторного обращения (в ред. приказа от 03.09.2018  
№ 1522-П/339).».

Министр здравоохр: 
Свердловской обла

Заместитель директора 
Территориального фонда обязате, 
медицинского страхования .
Свердловской области по экон<шйке ̂ ?1- х ^

Цветков А.И.

Л.Ю.

Председатель Правления СМК 'Х ^ ?

«АСТРАМЕД-МС»(АО) ’V  ’

Председатель Некоммерческого Партнерств! 
«Медицинская Палата Свердловской облас"^ Бадаев Ф.И.

Председатель Свердловской областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации



Перечень медицинских организаций, имеющих прикрепившихся лиц, оплата амбулаторной 
медицинской помощи в которых осуществляется по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся лиц

Приложение 1 к Соглашению № 8
к Тарифному соглашению по ОМС

от "20" декабря 2017 года

№
п/п

Код МО/ 
Отделения

Наименование МО/ отделения МО/ Уровень
отделения

1 233 ГБУЗ СО "Рефтинская ГБ"
5 Поликлиническое отделение участковое 1
6 Приемное отделение 1
7 Школьно-дошкольное отделение 1

22 Кабинет неотложной помощи 1
23 Кабинет медицинской профилактики 1
24 Кабинет доврачебного приема 1

9005 Отделение первичной специализированной помощи 1
2 240 ГБУЗ СО "Богдановичская ЦРБ"

9 Приемное отделение 1
10 Терапевтическое отделение (поликлиника) 1
11 Педиатрическое отделение (поликлиника) 1
12 Женская консультация 1
13 Кабинет неотложной помощи 1
14 Отделение профилактики 1
15 Школьно-дошкольное отделение 1
16 Терапевтическое отделение филиал 1
17 Педиатрическое отделение филиал 1

9001 Общеврачебные практики 1
9002 Отделение первичной специализированной помощи взрослое 1
9003 Отделение первичной специализированной помощи детское 1
9004 Отделение первичной специализированной помощи филиал 1
9005 Фельдшерское отделение 1
9007 Кабинет доврачебного приема 1

3 120 НУЗ "Дорожная больница на станции Свердловск- 
Пассажирский ОАО РЖД"

68 Приемное отделение 1
9 Хирургическое отделение АПП 1

10 Отделение первичной специализированной помощи 1
45 Отделение профилактики 1
75 Терапевтическое отделение № 2 (цеховые участки) 1

2200 Терапевтическое отделение № 1 (цеховые участки) 1
12 Консультативно-диагностическое отделение 1

766 Приемное отделение 1
725 Отделение первичной специализированной помощи 1
744 Отделение медицинской профилактики 1
775 Терапевтическое отделение № 1 (цеховые участки) г. Н. Тагил 1

7782 Отделение стоматологической помощи г. Нижний Тагил 1



Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
в стационарных условиях

Приложение 2 к Соглашению № 8
к Тарифному соглашению по ОМС

от "20" декабря 2017 года

№ п/п Код МО/ 
Отделения

Наименование МО/ Отделения
Уровень

отделения

1 120
НУЗ "Дорожная больница на станции Свердловск 
Пассажирский ОАО РЖД"

16 Хирургическое отделение № 1 3.0
18 Хирургическое отделение № 2 3.0

61 Терапевтическое отделение № 1 ул Байдукова,63 1.4

67 Терапевтическое отделение № 2 ул Байдукова,63 1.4
121 Отделение восстановительного лечения 1.4
160 Хирургическое отделение № 3 3.0

768 Терапевтическое отделение № 3 1.4



Приложение 3 к Соглашению № 8 
к Тарифному соглашению по ОМС 

от "20" декабря 2017 года 
Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях

дневного стационара

№
п/п

Код МО/ 
Отделения

Наименование МО/ отделения МО
Уровень

отделения
1 1714 ГБУЗ СО "ЦГБ г. Кушва"

16 Дневной стационар при ЖК 1.0
18 Дневной стационар при Центре ОВП №1 1.0
20 Дневной стационар при Центре ОВП №2 1.0
22 Дневной стационар при Центре ОВП №3 1.0

230101 Дневной стационар при ОВП (модульное здание) 1.0
240101 Дневной стационар при ОВП г.Кушва 1.0

43 Дневной стационар акушерский при КСС 1.0
44 Дневной стационар педиатрический при КСС 1.0
46 Дневной стационар при центре ОВП № 5 1.0
47 Дневной стационар терапевтический при КСС 1.0
71 Дневной стационар хирургический 1.0

2 1751 ООО "УМЦ" Екатеринбург

9101
Дневной стационар № 1 при центре амбулаторного диализа г. 
Екатеринбург 1.0

9102
Дневной стационар при центре амбулаторного диализа г. 
Асбест 1.0

9103
Дневной стационар № 1 при центре амбулаторного диализа 
г.Нижний Тагил 1.0

9104
Дневной стационар при центре амбулаторного диализа 
г.Краснотуринск 1.0

9105
Дневной стационар при центре амбулаторного диализа г. 
Первоуральска 1.0

9106
Дневной стационар при центре амбулаторного диализа г. К- 
Уральский 1.0

9107
Дневной стационар при центре амбулаторного диализа г. 
Красноуфимск 1.0

9109
Дневной стационар № 2 при центре амбулаторного диализа г. 
Екатеринбург 1.0

9110
Дневной стационар при центре амбулаторного диализа 
г.Среднеуральск 1.0

9111
Дневной стационар № 3 при центре амбулаторного диализа г. 
Екатеринбург 1.0

9112
Дневной стационар № 2 при центре амбулаторного диализа 
г.Нижний Тагил 1.0



Приложение 4 к Соглашению № 8

к Тарифному соглашению по ОМС

от "20" декабря 2017 года

Тарифы посещений на оплату медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях

с 01.09.2018 г.

Код посещения Наименование услуги Специальности Вид приема
Тариф, руб.

1 уровень 2 уровень 2.1 уровень
дети взрослые дети взрослые дети взрослые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Посещения, предъявляемые при проведении скрининговых исследований на злокачественные новообразования

В04.001.002.777

Прием (осмотр, консультация) врача 
акушера-гинеколога со взятием 
мазка с шейки матки и 
цервикального канала

Акушерство и
гинекология
Врач акушер-гинеколог

Профилактический
прием - - - 290 - -

В04.053.002.777
Прием (осмотр, консультация) врача 
уролога при проведении 
онкоскрининга

Урология
Врач-уролог

Профилактический
прием - - - 326 - -

В01.027.001.777
Прием (осмотр, консультация) врача 
онколога при проведении 
онкоскрининга

Онкология
Врач-онколог Первичный прием - - - 458 - -



Тарифы на медицинские услуги, оказываемые в амбулаторных условиях
с 01.09.2018 г.

Приложение 5 к Соглашению № 8
к Тарифному соглашению по ОМС

от "20" декабря 2017 года

Код услуги Наименование услуги
Тариф, руб.

Примечание
Дети Взрослые

Медицинские услуги по амбулаторной хирургии

АОЗ.18.001.099
Анестезиологическое пособие при 
проведении толстокишечной эндоскопии у 
взрослых под наркозом

2 291

Применяется при необходимости проведения 
эндоскопии под наркозом дополнительно к тарифу 
услуг "колоноскопия" и "толстокишечная 
видеоэндоскопия для взрослых"

Медицинские услуги, предъявляемые при скрининговых исследованиях на злокачественные новообразования

А06.09.005.777 Компьютерная томография органов грудной 
полости при проведении онкоскрининга 1 184

АОЗ.18.001.777 Фиброколоноскопия с анестезиологическим 
пособием для взрослых 3 575

Предъявляется в реестр оказанной медицинской 
помощи в случае выполнения пациенту услуг: 
АОЗ.18.001 "Толстокишечная видеоэндоскопия для 
взрослых", АОЗ.18.001.099 "Анестезиологическое 
пособие при проведении толстокишечной 
эндоскопии у взрослых под наркозом",
А11.99.098.002 "Биопсия слизистых с 
использованием эндоскопических технологий".

А06.20.004.777 Маммография при проведении онкоскрининга 366

А09.19.001.777 Исследование кала на скрытую кровь 
иммунохимическим методом 150

А09.05.202.777
Исследование уровня антигена аденогенных 
раков СА-125 в крови при проведении 
онкоскрининга

492

А09.05.231.777
Исследование уровня
опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в 
крови при проведении онкоскрининга

547



Приложение 6 к Соглашению № 8
к Тарифному соглашению по ОМС

от "20" декабря 2017 года

Тарифы на оплату медицинских услуг при оказании стоматологической помощи
с 01.09,2018 г.

"Посещения в стоматологии"

Код услуги Наименование услуги
Кол-во УЕТ Тариф, руб.

детский
прием

взрослый
прием

Дети Взрослые

Посещения при незаконченном случае лечения

В01.065.001
Прием(осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта 
первичный - 1,68 - 257

В01.065.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
повторный - 1,18 - 181

В01.065.002.999
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
неотложный 1,56 1,56 259 239

В01.064.003
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-детского 
первичный 1,95 - 324 -

В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога -детского 
повторный 1,37 - 227 -

В01.064.004,999 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога -детского 
неотложный 1,56 1,56 259 239

801,065,007 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный 1,95 1,68 324 257

В01,065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 1,37 1,18 227 181

В01.065.008.988 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога неотложный 1,56 1,56 259 239

В01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный 1,95 1,68 240 192

В01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный 1,37 1,18 169 135

В01.065.004.987 Прием (осмотр, консультация) зубного врача неотложный 1,56 1,56 192 178

В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 4,21 - 699 -

Посещения, входящие в стандарт диспансерного случая лечения в стоматологии

В04.065.001
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врач-стоматолога- 
терапевта - 1,25 - 191

В04.064.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача стоматолога- 
детского 1,19 - 198 -

В04.065.005 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врач-стоматолога 1,19 1,25 198 191
В04.065.003 Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача 1,19 1,25 146 143

Посещения, входящие в стандарт профилактического случая лечения в стоматологии

В04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
стоматолога-терапевта - 1,30 - 199

В04.064.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
стоматолога-детского 1,57 - 261 -

В04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
стоматолога 1,57 1,30 261 199

В04.065.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача 1,30 1,30 160 148

В04.065.006.999

Профилактический осмотр врача-стоматолога при массовых 
мед.осмотрах (школы, детские сады, учебные заведения и др.) или 
посещение врача-стоматолога без оказания стоматологической 
услуги по заболеванию

0,20 0,20 33 31

В04.064.002.998

Профилактический осмотр врача-стоматолога-детского при 
массовых мед.осмотрах (школы, детские сады, учебные заведения 
и др.) или посещение врача-стоматолога-детского без оказания 
стоматологической услуги по заболеванию

0,20 - 33 -

В04.065.004.986

Профилактический осмотр зубного врача при массовых 
мед.осмотрах (школы, детские сады, учебные заведения и др.) или 
посещение зубного врача без оказания стоматологической услуги 
по заболеванию

0,20 0,20 25 23

В01.065.002.985
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
стоматолога- терапевта без оказания стоматологической услуги по 
заболеванию

- 0,20 - 31



"КСГ в стоматологии"

Услуги, входящие в стандарт законченного случая лечения в стоматологии

Код КСГ Наименование КСГ
Кол-во УЕТ Тариф, руб.

детский
прием

взрослый
прием

Дети Взрослые

1.1.
Заболевания твёрдых тканей зуба, требующие восстановительного 
лечения - 4,20 - 643

1.2.
Заболевания твёрдых тканей зуба, требующие восстановительного 
лечения зубным врачом - 4,20 - 479

2.1.
Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического 
лечения с последующим восстановлением однокорневого корневого 
зуба

- 9,50 - 1 454

2.2.
Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического 
лечения с последующим восстановлением однокорневого корневого 
зуба зубным врачом

- 9,50 - 1 083

3.1.
Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического 
лечения с последующим восстановлением двухкорневого корневого 
зуба

- 10,50 - 1 607

3.2.
Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического 
лечения с последующим восстановлением двухкорневого корневого 
зуба зубным врачом

- 10,50 - 1 197

4.1,
Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического 
лечения с последующим восстановлением трехкорневого и более 
корневого зуба

- 12,00 - 1 836

4.2.
Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического 
лечения с последующим восстановлением трехкорневого и более 
корневого зуба зубным врачом

- 12,00 - 1 368

5.1.
Состояния и заболевания твердых тканей, требующие проведения 
профессиональной гигиены полости рта и ремтерапии - 2,50 - 383

5.2.
Состояния и заболевания твердых тканей, требующие проведения 
профессиональной гигиены полости рта и ремтерапии зубным 
врачом

- 2,50 - 285

6.1.
Воспалительные заболевания пародонта требующие 
медикаментозного лечения - 6,00 - 918

6.2.
Воспалительные заболевания пародонта требующие 
медикаментозного лечения зубным врачом - 6,00 - 684

7.1. Воспалительно-деструктивные заболевания пародонта, требующие 
лечения - 8,50 - 1 301

7.2. Воспалительно-деструктивные заболевания пародонта, требующие 
лечения зубным врачом - 8,50 - 969

8.1. Деструктивные заболевания пародонта, требующие лечения - 3,50 - 536

8.2.
Деструктивные заболевания пародонта, требующие лечения 
зубным врачом - 3,50 - 399

9.1. Заболевания слизистой оболочки полости рта, губ и языка, 
требующие лечения - 3,00 - 459

9.2. Заболевания слизистой оболочки полости рта, губ и языка, 
требующие лечения зубным врачом - 3,00 - 342

10.1.
Состояния и заболевания твёрдых тканей, требующие проведения 
профессиональной гигиены полости рта и ремтерапии у детей 2,20 - 365 -

10,2.
Состояния и заболевания твёрдых тканей, требующие проведения 
профессиональной гигиены полости рта и ремтерапии у детей 
зубным врачом

2,20 - 271 -

11 Травма зуба 2,35 - 390 -

12,1, Заболевания твердых тканей зуба у детей, не требующие 
восстановительного лечения 1,20 - 199 -

12,2, Заболевания твердых тканей зуба у детей, не требующие 
восстановительного лечения зубным врачом 1,20 - 148 -

13,1,
Заболевания твёрдых тканей зуба, требующие восстановительного 
лечения у детей 4,20 - 697 -

13,2. Заболевания твёрдых тканей зуба, требующие восстановительного 
лечения у детей зубным врачом 4,20 - 517 -



Код КСГ Наименование КСГ

Кол-во УЕТ Тариф, руб.

детский
прием

взрослый
прием

Дети Взрослые

14.1.
Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического 
лечения с последующим восстановлением однокорневого корневого 
зуба у детей

9,50 - 1 577 -

14.2.
Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического 
лечения с последующим восстановлением однокорневого корневого 
зуба у детей зубным врачом

9,50 - 1 169 -

15.1.
Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического 
лечения с последующим восстановлением у детей двухкорневого 
корневого зуба

10,50 - 1 743 -

15.2.
Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического 
лечения с последующим восстановлением у детей двухкорневого 
корневого зуба зубным врачом

10,50 - 1 292 -

16.1.
Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического 
лечения с последующим восстановлением у детей трехкорневого и 
более корневого зуба

12,00 - 1 992 -

16.2.
Заболевания твердых тканей зуба, требующие эндодонтического 
лечения с последующим восстановлением у детей трехкорневого и 
более корневого зуба зубным врачом

12,00 - 1 476 -

17.1.

Заболевания твердых тканей зуба, сопровождающиеся острым или 
хроническим воспалительным процессом корневой пульпы зуба и 
окружающих её тканей, требующие эндодонтического лечения с 
последующим восстановлением у детей

14,50 - 2 407 -

17.2.

Заболевания твердых тканей зуба, сопровождающиеся острым или 
хроническим воспалительным процессом корневой пульпы зуба и 
окружающих её тканей, требующие эндодонтического лечения с 
последующим восстановлением у детей зубным врачом

14,50 - 1 784 -

18.1.
Заболевания твердых тканей зуба, требующие ампутационного и 
/или импрегнационного метода лечения с последующим 
восстановлением у детей

5,00 - 830 -

18.2.
Заболевания твердых тканей зуба, требующие ампутационного и 
/или импрегнационного метода лечения с последующим 
восстановлением у детей зубным врачом

5,00 - 615 -

19.1.
Воспалительные, воспалительно-деструктивные, деструктивные 
заболевания тканей пародонта, требующие медикаментозного 
лечения и/или шинирования у детей

6,25 - 1 038 -

19.2.
Воспалительные, воспалительно-деструктивные, деструктивные 
заболевания тканей пародонта, требующие медикаментозного 
лечения и/или шинирования у детей зубным врачом

6,25 - 769 -

20.1.
Заболевания слизистой оболочки полости рта, губ, языка, 
требующие медикаментозного лечения у детей 3,00 - 498 -

20.2.
Заболевания слизистой оболочки полости рта, губ, языка, 
требующие медикаментозного лечения у детей зубным врачом 3,00 - 369 -

21.1.
Повреждения кожи и мягких тканей лица, требующие проведения 
ПХО 3,00 3,00 498 459

21.2.
Повреждения кожи и мягких тканей лица, требующие проведения 
ПХО зубным врачом 3,00 3,00 369 342

22.1.
Заболевания, требующие консервативного лечения в амбулаторных 
условиях и/или консультации другого специалиста и/или 
направления в стационар

1,50 1,50 249 230

22.2.
Заболевания, требующие консервативного лечения в амбулаторных 
условиях и/или консультации другого специалиста и/или 
направления в стационар зубным врачом

1,50 1,50 185 171

23.1.
Повреждения кожи и мягких тканей лица. Гнойные заболевания 
мягких тканей лица- долечивание после стационара 5,00 5,00 830 765

23.2.
Повреждения кожи и мягких тканей лица. Гнойные заболевания 
мягких тканей лица- долечивание после стационара зубным врачом 5,00 5,00 615 570

24.1. Заболевания, требующие удаления молочного зуба 2,75 2,75 457 421

24.2. Заболевания, требующие удаления молочного зуба зубным врачом 2,75 2,75 338 314

25.1. Заболевания, требующие удаления постоянного зуба (простое) 3,25 3,25 540 497

25.2.
Заболевания, требующие удаления постоянного зуба (простое) 
зубным врачом 3,25 3,25 400 371



Код КСГ Наименование КСГ
Кол-во УЕТ Тариф, руб.

детский
прием

взрослый
прием

Дети Взрослые

26.1.
Заболевания, требующие сложного удаления зуба (сверх 
комплектного, ретенированного, дистопированного), хирургические 
способы лечения хр.периодонтита

5,75 5,75 955 880

26.2.
Заболевания,требующие сложного удаления зуба (сверх 
комплектного, ретенированного, дистопированного), хирургические 
способы лечения хр.периодонтита зубным врачом

5,75 5,75 707 656

27.1.
Заболевания, требующие удаления ретенционной кисты, резекции 
верхушки корня зуба 6,00 6,00 996 918

27.2.
Заболевания, требующие удаления ретенционной кисты, резекции 
верхушки корня зуба зубным врачом 6,00 6,00 738 684

28.1.
Заболевания требующие удаления доброкачественных опухолей и 
опухолеподобных образований 5,25 5,25 872 803

28.2.
Заболевания требующие удаления доброкачественных опухолей и 
опухолеподобных образований зубным врачом 5,25 5,25 646 599

29.1.
Заболевания, требующие вмешательства на пародонте и тканях 
преддверия полости рта 6,50 6,50 1 079 995

29.2.
Заболевания, требующие вмешательства на пародонте и тканях 
преддверия полости рта зубным врачом 6,50 6,50 800 741

30.1. Осложнения и заболевания воспалительного характера, требующие 
вскрытия очага и последующих перевязок 8,00 8,00 1 328 1 224

30.2.
Осложнения и заболевания воспалительного характера, требующие 
вскрытия очага и последующих перевязок зубным врачом 8,00 8,00 984 912

31.1. Заболевания и состояния, требующие малых хирургических 
вмешательств 2,25 2,25 374 344

31.2.
Заболевания и состояния, требующие малых хирургических 
вмешательств зубным врачом 2,25 2,25 277 257

32.1. Вывих височно-нижнечелюстного сустава 2,75 2,75 457 421

32.2. Вывих височно-нижнечелюстного сустава лечение зубным врачом 2,75 2,75 338 314

33.1. Повреждения костей лица, требующие наложения шин на все зубы 15,00 15,00 2 490 2 295

33.2. Повреждения костей лица, требующие наложения шин на все зубы 
зубным врачом 15,00 15,00 1 845 1 710

34.1. Повреждения костей лица, требующие фрагментарного наложения 
шин 8,00 8,00 1 328 1 224

34.2.
Повреждения костей лица, требующие фрагментарного наложения 
шин зубным врачом 8,00 8,00 984 912

35
Заболевания, требующие непродолжительного ортодонтического 
лечения - - 1 770 -

36.1. 1 этап лечения. Изготовление ортодонтической конструкции - - 6 741 -

36.2. II этап лечения. Активация ортодонтической конструкции - - 103 -

36.3. III этап лечения. Снятие ортодонтической конструкции - - 188 -

Услуги, оплачиваемые дополнительно к стоимости законченного случая лечения по КСГ

В01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 
первичный 2,65 2,65 440 405

В01.003.002 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 
повторный 2,40 2,40 398 367

В01.003.004
Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное 
введение) 16,00 16,00 2 656 2 448



Тарифы законченного случая при выполнении стандартов в рамках профилактических 
осмотров и диспансеризации населения (взрослых, детей)

Приложение 7 к Соглашению № 8
к Тарифному соглашению по ОМС

от "20" декабря 2017 года

с 01.09.2018 г.

Код стандарта Наименование стандарта
Тарис руб.

мужчины женщины

6546 Профилактический осмотр мальчиков в возрасте 12 месяцев 2 563

6563 Профилактический осмотр девочек в возрасте 12 месяцев 2 563


