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Башкортостан

Забелину М.В.

О направлении информации

Уважаемый Максим Васильевич!

В дополнение к письму ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника №3 
от 27.01.2010 года №01-11/37 (входящий номер Минздрава РБ №1886 от 27.01.2020 
г.) сообщаем.

В настоящее время медицинская помощь детям Республики Башкортостан по 
профилю ортодонтия в рамках ОМС по «Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» оказывается бесплатно во всех случаях лечения. Даже в 
тех, когда нет угрозы здоровью или развитию челюстно-лицевой области, нет 
ограничений жевательной и функциональной нагрузки.

К ранее направленному предложению при оказании ортодонтической помощи 
по ОМС в рамках программы госгарантий оплату ортодонтической помощи 
производить в соответствии с тарифами при следующих заболеваниях органов 
пищеварения (шифр по МКБ X):

КОО.О -  Адентия (полная, частичная) у детей до 18 лет;
К07.3 -  Аномалии положения зубов у детей до 14 лет включительно в части:
К07.3 -  100% дефицит места для одного зуба;
К07.3 -  блокирующая окклюзия одного или нескольких фронтальных зубов;
К07.2 -  Аномалии соотношения зубных дуг у детей до 14 лет включительно в 

части:
К07.2 -  дистальный прикус сагиттальной щелью более 5 мм;
К07.2 -  медиальный прикус с обратным резцовым перекрытием;
К07.2 -  открытый прикус с вертикальной щелью более 5 мм, отсутствие 

контакта между зубами верхней и нижней челюсти от премоляра до премоляра;
К07.2 -  глубокий травмирующий прикус;
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К07.2 -  перекрестный прикус со смещением центральной линии более 1 зуба 
применить к пациентам старше 12 лет в связи с формированием постоянного 

прикуса, малой эффективностью съёмной ортодонтической техники.
Ортодонтическое лечение одного случая (пациента) предполагает от одного до 

шести аппаратов в зависимости от диагноза, приобретение материалов производится 
учреждением по утверждённой смете на год. Так как в 2020 году тариф за единицу 
объема (1 УЕТ) снижен на 27,5% по отношению к 2019 году, с 152,83 рубля до 110,80 
рублей, ожидается снижение необходимого финансирования на 11,5%.

Кроме того, в 10% случаев пациенты относятся к ортодонтическому лечению 
небрежно (теряют, ломают аппарат или не являются на приём в течение длительного 
-  более 6 месяцев -  времени). Это приводит к повторному изготовлению аппаратов 
или починкам, что требует увеличения количества затрачиваемых материалов.

Исходя из этого, возникает дефицит оказания ортодонтической помощи, что 
приводит к увеличению времени между обращением и получением аппарата.

При повышении стоимости УЕТ вопрос может быть снят с повестки.
В Российской Федерации данный опыт работы внедрён с 1999 года в детской 

стоматологической службе Республики Чувашия. Зубочелюстные аномалии, не 
упомянутые в списке выше, относятся к эстетическим, и исключены из оплаты по 
ОМС по региональной программе Госгарантий Республики Чувашия.

Главный врач, главный внештатный детский 
специалист стоматолог

Панова Мария Сергеевна 
246- 32-18


