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Резюме 

Медицинская помощь при заболеваниях зубов и полости рта является 

одним из самых распространенных видов медицинской помощи. В статье 

обобщены опыт и перспективы применения классификатора основных 

медицинских услуг как основного способа оплаты медицинской 

стоматологической помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования. 
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Введение 

Мероприятия обеспечения гарантий стоматологической помощи (СП) в 

рамках исполнения Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ТПГГ), в целом по 

субъекту Российской Федерации и в разрезе муниципальных образований, 

определяются на основе уточненных объемов медицинской помощи и 

финансовых нормативов. При значительном отличии от ожидаемой 

величины финансовых ресурсов производится их корректировка. После чего, 

медицинской организацией (МО), расположенной на территории субъекта 

Российской Федерации, независимо от их организационно - правовой формы, 

утверждаются планы - задания. Проекты указанных документов 

рассматриваются, корректируются и утверждаются тарифной комиссией 

субъекта федерации. 

При планировании и учете объемов гарантируемой СП населению по ТПГГ 

учитываются как посещения, обращения, так и условные единицы 

трудоемкости (YET). Эти основные нормативы являются показателями 

высокой степени агрегации и используются как контрольные значения при 

оценке территориальных программ обязательного медицинского страхования 

(ОМС) (Информационное письмо ФГБУ «ЦНИИС и ЧАХ» «Об обеспечении 

государственных гарантий СП в рамках ОМС», 2016 г.). 

  

При оплате амбулаторной СП по посещениям и обращениям 

рекомендуется учитывать условные единицы трудоемкости (YET), которые 

на протяжении многих лет используются в стоматологии для планирования 

учета оказываемых услуг отчетности деятельности специалистов, оплаты их 

труда. Для оплаты СП, оказываемой в амбулаторных условиях, за единицу 

объема труда принимается посещение, стоимость которого корректируется с 

учетом со-держащегося в нем количества YET (Письмо Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23.12. 2016 г. № 11-7/10/2-8304 

«О формировании и экономическом обосновании территориальной 



программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

раздел Формирование ТПГГ, п. 15). При этом для учета объемов работ 

врачей стоматологического профиля, упорядочения расчетов фондов ОМС с 

медицинскими организациями применяется Классификатор медицинских 

стоматологических услуг (письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Федерального Фонда обязательного медицинского 

страхования от 09.12.2016 г. № 66/11/18, приложение № 8 «Рекомендуемый 

классификатор основных медицинских услуг по оказанию первичной 

медико-санитарной специализированной стоматологической помощи»), 

являющийся одним из основных документов формирования дохода 

медицинского учреждения по ОМС. 

Материалы и методы 

Проведен анализ нормативно-правовой базы в области систем учета и 

оплаты труда врачей стоматологического профиля по ОМС. 

Результаты и обсуждение 

Начиная с 1949 г., в целях развития СП, упорядочения систем учета 

труда врачей стоматологического профиля и ориентации их работы на 

конечные результаты в соответствии с Циркулярным письмом Минздрава 

СССР «По улучшению качества работы по обслуживанию населения 

стоматологической помощью» от 16.03.1949 г. № 04-5/14, работа врачей-

стоматологов стала оцениваться по трудовым единицам. В 1988 году (приказ 

Минздрава СССР от 25.01.1988 г. № 50) была введена новая система учета 

труда врачей, основанная на измерении в УЕТ в новом чтении (редакции). 

Классификатор не раз подвергался актуализации, но традиционно успешно 

применялся в работе МО. 

В соответствии со сложившимся порядком, оценка конечных 

результатов работы по УЕТ не утеряла своей значимости и на сегодняшний 

день, спустя 68 лет с момента внедрения. В связи с отменой приказа 

Минздрава СССР от 25.01.1988 г. № 50 (официально отменен приказом 



Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.11.2009 г. № 893- см. приложение № 2), Классификатор 

основных стоматологических лечебно-диагностических мероприятий и 

технологий, выраженных в УЕТ, вышел в новой редакции в виде приложения 

№ 3 к Методическим рекомендациям по порядку формирования и 

экономического обоснования территориальных программ государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи, утверждённым Министерством здравоохранения 

Российской Федерации от28.08.2001 Г. №25109257-01 и Федеральным 

Фондом ОМС от 28.08.2001 г. № 3159/40-1. Данный Классификатор успешно 

применялся до 2015 г. и опять 

- таки был направлен на стимулирование роста производительности 

врача-стоматолога и развитие профилактической направленности в работе. В 

последующих аналогичных документах и вплоть до письма 

Минздравсоцразвития России от 22.12.2011 г. № 20-2/10/1- 8234 о 

формировании и экономическом обосновании территориальной программы 

государственных гарантий на 2012 г., т. е. в последней по дате утверждения 

программе, в которой приводились планово-нормативные показатели по 

посещениям (в после-дующих территориальных программах планово-

нормативные показатели ни по посещениям, ни по обращениям по поводу 

заболевания не приводились, а указывались лишь планово-нормативные 

данные по посещениям с профилактической целью), постоянно отмечалось, 

что при планировании и учете объемов гарантируемой стоматологи-ческой 

помощи населению учитываются как посещения, так и YET. В 2013-2014 г.г. 

при пересчете УЕТ в посещения рекомендовалось использовать переводные 

коэффициенты, сложившиеся в субъекте РФ в зависимости от используемых 

ресурсов и технологий, а также организации СП. 

Отметим проблемные момент существующие в настоящее время при 

планировании и учете объемов гарантированной стоматологической 

помощи населению. 



1. Финансовое обеспечение расходов МО, не имеющей 

прикрепленного населения (большинство МО стоматологического профиля в 

РФ) осуществляется за единицу объема медицинской помощи. Оплата СП в 

амбулаторных условиях по тарифам с учетом УЕТ основана на соблюдении 

принципа максимальной санации полости рта и зубов (лечение 2-х, 3-х зубов) 

за одно посещение, что является наиболее эффективным, так как сокращается 

время на вызов пациента, подготовку рабочего места, операционного поля, 

работу с документами и т.д. При этом для планирования объема финансовых 

средств учитывается средняя кратность УЕТ в одном посещении, которая по 

РФ составляет 3,8-3,9; число УЕТ в одном посещении с профилактической 

целью 

- 2,7; в одном обращении (понятие введено с 2013 г.) в связи с 

заболеванием (законченном случае лечения) 

- 8,5 (настоящие нормативы оговорены методическими 

рекомендациями, утверждёнными Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Федеральным Фондом обязательного медицинского 

страхования от 09.12.2016г. № 66/11/18 и информационным письмом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.12.2016 г. № 

11-7/10/2-8304 «О формировании и экономическом обосновании 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»). Тогда как анализ медико-экономического обеспечения 

СП в ПГГ, проведенный ФГБУ «Центральным научно-исследовательским 

институтом стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации показал, что динамика числа УЕТ в 

одном посещении по федеральным округам различна - в 2010 году число 

УЕТ в одном посещении колебалось от 1,80 в Северо-Кавказском до 3,90 в 

Южном федеральном округе, в 2014 году от 3,00 - в Южном федеральном 

округе до 4,58 в Приволжском федеральном округе, то есть положительный 



тренд наращивания числа УЕТ в одном посещении явно прослеживается 

(формы государственной отчетности № 14-МЕД (ОМС)). 

2. С 2013 года в Чувашии МО используют в работе перечень 

предельных пакетов услуг по часто встречающимся нозологиям 

стоматологическим, тем не менее, даже в условиях работы 

централизованного объединения (10 поликлиник в составе одного юрлица), 

имеются «коллизии» при формировании законченного случая лечения, то 

есть наполняемость посещения УЕТ может варьироваться, что 

подтверждается данными по количеству УЕТ на одно посещение в разрезе 

поликлиник за 2014-2016 г.г. автономного учреждения Чувашской 

Республики» «Городская стоматологическая поликлиника» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики» (табл. 1). 

  

Количество УЕТ на 1 посещение в разрезе поликлиник 
Таблица №1 

2014 год 2015 год 2016 год Филиалы 

Всего Дети Взросл. Всего Дети Взросл. Всего Дети Взросл. 

Поликлиника 
Центральная 

6.0  6.0 6.2  6.2 6.6  6.6 

Поликлиника №1 6.0 5.8 6.0 6.0 7.1 5.8 6.5 6.9 6.4 

Поликлиника №2 6.2 6.1 6.9 6.0 5.9 6.2 6.7 6.6 7 

Поликлиника №3 6.5 6.1 6.7 5.7 5.3 5.9 6.5 7.4 6.1 

Поликлиника №4 6.3 6.2 6.4 6.1 5.6 6.4 7.3 7,2 7.3 

Поликлиника №5 6.8 6.7 7.1 6.6 6.2 8.4 7.1 6.7 8.8 

Поликлиника N*6 5.6 5.3 5.6 5.6 5.0 5.7 6.3 5.7 6.4 

Поликлиника №7       6.3 5.8 6.5 

Поликлиника №8       6.8 7,3 6.7 

ОНСП 4.5  4.5 4.8  4.8 5.3  5.3 

ГСП итого 6.2 6.2 6,1 5,9 5.8 5,98 6.6 6.8 6.5 

 

 

Разное число УЕТ в одном посещении вызывает разночтение при 

планировании нагрузки врачей-стоматологов и зубных врачей, исключает 

корректный сравнительный анализ деятельности медицинских организаций в 

субъекте и по стране в целом. 

3. Классификаторы в методических рекомендациях по 

территориальным программам государственных гарантий в субъектах 



Российской Федерации имеют разную наполняемость и разную 

дифференциацию. Последнее объясняется тем, что расширять базовый 

классификатор по перечню услуг представляется возможным в соответствии 

с пунктами 2,3 статьи 8 и частями 

3,4 статьи 36 Федерального закона от 29.11.2010г. № 326-ФЭ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», так как 

финансовое обеспечение ТПГГ ОМС в части дополнительных к 

установленным базовой программой обязательного медицинского 

страхования объемов медицинской помощи осуществляется за счет платежей 

субъекта Российской Федерации, уплачиваемых в бюджет территориального 

фонда обязательного медицинского страхования. Ежегодно наблюдается 

законодательно закрепляемое увеличение финансовых затрат на СП для 

обеспечения ПГГ системы ОМС, что положительно сказывается на 

доступности медицинских услуг населению. 

4. Кроме того, согласно ч.1 ст.40 Федерального закона от 29.11.2010 

г. № 326-ф3 «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

осуществляется в порядке, установленном приказом Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 г. № 230 (далее 

Порядок контроля). Пунктом 21 Порядка контроля определено, что 

экспертиза качества медицинской помощи проводится путем проверки 

соответствия предоставленной застрахованному лицу помощи согласно 

порядкам, стандартам, клинически рекомендациям (протоколам лечения). 

Безусловно, данная нормативная платформа по сути также позволяет 

субъектам устанавливать свой Перечень услуг в ОМС. 

5. Предлагаемый к использованию Классификатор основных 

медицинских услуг (информационное письмо Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования от 09.12.2016 г. № 66/11/18) 



содержит меньшее количе¬ство услуг, расчет норм становится менее 

трудоемким процессом, чем по ранее принятым классификаторам с большей 

степенью дробления, дает возможность применения во всех медицинских 

организациях, прост и удобен в использовании, создает надежную базу для 

контроля за объемами выполняемых работ и их планированием. Документ 

содержит неделимые услуги, имеющие законченное, самостоятельное 

лечебное или диагностическое значение. Но вместе с тем ставит и целый ряд 

вопросов: 

— Классификатор, как указано в документе, приведен в соответствие с 

Номенклатурой медицинских услуг, утвержденной приказом 

Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 г. № 1664н. На самом деле 

Номенклатура медицинских услуг имеет другую смысловую нагрузку и не 

является основанием для разработки норм труда по каждой услуге. 

Например, в номенклатуре для врачей других специальностей приводятся 

такие услуги, как сбор жалоб и анамнеза, пальпация, перкуссия, но на эти 

трудовые операции не устанавливаются нормы времени для врачей 

амбулаторного приема. В лучшем случае эти данные могут быть основой для 

словаря (перечня) трудовых операций при проведении хронометража, с тем, 

чтобы в последующем провести ступенчатое укрупнение, и с учетом частоты 

их проведения разработать нормы времени на прием пациента (д.м.н, проф. 

Шипова В.Н.). 

— Учитывая, что рабочая неделя врача-стоматолога составляет в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.02.2003 г. № 101 33 ч, а за 1 УЕТ принимается 10 минут рабочего времени, 

норма нагрузки должна составлять не более 36,5 УЕТ в смену с 

использованием коэффициента рабочего времени должности 0,923 (ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Методика разработки норм времени и нагрузки, 2013 

г.), то есть наполнение 1-го посещения приравнивается к 3,65 УЕТ. В 



соответствии с п. 11 приложения к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «Об утверждении инструкции по расчету УЕТ работы 

врачей-стоматологов и зубных врачей» от 15.11.2001 г. № 408 учтено время: 

на отдых - 10 мин., на личные надобности - 10 мин., утренние конференции - 

10 мин., санитарно-просветительную работу - 11 мин., итого 41 минута 

(пункт 11 приложения к приказу М3 РФ «Об утверждении инструкции по 

расчету УЕТ работы врачей-стоматологов и зубных врачей» от 15.11.2001г. 

№ 408). И продолжительность рабочего времени врача-стоматолога в смену 

соответствует 355 мин. (6,6 часа х 60 мин. - 41 мин) или 5,917 часа, 

соответственно в рабочую смену возможно выработать не более 36-40 УЕТ. 

В то же время в правовом поле появился приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19.12.2016 г. № 973н «Об 

утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, 

связанных с посещением одним пациентом врача-кардиолога, врача-

эндокринолога, врача-стоматолога-терапевта», регламентирующий нормы 

времени 44 мин. на одно посещение пациентом врача-стоматолога 

терапевта в связи с заболеванием, что, по сути, приравнивает одно 

посещение к 4,4 УЕТ. Возникает вопрос на какой документ и норматив 

ориентироваться врачу при аттестации своего труда. 

— Любая медицинская помощь осуществляется в соответствии с 

порядками оказания помощи и на основе стандартов (ст.37 № 323-03 от 

21.11.2011г.), клинических рекомендаций (протоколов лечения) (приказ 

Минздрава России от 10.05.2017 г. № 203н «Об утверждении критериев 

оценки качества медицинской помощи»). Кроме того, всеми органами и 

организациями здравоохранения, независимо от их организационно-правой 

формы и формы собственности, осуществляется внутренний контроль 

качества и безопасности медицинской деятельности, установленный их 

руководителями (ст.90 № 323-ФЭ от 21.11.2011г.), одним из показателей 

которого является соблюдение объема, сроков и условий оказания помощи. 

Как известно, в понятие качества медицинской помощи входит: 1) 



своевременность ее оказания, 2) правильность выбора методов 

профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, 3) степень достижения 

запланированного результата. Учитывая вышесказанное, Классификатор 

услуг должен соответствовать заявленным требованиям и включать 

дополнительно следующие позиции (табл. 2). 
Таблица 2. 

Дополнительные позиции Классификатора 
Код Наименование медицинской услуги Хроно 

метраж, 
мин. 

Кол-во 
УЕТ 

 
А06.07.010 

Радиовизиография челюстно - лицевой области 7,5 0.75 

 
А06.07.003 

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 7.5 0.75 

 Хемилюминисцентная стоматоскопия 12,00 1.20 

 Наложение шва на слизистую оболочку рта 1 шва 9.87 1.00 

 
Хирурия 

   

 Удаление фрактуры зуба 10.00 1.00 

А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта в области 2-3 зубов 27,15 2,72 

А16.07.007 Резекция верхушки корня 37,81 3,78 

А16.07.026 Гингивэктомия, гингивопластика 49.86 5,00 

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (лоскутная операция) в области 2-3 зубов. 37,15 3,70 

А16.07.042 Пластика (коррекция) уздечки верхней губы 30.77 3,08 

А16.07.043 Пластика (коррекция) уздечки нижней губы 25.33 2.53 

А16.07.044 Пластика (коррекция) уздечки языка 10.12 1.01 

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 40.00 4.00 

А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки канала 17.80 1.80 

А16.07.059 Гемисекция зуба 25.70 2,60 

 Удаление кист слюнных желез 30.02 3,00 

 Иссечение десневых сосочков в области одного зуба   

А16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей 40,35 4,04 

А16.30.064 Иссечение свища мягких тканей 22.50 2,25 

А 16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 3,82 0,38 

 

Выводы: 

1. Нормативная база системы учета труда врачей 

стоматологического профиля, основанная на соблюдении принципа 

максимальной санации полости рта и зубов за одно посещение, выражаемое в 

УЕТ, должна быть унифицирована и согласована с требованиями и 

нормативами актов и документов, отмеченных в п. 1-5 настоящей статьи. 



2. В ходе изучения и анализа информационного письма 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального 

Фонда обязательного медицинского страхования от 09.12.2016 г. № 66/11/18 

в части приложения № 8 «Рекомендуемый классификатор основных 

медицинских услуг по оказанию первичной медико-санитарной 

специализированной стоматологической помощи», оказанной в 

амбулаторных условиях, выраженной в условных единицах трудоемкости 

(УЕТ), выявлены отмеченные в п. 5 упущения, не позволяющие обеспечить 

оптимальные объемы, доступность и качество СП с учетом трудоемкости 

лечения основных стоматологических заболеваний. В документе не 

предусмотрено разделение на взрослый и детский прием. УЕТ на взрослом и 

детском приеме учитываются одинаково. «Урезанный» перечень услуг 

неоправданно краток, что ограничивает доступность и качество 

гарантируемых объемов помощи населению. 

3. Действующие тарифы при уменьшении перечня услуг приведут к 

невозможности финансового обеспечения декларируемых услуг при 

оказании СП. 

4. Предлагаем дополнительно к Классификатору основных 

стоматологических лечебно-диагностических мероприятий и технологий в 

ОМС сформировать Перечень услуг для осуществления медицинской 

деятельности на альтернативной хозрасчетной основе, так как основная 

отчетная форма № 30 (приказ Росстата от 04.09.2015 г. № 412) предполагает 

отображение полного объема помощи, оказанной медицинской 

организацией. 


