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Уважаемый Евгений Владимирович!
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Костромской области в соответствии с обращением от ОГБУЗ
«Стоматологическая поликлиника №1 города Костромы» (440055) (письмо от
11 сентября 2020 года № 335) доводит до Вашего сведения, что порядок
формирования и выставления реестров счетов на оплату при осуществлении
персонифицированного учета оказанной стоматологической медицинской
помощи размещен в Разделе 10.4 Регламента информационного взаимодействия
между ТФОМС Костромской области, медицинскими организациями и
страховыми медицинскими организациями в сфере обязательного
медицинского страхования Костромской области (далее - Регламент),
утвержденного 05 декабря 2019 года № 1212 (в действующей редакции).
Для формирования и выставления реестров счетов на оплату при
осуществлении персонифицированного учета оказанной стоматологической
медицинской помощи по кодам профилей в части: «Стоматология» (код «85») и
«Стоматология детская» (код «86») при оказании стоматологической помощи
детскому населению зубными врачами и кодам специальностей ТФОМС
Костромской области рекомендует использовать таблицу соответствий кодов
специальностей (вложенный элемент «PRVS» из классификатора V021)
согласно значениям кодов во вложенных элементах «PROFIL» из пункта 6
Раздела 1.3 Регламента, утвержденного приказом ТФОМС Костромской
области от 26.12.2014 № 659 (ред. от 26.10.2018) (ссылка на официальный сайт
ТФОМС Костромской области: http://oms44.ru/inf-vzaimodejstvie/prikaz-659):

Код профиля
(PROFIL) по V002
85 (стоматологии)
89 (стоматологии
терапевтической)
171 (стоматологии общей
практики)
90 (стоматологии
хирургической)
85 (стоматологии)
86 (стоматологии детской)
171 (стоматологии общей
практики)
90 (стоматологии
хирургической)
63 (ортодонтии)

Директор

И.В. Суясов
(4942) 31-52-86

Код специальности
(PRVS) по V021
Взрослые
208 (Стоматология (средний медперсонал) - зубной врач)
71 (Стоматология терапевтическая - врач-стоматолог-терапевт)
69 (Стоматология общей практики - врач-стоматолог)
72 (Стоматология хирургическая - врач-стоматолог-хирург)
Дети
208 (Стоматология (средний медперсонал) - зубной врач)
68 (Стоматология детская - врач-стоматолог детский)
69 (Стоматология общей практики - врач-стоматолог)
72 (Стоматология хирургическая - врач-стоматолог-хирург)
43 (Ортодонтия - врач-ортодонт)
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