Положение
об организации работы ортодонтического отделения
ОГАУЗ «Иркутская городская детская стоматологическая
поликлиника»
1. Настоящее положение разработано в соответствии с «Порядком
оказания медицинской помощи детям со стоматологическими
заболеваниями», утвержденным приказом М3 РФ от 13.11.2012 г. №
9 Юн.
2. Настоящее положение регулирует деятельность врачей ортодонтов и
зубных техников.
3. Ортодонтическое отделение организационно объединяет
ортодонтические кабинеты и зуботехнические лаборатории независимо
от места расположения.
4. Штатное расписание отделения формируется в соответствии с
Приложением № 8 к «Порядку оказания медицинской помощи детям со
стоматологическими заболеваниями», утвержденным приказом М3 РФ
от 13.11.2012 г. № 910 н.
5. Оснащение кабинетов и зуботехнической лаборатории осуществляется
в соответствии с Приложением № 9 данного Порядка.
6. Возглавляет ортодонтическое отделение заведующий отделением.
7. Заведующий отделением занимается организацией лечебно
диагностической работы отделения, осуществляет контроль качества
лечения, проводимого врачами ортодонтами, а так же качество
аппаратов и протезов, изготовленных в зуботехнической лаборатории.
8. Врачами отделения осуществляется прием пациентов по направлению
врача стоматолога детского или при самостоятельном обращении:
- с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками
их развития;
- с разрушением коронок зубов;
- с ранним удалением зубов;
- с нарушением целостности зубных рядов.
9. Врач-ортодонт осуществляет профилактику, диагностику, лечение и
диспансерное наблюдение детей. Использует аппаратурные и безаппаратурные методы лечения зубочелюстно-лицевых аномалий и
деформаций.
10. Для уточнения диагноза при наличии медицинских показаний врачортодонт
направляет детей
на
функциональные
и (или)

рентгенологические методы исследования, на основании результатов
которых составляет план лечения и медицинской реабилитации.
11. При наличии медицинских показаний к хирургическому лечению дети
с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями направляются
врачом-ортодонтом
к
врачу-стоматологу
хирургу
детской
стоматологической поликлиники или к челюстно-лицевому хирургу в
городскую детскую Ивано-Матренинскую больницу.
12. Врач -ортодонт обеспечивает:
- внедрение современных технологий диагностики и лечения
зубочелюстных и лицевых аномалий у детей:
- ведение учетной и отчетной медицинской документации;
- анализ эффективности диспансеризации детей с зубочелюстными и
лицевыми аномалиями;
- взаимодействие в деятельности с врачами детскими стоматологами и
врачами хирургами стоматологами.
13. Зубной техник обеспечивает изготовление в условиях зуботехнической
лаборатории ортодонтических аппаратов различных конструкций.
14. Врачи ортодонты и медицинские сестры отделения проводят
санитарно-просветительскую работу среди населения по профилактике
развития зубочелюстных и лицевых аномалий.
15. Персонал отделения несет ответственность:
- за конфиденциальность сведений о пациенте, составляющих
врачебную тайну;
- получение предварительного информированного согласия пациентов
или их законных представителей на медицинское вмешательство;
- соблюдение правил по охране труда и технике безопасности,
требований санитарно-противоэпидемиологического режима при
проведении лечебно-диагностических процедур;
- соблюдение правил противопожарной безопасности.

