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Положение
О порядке оказания стоматологической помощи детям в ОГАУЗ
«Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника»

Настоящий порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи детям
со стоматологическими заболеваниями в кабинетах детской стоматологической
поликлиники и кабинетах детского стоматолога, расположенных в территориальных
поликлиниках и школах. Стоматологическая помощь детям организована в
соответствии с «Порядком оказания стоматологической помощи детям со
стоматологическими заболеваниями», утвержденным приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 13.11.2012г. № 910н.
Обязательным предварительным условием оказания стоматологической
помощи детям является получение предварительного информированного согласия
законных представителей ребенка (до 15 лет) или самого подростка с 15 лет.
Оказание стоматологической помощи осуществляется в рамках
Территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи гражданам Иркутской области.
Платные медицинские услуги оказываются в соответствии с «Правилами
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. №1006 по видам
услуг, не вошедших в Территориальную Программу по обязательному
медицинскому страхованию (ОМС).
Медицинская помощь детям оказывается в виде первичной медико-санитарной
помощи.
Первичная медико-санитарная помощь детям предусматривает мероприятия по
профилактике, диагностике, лечению стоматологических заболеваний и состояний у
детей, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни,
санитарно-гигиеническому просвещению детей.
Первичная медико-санитарная помощь детям предусматривает:
первичную доврачебную медико-санитарную помощь;
первичную врачебную медико-санитарную помощь;
первичную специализированную медико-санитарную помощь.
Первичная медико-санитарная помощь детям оказывается в амбулаторных
условиях.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных
условиях осуществляется медицинскими работниками со средним медицинским
образованием и заключается в раннем выявлении факторов риска возникновения
стоматологических заболеваний и их профилактике и направлении детей к врачустоматологу детскому.
В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием
медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, может повлечь

возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием.
Медицинская помощь детям с острой болью оказывается в детской
стоматологической поликлинике, стоматологическом кабинете детской поликлиники
(отделения), в школьном стоматологическом кабинете.
Оказание медицинской помощи детям, имеющим кариес зубов, пороки развития
твердых тканей зубов, заболевания тканей пародонта, слизистой оболочки рта,
осуществляется в детской стоматологической поликлинике, стоматологическом
кабинете на базе детской поликлиники (отделения), в школьном стоматологическом
кабинете.
Дети с высокой интенсивностью кариеса и (или) его осложнениями,
заболеваниями тканей пародонта подлежат диспансерному наблюдению в детских
стоматологических поликлиниках, стоматологических кабинетах детских поликлиник
(отделений).
При наличии медицинских показаний у детей с пороками развития твердых
тканей зубов, заболеваниями слизистой оболочки рта, генерализованными формами
заболеваний пародонта врач-стоматолог детский направляет их на консультацию к
врачам-специалистам по специальностям, предусмотренным номенклатурой
специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
07.10.2015г. №700н.
При наследственных заболеваниях твердых тканей зубов врач-стоматолог
детский направляет детей на медико-генетическую консультацию.
Санация детей до 3 лет с множественными осложнениями кариеса, а также детей
по медицинским показаниям проводится под общим обезболиванием по желанию
родителей на базе детской Ивано-Матренинской больницы по направлению врача
стоматолога детского.
При возникновении инфекционных заболеваний слизистой оболочки рта детям
оказывается медицинская помощь в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N
521н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям с
инфекционными заболеваниями" (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2012 г.,
регистрационный N 24867).
Санацию полости рта детям с сопутствующими заболеваниями других органов и
систем проводят в детской стоматологической поликлинике, стоматологическом
кабинете детской поликлиники (отделения).
Врач-стоматолог детский направляет детей с зубочелюстно-лицевыми
аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, разрушением коронок
зубов, ранним удалением зубов, нарушением целостности зубных рядов к врачуортодонту детской стоматологической поликлиники, который осуществляет
профилактику, диагностику, лечение и диспансерное наблюдение детей.
Оказание медицинской помощи детям с воспалительными заболеваниями, с
травмой, врожденными и приобретенными дефектами и деформациями,
доброкачественными опухолями и мальформациями челюстно-лицевой области и
последующее диспансерное наблюдение осуществляется врачом-стоматологом
хирургом.
При тяжелом течении заболевания врач хирург стоматолог направляет ребенка в
отделение челюстно-лицевой хирургии городской детской Ивано-Матренинской
больницы, обеспечивающем круглосуточное медицинское наблюдение и лечение.
При выявлении злокачественных новообразований челюстно-лицевой области
оказание медицинской помощи детям осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012г. №560Н»Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская
онкология» ".

Для получения бесплатной плановой медицинской помощи по Программе
ОМС пациент обязан предъявить Полис обязательного медицинского страхования,
СНИЛС, Свидетельство о рождении детям до 15 лет или Паспорт гражданина РФ
для детей старше 15 лет. При оказании экстренной медицинской помощи при
состояниях, угрожающих жизни пациента данные документы не требуются.
Стоматологическая помощь оказывается в лечебных кабинетах основных
подразделений, расположенных по адресам ул. Верхняя Набережная 173 и ул.
Подгорная 68, а так же в стоматологических кабинетах ДП№1, ДП№1, ДП№6,
поликлиниках№4,№15, детских поликлиниках ГКБ №8 и №10. в стоматологических
кабинетах
школ №№2,3,4,5,6,7,9,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27, 28,29,30,31,32,35,
38,39, 40,41,42,44,47,49,50,53,55,57,63,64,65,66,69,73,75,76,77,80, лицей №3.
Кабинеты поликлиники могут быть использованы в качестве клинической базы
образовательных учреждений высшего, дополнительного и среднего медицинского
образования и для проведения практики студентов.
Стоматологическая помощь в лечебных кабинетах основных филиалов.
Кабинеты врача стоматолога детского.
Прием ведут врачи стоматологи детские и врачи стоматологи.
На должность врача стоматолога детского и врача стоматолога назначается
специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015г. №707н по
специальности «стоматология детская», «стоматология».
В кабинетах проводится:
-лечение и профилактика заболеваний зубов кариозного и не
кариозного происхождения,
- лечение при пороках развития твердых тканей зубов,
- лечение и профилактика заболеваний слизистой,
- лечение и профилактика болезней пародонта,
- лечение при травме зубов,
- диспансеризация детей с заболеваниями слизистой оболочки полости рта и болезней
пародонта, с высокой интенсивностью кариеса,
- санитарно-просветительская работа с детьми и их законными представителями.
Врач-стоматолог детский или врач стоматолог
направляет детей с
зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития,
разрушением коронок зубов, ранним удалением зубов, нарушением целостности
зубных рядов к врачу-ортодонту.
Кабинеты хирургической стоматологии.
На должность врача стоматолога хирурга назначается специалист, соответствующий
требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 08.10.2015г. №707н, по специальности "стоматология
хирургическая".
осуществляет оказание медицинской помощи детям:
- нуждающимся в удалении зубов,
- при воспалительных заболеваниях слюнных желез,
- с травмой челюстно-лицевой области,
- амбулаторные операции при одонтогенных заболеваниях,
- операции пластики уздечек и преддверия полости рта,
- лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава,
- с доброкачественными опухолями и мальформациями челюстно-лицевой
области.
При тяжелом течении заболевания ребенка направляют в челюстно-лицевое
отделение городской детской Ивано-Матренинской больницы, обеспечивающее
круглосуточное медицинское наблюдение и лечение.
Детям до 3-летнего возраста лечение проводится в отделении челюстно-лицевой
хирургии, обеспечивающем круглосуточное медицинское наблюдение и лечение.
При выявлении злокачественных новообразований челюстно-лицевой области
оказание медицинской помощи детям осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012г.№560н "Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская
онкология».
Кабинеты врача ортодонта.
На должность врача-ортодонта назначается специалист, соответствующий
требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 08.10.2015г. №707н, по специальности "ортодонтия".
Прием пациентов осуществляется по направлению врача стоматолога детского
или при самостоятельном обращении детей
- с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их
развития,
- с разрушением коронок зубов,
- с ранним удалением зубов,
- с нарушением целостности зубных рядов.
Врач-ортодонт осуществляет профилактику, диагностику, лечение и
диспансерное наблюдение детей, используя аппаратурное и без аппаратурное
лечение зубо-челюстно-лицевых аномалий и деформаций.
Для уточнения диагноза при наличии медицинских показаний врач-ортодонт
направляет детей на функциональные и (или) рентгенологические методы
исследования, на основании результатов которых врач-ортодонт составляет план
лечения и медицинской реабилитации детей.
При наличии медицинских показаний к хирургическому лечению дети с
зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями направляются врачомортодонтом к врачу-стоматологу хирургу детской стоматологической поликлиники
или по показаниям - к челюстно-лицевому хирургу в городскую детскую ИваноМатренинскую больницу. Врач-ортодонт осуществляет дальнейшее лечение и
диспансерное наблюдение детей.
Физиотерапевтические кабинеты.
Лечение проводится по направлению специалистов ОГАУЗ ИГДСП, работающих

как в основных филиалах, так и в кабинетах детского стоматолога школ и
территориальных поликлиник, по направлению врачей хирургов стоматологов,
врачей ортодонтов.
Рентгенологические кабинеты.
Проводят рентгенологические исследования челюстно-лицевой области по
направлению врачей специалистов ОГАУЗ «ИГДСП», работающих как в основных
филиалах, так и в кабинетах детского стоматолога школ и территориальных поликлиник,
по направлению врачей хирургов стоматологов, врачей ортодонтов.
Кабинет гигиены.
Прием ведет гигиенист стоматологический, имеющий среднее медицинское образование
по специальности "стоматология профилактическая", по направлениям врачей
специалистов ОГАУЗ ИГДСП.
Проводится:
- профессиональная чистка зубов;
- проведение кариес профилактических мероприятий;
- обучение детей и их законных представителей правилам и навыкам гигиены полости
рта и профилактики кариеса.
Запись пациента на первичный плановый прием к врачу любой специальности
может осуществляться через интернет портал «кврачу38.рф», по телефону Collцентра, так и при личном обращении в регистратуру при неотложных состояниях.
При записи на прием пациент обязан сообщить свои паспортные данные (или данные
Свидетельства о рождении) и данные Полиса обязательного медицинского
страхования для проведения сверки с базой застрахованных в системе ОМС.
Записавшись по телефону или через интернет пациент должен явиться в поликлинику
заблаговременно, за 10-15 мин. до начала указанного времени приема для оформления
карты. При оформлении медицинской карты пациент обязан предоставить подлинники
документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении или паспорт),
полис ОМС и СНИЛС.
Пациент, пришедший на прием в назначенный день и час, предъявляет талон в
кабинет медицинской сестре или врачу. Запись на повторное посещение
осуществляется лечащим врачом, в зависимости от характера течения заболевания
и плана его лечения, с учетом желания пациента, с выдачей талона, содержащего дату
и время повторного посещения.
Без предварительной записи в порядке «живой очереди», чередуясь с пациентами
пришедшими по предварительной записи, оказывается помощь детям с:
- острой зубной болью (пульпит, периодонтит, сопровождающийся длительным,
мучительным болевым синдромом с нарушением сна и работоспособности пациента);
- высокой температурой (ВНЕ ОЧЕРЕДИ!);
- острой травмой челюстно-лицевой области ( ВНЕ ОЧЕРЕДИ);
- периоститом, флегмоной, абсцессом челюстно-лицевой области;
- острым стоматитом любой этиологии (ГРУДНЫЕ ДЕТИ - ВНЕ ОЧЕРЕДИ);
- выраженным болевым симптомом в височно-нижнечелюстном суставе;
- дети от 1 - 6 месяцев при нарушении грудного вскармливания (ВНЕ ОЧЕРЕДИ).

При большом количестве обращений пациентов, требующих оказания помощи
без предварительной записи, время, указанное в талоне может сдвигаться.
Работники кабинета обязаны информировать пациентов, ожидающих приема по
записи, о времени предполагаемой задержки.
Пациенты хирургического кабинета, нуждающиеся в повторных перевязках,
проводимых медицинской сестрой, проходят в порядке « живой очереди» к
медицинской сестре.
Физиотерапевтическое лечение и рентгенологическое обследование проводятся без
предварительной записи в день обращения.

Стоматологическая помощь детям в школьных стоматологических
кабинетах.
Школьный стоматологический кабинет создается для осуществления
консультативной, диагностической и лечебной помощи учащимся со
стоматологическими заболеваниями.
На должность врача-стоматолога кабинета назначается специалист,
соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 08.10.2015г. №707н, по специальности "стоматология
детская".
При необходимости должность врача стоматолога детского может быть заменена
на должность зубного врача или врача стоматолога.
На должность гигиениста стоматологического кабинета назначается специалист,
имеющий среднее медицинское образование по специальности "стоматология
профилактическая".
Кабинет осуществляет следующие функции:
-оказание профилактической, консультативной, диагностической и лечебной
помощи детям;
- при наличии медицинских показаний направление детей в медицинские
организации для проведения консультаций врачами-специалистами по
специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 г. N700н;
- при наличии медицинских показаний - направление детей для оказания
медицинской помощи в стационарных условиях;
- при наличии медицинских показаний - направление детей с зубочелюстнолицевыми аномалиями и деформациями к врачу-ортодонту на профилактику и
ортодонтическое лечение;
- направление на протезирование детей с разрушенными коронками зубов к
врачу-ортодонту,
- участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей
заболеваемости и инвалидности у детей;
- внедрение в практику современных методов профилактики, диагностики и
лечения стоматологических заболеваний у детей;
- проведение санитарно-просветительной работы среди детей и их родителей
(законных представителей) по вопросам профилактики, ранней диагностики
стоматологических заболеваний у детей и формированию здорового образа жизни;

- ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о
деятельности Кабинета.
Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности всех
лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений ОГАУЗ ИГДСП.
Работа школьного стоматолога организована по диспансерному принципу в
соответствии с планом, составленным в начале учебного года и согласованным
заведующим отделением.
Детям с острой зубной болью помощь оказывается в день обращения.
Стоматологическая помощь в кабинетах детского стоматолога,
расположенных на базе территориальных поликлиник.
Кабинет врача стоматолога детского в детских территориальных поликлиниках
(отделениях) создается для осуществления консультативной, диагностической и
лечебной помощи детям со стоматологическими заболеваниями.
На должность врача-стоматолога детского кабинета назначается специалист,
соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к
специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015г. №707н, по специальности
"стоматология детская".
Кабинет осуществляет следующие функции:
- оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи детям;
- при наличии медицинских показаний - направление детей в медицинские
организации
для
проведения
консультаций
врачами-специалистами
по
специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 г. N700н;
- диспансерное наблюдение детей;
- при наличии медицинских показаний - направление детей для оказания
медицинской помощи в стационарных условиях;
- при наличии медицинских показаний - направление детей с зубочелюстнолицевыми аномалиями и деформациями к врачу-ортодонту на профилактику и
лечение;
- направление на протезирование детей с разрушенными коронками зубов к
врачу-ортодонту;
- участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей
заболеваемости и инвалидности у детей;
- внедрение в практику современных методов профилактики, диагностики и
лечения стоматологических заболеваний у детей;
- проведение санитарно-просветительной работы среди детей и их родителей
(законных представителей) по вопросам профилактики, ранней диагностики
стоматологических заболеваний у детей и формированию здорового образа жизни;
- ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о
деятельности кабинета.
Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности всех
лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений ОГАУЗ ИГДСП.
Предварительная запись на первичный прием к врачам стоматологам детским,
работающим на базе ДП№1, ДП№2, ДП№6, поликлиники №4, детских поликлиник
ГКБ №8 и №10 осуществляется через интернет портал «кврачу38.рф» или телефон

единого Coll-центра ОГАУЗ ИГДСП.
Предварительная запись на первичный
прием к врачам стоматологам детским, работающим на базе поликлиники №15
открывается в электронной регистратуре «кврачу38.рф» на странице данного ЛПУ.
Пациент приходит на прием в указанный день, по указанному времени. На
повторное посещение талон выдается лечащим врачом в соответствии с планом
лечения пациента и с учетом его пожеланий.
При невозможности своевременно явиться на прием пациент имеет право
перенести время приема на другой день, если это не противоречит плану лечения и не
повлечет за собой осложнений заболевания, известив об этом врача не менее чем за
сутки. В противном случае пациент вновь записывается на прием самостоятельно
через регистратуру.
Пациенты с острой зубной болью (длительный выраженный болевой симптом,
сопровождающийся нарушением сна и работоспособности), с повышенной
температурой принимаются без предварительной записи в течение двух часов срок с
момента обращения пациента в поликлинику.

