
Рекомендации  
по распределению посещений по виду при оказании  стоматологической помощи 

 на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Посещения с профилактической целью 

 

1. Посещения (без медицинских услуг при повторных обращениях в году), 

консультация,  осмотр и обследования без проведения последующего лечения, при этом вид 

посещения – «С профилактическая целью» с исходом «Без перемен» и доп.исход «Лечение 

завершено»/ «Направлен на консультацию»/ «Направлен на консультацию в другое ЛПУ». 

2. Оказание медицинских услуг пациентам с исходом «Здоров» / «Ранее санирован»: 

 «Индивидуальное обучение методам гигиены полости рта», 

 «Проведение профессиональной гигиены всех зубов (включая реминерализующую 

терапию)»,  

 «Профилактика кариеса методом реминерализации эмали с обязательным указанием зубной 

формулы»,       

 «Тест-контроль методом окрашивания для определения уровня гигиены полости рта» 

  «Профилактика кариеса методом герметизации фиссур одного зуба» 

проводимые как врачами-специалистами, так и гигиенистами стоматологическими,  в том 

числе в рамках диспансерного наблюдения пациентов  при множественном кариесе. 

3. Профилактические осмотры с диагнозом «Ранее санирован» и «Здоров»: 

 при массовых медицинских осмотров  (школы, детские сады); 

 у беременных женщин (за исключением медицинских осмотров в рамках закрытия родовых 

сертификатов); 

 на плановом приеме. 

В данном случае не учитываются посещения, проводимые  в рамках реализации приказов МЗ 

РФ по проведению дополнительных медицинских осмотров детей-сирот, диспансеризации 

работающего населения, диспансеризации несовершеннолетних всех возрастных категорий, 

медицинские осмотры при постановке, в т.ч. первичный,  на воинский учет и т.д.  

 

 

 

Вид посещения 

«По неотложной помощи» 

1. Оказание медицинской помощи в выходные, праздничные дни, ночное время, в том числе 

при дежурстве на дому пациентам с острыми и обострениями хронических заболеваний.  

2. Оказание неотложной  помощи врачами смотровых кабинетов пациентам с  характером 

заболевания «Острый» и «Обострение» с типом помощи «По неотложной помощи».  

3. Оказание неотложной  помощи врачами врачами-специалистам в медицинских 

организациях, где отсутствует система смотровых кабинетов: первое  посещение с характером 

заболевания «Острый» и  «Обострение» и видом посещения «Неотложная помощь». Дальнейшее 

лечение у таких пациентов оформляется как отдельный  случай с видом посещения  «Посещения 

по заболеванию» и показанием «Плановый». 

 

 

 

Вид посещения 

«Обращения по заболеванию» 

1.  Все обращения по плановым  показаниям, за исключением посещений с 

профилактической целью и «По неотложной помощи» 

2.      Явки по диспансерному наблюдению ко всем врачам-специалистам стоматологического 

профиля, в том числе с возможным дополнительным  диагностическим обследованием,  не 



требующего дальнейшего лечения (исходы «Без перемен», «Улучшение», «Выздоровление», 

«Ремиссия» и «Стойкая ремиссия» и доп.исход «Лечение завершено») 

3.       При установлении необходимости лечения при проведении профилактических 

осмотров  при массовых медицинских осмотрах  (школы, детские сады), случай открывается по  

конкретному диагнозу.  

 

 

 

 


