
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(МИНЗДРАВ РК)

«Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению 
Республики Калмыкия при стоматологических заболеваниях»

В целях реализации приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н “Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 
заболеваниях44 и повышения доступности медицинской помощи взрослому 
населению Республики Калмыкия,

приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок маршрутизации взрослого населения при стоматологических 

заболеваниях согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
1.2 Схему маршрутизации взрослого населения при стоматологических 

заболеваниях согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Главным врачам медицинских организаций обеспечить неукоснительное 

исполнение Порядка и маршрутизации, утвержденных настоящим приказом.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра О.В. Курдюкову.

ПРИКАЗ

г. Элиста

Врио министра Б.А. Сараев



Приложение № 1 к приказу 
Минздрава РК л
от 2022г .

ПОРЯДОК МАРШРУТИЗАЦИИВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1. Медицинская помощь взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях предусматривает выполнение необходимых 
профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий и оказывается в соответствии с установленными стандартами 
медицинской помощи.

2. Медицинская помощь взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях оказывается в виде:

-первичной медико-санитарной помощи;
-специализированной медицинской помощи.
3. В рамках скорой, в том числе специализированной, медицинская 

помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается 
в форме экстренной и неотложной медицинской помощи и осуществляется 
выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения России от 20.06.2013 № 388 «Об утверждении 
порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи» (с изменениями на 21.02.2021г., Приказ Минздрава России № 114-н), 
врачами стоматологических кабинетов по оказанию неотложной медицинской 
помощи пристоматологическихполиклиниках и врачами стоматологического 
профиля на дому (вызов на дом к нетранспортабельным пациентам, инвалидам 
1группы оформляется в регистратуре АУ РК «РСП» по номеру телефона 
8(84722)39125).

При оказании скорой медицинской помощи в случае 
необходимостиосуществляется медицинская эвакуация в хирургическое 
отделение №2 БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» или 
районную больницу.

Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических 
заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, оказывается в 
экстренной форме.

4. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь взрослому 
населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшером.

При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской помощи 
при стоматологических заболеваниях фельдшер после проведения мероприятий, 
направленных на устранение боли, направляет пациента в медицинскую 
организацию для оказания первичной специализированной медико-санитарной 
помощи врачом-стоматологом, врачом-стоматологом-терапевтом, врачом- 
стоматологом-хирургом, врачом-стоматологом-ортопедом, врачом-ортодонтом 
(далее -  врачи стоматологического профиля).



5. Медицинская помощь взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях предусматривает выполнение необходимых 
профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий и оказывается в соответствии с установленными стандартами 
медицинской помощи.

6. Специализированная медицинская помощь взрослому населению 
при стоматологических заболеваниях оказывается в стационарных условиях в 
хирургическом отделении № 2 БУ РК «Республиканская больница им. П.П. 
Жемчуева» и в АУ РК «Республиканская стоматологическая поликлиника" -  в 
амбулаторных условиях.

7. При наличии медицинских показаний в высокотехнологичных 
видах медицинской помощи, такая помощь оказывается взрослому населению 
при стоматологических заболеваниях в соответствии с установленным порядком 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

8. В случае возникновения стоматологического заболевания у 
пациента, находящегося на лечении в условиях стационара в медицинских 
организациях с заболеваниями иного профиля, стоматологическая помощь 
оказывается штатными врачами стоматологического профиля.

9. Стоматологическая помощь пациентам с заболеваниями крови в 
состоянии гематологической ремиссии проводится в амбулаторных условиях 
при наличии заключения врача-гематолога.

10. При наличии медицинских показаний для оказания первичной 
специализированной медицинской помощи с применением общей анестезии 
врач стоматологического профиля направляет пациента в хирургическое 
отделение № 2 БУ РК «Республиканская больница им. П.П.Жемчуева».

11. При острых заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области 
стоматологическая помощь осуществляется врачами стоматологического 
профиля, врачами стоматологами -  хирургами, врачами челюстно-лицевыми 
хирургами амбулаторно-поликлинических учреждений. В случае необходимости 
в дальнейшем стационарном лечении пациент направляется на оказание 
специализированной стационарной медицинской помощи в хирургическое 
отделение № 2 БУ РК «Республиканская больница им. П.П.Жемчуева».

12. При заболеваниях пародонта и слизистой оболочки рта первичная 
специализированная медико-санитарная помощь оказывается по месту 
обращения больного в стоматологическую поликлинику, оказывающую 
дифференцированную медицинскую помощь при данных заболеваниях, 
имеющую, кабинет пародонтологии и лечения заболеваний слизистой оболочки 
полости рта.

13. При подозрении на наличие у пациента злокачественного 
новообразования или в случае его выявления в ходе оказания медицинской 
помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях пациент 
направляется в БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им Э. С. 
Тимошкаевой» в соответствии с приказом М3 РФ от 15.11.2012 № 915н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю



онкология», приказом М3 РК от 16.10.2015 № 340 «О правилах организации 
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю онкология» в 
Республике Калмыкия.

14. Медицинская помощь взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях может быть оказана с применением 
телемедицинских технологий путем организации и проведения консультаций и 
(или) участияв консилиуме врачей в соответствии с Порядком организации и 
оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 
ноября 2017 г. N 965н «Об утверждении порядка организации и оказания 
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий»)

15. Восстановительное лечение и реабилитация пациентов при 
наличии стоматологических заболеваний после стационарного лечения 
проводятся в медицинской организации врачами стоматологического профиля 
по месту постоянного жительства пациента.

16. Профилактика стоматологических заболеваний и диспансерное 
наблюдение осуществляется медицинскими организациями, оказывающими 
медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических 
заболеваниях, и включает в себя: профилактические мероприятия в том числе 
профилактические медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить не 
реже 1 раза в 6 месяцев. В медицинских организациях, оказывающих первичную 
специализированную медико-санитарную помощь, взрослое население при 
наличии стоматологических заболеваний, подлежит диспансерному наблюдению 
согласно приказа М3 РФ от 29.03.2019 года № 173-н «Об утверждении порядка 
проведения диспансерного наблюдения за взрослыми»,приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 786н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях».



Приложение № 2 к приказу 
Минздрава РК Л /
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