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Порядок 

оказания медицинской помощи взрослому населению  

при стоматологических заболеваниях 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации оказания 

медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях 

медицинскими организациями и иными организациями, осуществляющими 

медицинскую деятельность (далее – медицинские организации). 

2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется  

при стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки  

рта, языка, слюнных желез, челюстей, включающих: 

кариозные, некариозные и другие поражения зубов; 

острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую  

и хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, онкологические 

заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей; 

аномалии и дефекты развития зубов, зубных рядов, челюстей, их предпосылки  

и последствия. 

3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях оказывается в виде: 

первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской 

помощи. 

4. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях предусматривает выполнение необходимых профилактических, 

диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и оказывается  

в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)1, на основе 

стандартов медицинской помощи. 

5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях оказывается в следующих условиях: 

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения);  

дневного стационара (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения); 

 
1 Часть 4 статьи 3 Федерального закона от 25.12.2018 № 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального 

закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам клинических рекомендаций» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 53, ст. 8415). 
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стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение).  

6. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях оказывается в следующих формах: 

экстренная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента); 

неотложная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента, 

не требующих экстренной медицинской помощи); 

плановая (оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при 

заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента,  

не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания 

которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния 

пациента, угрозу его жизни и здоровью). 

7. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению  

при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях и в условиях 

дневного стационара, оказывается: 

врачами-стоматологами, врачами-стоматологами общей практики, врачами-

стоматологами-терапевтами, врачами-стоматологами-хирургами, врачами-

стоматологами-ортопедами, врачами-ортодонтами, (далее – врачи 

стоматологического профиля), зубными врачами, гигиенистами 

стоматологическими, зубными техниками; 

фельдшерами2 и врачами других специальностей. 

При выявлении признаков стоматологического заболевания медицинскими 

работниками, указанными в абзаце 3 настоящего пункта, после проведения 

мероприятий, направленных на устранение боли, пациент направляется  

в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи врачами 

стоматологического профиля. 

8. Профилактика стоматологических заболеваний 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 1 раз в год. 

9. Специализированная, за исключением высокотехнологичной, медицинская 

помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается  

в условиях дневного стационара и стационарно врачами стоматологического 

профиля. 

10. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому 

 
2 В случае возложения на фельдшера функций лечащего врача в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 марта 2012 г. № 252н «Об утверждении 

Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача  

по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения,  

в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные 

препараты и психотропные лекарственные препараты» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 апреля 2012 г., регистрационный № 23971), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2017 г. № 882н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный № 49561). 
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населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического 

заболевания медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии Порядком 

оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология»3. 

11. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях может проводиться в условиях анестезиологического пособия  

в дневном стационаре в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология»4. 

12. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях может быть оказана с применением телемедицинских технологий 

путем организации и проведения консультаций и (или) участия в консилиуме врачей 

в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи  

с применением телемедицинских технологий5. 

13. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому 

населению при стоматологических заболеваниях, осуществляют свою деятельность 

в соответствии с приложениями № 1–15 к настоящему Порядку. 

 

 
3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 915н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный № 28163), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 августа 2016 г. № 624н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный № 43597), от 4 июля 2017 г. 

№ 379н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2017 г., регистрационный  

№ 47503) и от 5 февраля 2019 г. № 48н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 

2019 г., регистрационный № 53908). 
4 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 919н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26512),  

с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. 

№ 625н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2018 г., регистрационный  

№ 52591). 
5 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 965н «Об утверждении 

порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный № 49577). 


