Распоряжение Комитета по здравоохранению
Администрации Санкт-Петербурга от
06.02.2001 N 28-р
(ред. от 22.09.2006)
"Об организации амбулаторной
стоматологической помощи в системе
обязательного медицинского страхования"

АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 февраля 2001 г. N 28-р
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. РАСПОРЯЖЕНИЯ Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга от 22.09.2006 N 389-р)
Во исполнение распоряжения губернатора Санкт-Петербурга от 16.10.2000 г. N 1090-р "О
территориальной программе государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации
бесплатной медицинской помощью в Санкт-Петербурге" и в целях обеспечения жителей Санкт-Петербурга
гарантированными объемами бесплатной стоматологической помощи:
1. Утвердить:
1.1. Формуляр материалов, расходного инструментария и лекарственных средств для оказания
амбулаторной стоматологической помощи в соответствии с Территориальной программой обязательного
медицинского страхования граждан РФ в Санкт-Петербурге (приложение 1).
(Формуляр утратил силу. - Распоряжение Комитета по здравоохранению от 22.09.2006 N 389-р)
1.2. Объем амбулаторной стоматологической помощи взрослому населению в соответствии с
Территориальной программой обязательного медицинского страхования граждан РФ в Санкт-Петербурге
(приложение 2).
1.3. Объем амбулаторной стоматологической помощи детскому населению в соответствии с
Территориальной программой обязательного медицинского страхования граждан РФ в Санкт-Петербурге
(приложение 3).
2. Считать утратившими силу приказ Комитета по здравоохранению от 30.06.1995 г. N 381 "Об
организации работы стоматологической службы в условиях действия Закона об обязательном медицинском
страховании", приказ Комитета по здравоохранению от 14.10.1996 г. N 429 "О внесении изменений и
дополнений в приказ Комитета по здравоохранению N 381 от 30.06.1995 г.", пункт 3 и приложение 1
распоряжения Комитета по здравоохранению от 09.01.2001 г. N 2-р "О введении стоматологической и
онкологической помощи в систему обязательного медицинского страхования".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по
организации медицинской помощи населению Жолобова В.Е.
И.о. председателя Комитета
по здравоохранению
А.И.Фролова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 06.02.2001 N 28-р
ФОРМУЛЯР МАТЕРИАЛОВ, РАСХОДНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ АМБУЛАТОРНОЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СООТВЕТСТВИИ
С ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН РФ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
(Утратил силу. - Распоряжение Комитета по здравоохранению
от 22.09.2006 N 389-р)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 06.02.2001 N 28-р
ОБЪЕМ АМБУЛАТОРНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН РФ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
1. Стоматологическая помощь:
Прием стоматолога профилактический и медико-социальный.
Прием стоматолога лечебно-диагностический.
Прием стоматолога консультативный.
Посещение стоматолога на дому с автотранспортом.
Лечение кариеса, пульпита, периодонтита.
Снятие постоянной пломбы.
Трепанация коронки зуба.
Терапевтическое лечение зуба с переломом корня.
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта.
Лечение заболеваний пародонта.
Снятие зубных отложений.
Обучение гигиене полости рта.
Контроль гигиены полости рта.
Определение гигиенических индексов.
Избирательное пришлифовывание зубов.
Покрытие зубов лаком.
Вскрытие абсцесса внутриротовым разрывом.
Лечение альвеолита с кюретажем лунки.
Обнажение коронки ретинированного зуба.
Послеоперационная перевязка в полости рта.
Остановка кровотечения.
Хирургическая обработка ран с наложением швов.
Иссечение "капюшона" при перикоронарите.
Лечение заболеваний слюнных желез.
Операции на мягких тканях полости рта.
Удаление зубов.
Вправление вывиха, подвывиха ВНЧС.
Аппликационная, инфильтрационная, проводниковая анестезия.
Наркоз внутривенный, масочный.
Ортодонтическое лечение с использованием пластинки с наклонной плоскостью, дуги Энгля, пращи.
2. Помощь вспомогательных служб:
Рентгенологические исследования.
Физиотерапевтическое лечение по медицинским показаниям (по направлению лечащего врача).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 06.02.2001 N 28-р
ОБЪЕМ АМБУЛАТОРНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ
НАСЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН РФ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
1. Стоматологическая помощь:
Прием стоматолога профилактический и медико-социальный.
Прием стоматолога диспансерный, лечебный, диагностический.
Прием стоматолога консультативный.
Посещение стоматолога на дому с автотранспортом.
Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба, кариеса, пульпита, периодонтита.
Лечение при травматическом повреждении зуба.
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта.
Удаление камня.
Реминерализирующая терапия.
Проведение профессиональной гигиены всех зубов.
Контроль гигиены полости рта с использованием индикаторов.
Составление плана профилактики.
Вскрытие абсцесса внутриротовым разрезом.
Лечение альвеолита с кюретажем лунки.
Обнажение коронки ретинированного зуба.
Послеоперационная перевязка.
Остановка кровотечения.
Хирургическая обработка раны с наложением швов.
Иссечение "капюшона" при перикоронарите.
Лечение заболеваний слюнных желез.
Операция на мягких тканях полости рта.
Удаление зубов.
Вправление вывиха, подвывиха ВНЧС.
Аппликационная, инфильтрационная, проводниковая анестезия.
Наркоз внутривенный, масочный.
Профилактика аномалий лицевого скелета, функциональное лечение.
Аппаратное ортодонтическое лечение с использованием дуги Энгля, аппарата Клампта, пластинки
расширяющей и вестибулярной, пластинки с упором для языка, с наклонной плоскостью.
Наложение пращи.
Серебрение кариозных полостей.
2. Помощь вспомогательных служб:
Рентгенологические исследования.
Физиотерапевтическое лечение по медицинским показаниям (по направлению лечащего врача).

