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Министерство здравоохранения

ПРИКАЗ
от 10 августа 2017 г. N 514н

О ПОРЯДКЕ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПРИКАЗ

от 11 апреля 2013 года N 216н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ УСЫНОВЛЕННЫХ (УДОЧЕРЕННЫХ), ПРИНЯТЫХ ПОД ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО), В ПРИЕМНУЮ ИЛИ 
ПАТРОНАТНУЮ СЕМЬЮ

(с изменениями на 19 ноября 2020 года)

ПРИКАЗ 

от 15 февраля 2013 г. N 72н
О ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРЕБЫВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ПРИКАЗ 

от 13 марта 2019 г. N 124н 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 



Документы для организации работы по 

диспансеризации в поликлинике

• Приказ главного врача об утверждении положения о 

диспансеризации и ответственных лицах 

• Положение о проведении диспансеризации и 

диспансерном наблюдении в поликлинике

• Приказы главного врача о порядке проведения 

диспансеризации в поликлинике ( ежегодные )

• Инструкция о порядке организации диспансерного 

наблюдения в поликлинике

• Методические рекомендации по организации работы по 

диспансерному наблюдению в поликлинике



Диспансеризация в стоматологии

– Диспансеризация стоматологических больных – это система 

мероприятий, направленных на раннее выявление болезней зубов и 

других органов и тканей полости рта и челюстно-лицевой области, 

ликвидацию причин, вызывающих эти заболевания, комплексное 

качественное обследование, лечение больных, взятых на 

диспансерное наблюдение, сохранение их трудоспособности.

– Диспансеризация строится на принципах охвата организованного 

населения, в первую очередь детей раннего возраста, и начинается 

с лечения болезней, которые могут быть причинами кариеса, 

заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта.



Этапы диспансеризации:

• Первый этап – (скрининг) проводится с целью выявления у граждан 

признаков хронических стоматологических заболеваний;

• Второй этап – постановка на учет. На каждого больного заполняется 

Контрольная карта диспансерного наблюдения формы №030/у;

• Третий этап – проведение лечебно-профилактических мероприятий и 

динамическое наблюдение.

Деление пациентов на группы после обследования:

- здоровые - пациенты, не предъявляющие жалоб, не имеющие хронических 

заболеваний или нарушении функций отдельных органов и систем (Д-I);

- практически здоровые – пациенты, имеющие в анамнезе острое или 

хроническое заболевание, но не имеющие обострение в течении несколько 

лет(Д-II);

- пациенты, нуждающиеся в лечении (Д-III):

• а) компенсированное течение заболевания(редкие обострения);

• б) субкомпенсированное  течение (частые и продолжительные обострения);

• в) декомпенсированное течение(устойчивые и продолжительные 

обострения).



Определение функций лиц принимающих 

участие в диспансерной работе в 

поликлинике
– Диспансеризацию осуществляют врачи-стоматологи-хирурги, врачи- стоматологи-

терапевты, ортодонты, врачи-стоматологи детские, врачи-стоматологи, зубные 

врачи , врачи-стоматологи общей практики ( определено приказом главного врача )

– На медицинских сестёр возложены функции по оформлению карт учёта и ведение 

журнальных форм (Положение о диспансерном наблюдении )

– На медицинского статистика возложены функции анализа и ведения отчётности 

(Положение о диспансерном наблюдении)

– Контроль за проведение диспансерного наблюдения осуществляют заведующие 

отделением по подразделениям ( Положение о диспансерном наблюдении)

– Ответственным лицом в поликлинике  по направлению назначен заместитель 

главного врача по медицинской части ( Приказ главного врача)



ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТА 
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ ИЛИ ПРИ

ПОСТАНОВКЕ НА ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ в СПб ГБУЗ «СП №29»

– Контрольная карта диспансерного наблюдения формы 030/у -

• документ заполняется медицинской сестрой

• Контрольная карта диспансерного наблюдения формы 030/у находится в 

лечебных кабинетах отделений СПб ГБУЗ «СП № 29»;

• Срок хранения Контрольной карты диспансерного наблюдения формы 030/у –

5 лет после снятия с диспансерного учета в архиве .

– Журнал регистрации пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению

• Ведётся медицинской сестрой по следующим графам: порядковый номер, 

ФИО пациента, номер амбулаторной карты, диагноз с кодом МКБ-10, дата 

приема, дата следующей явки, срок снятия с диспансерного наблюдения

• Срок хранения Журнала регистрации пациентов, подлежащих диспансерному 

наблюдению, – 5 лет.



Перечень заболеваний, подлежащих диспансерному 
наблюдению

врачами- стоматологами  

Нозологическая 
форма

Периодич-
ность 

наблюдения 
первый год

Периодичность 
наблюдения в 
последующие 

годы

Врач, ведущий 
диспансерное 
наблюдение

Консультации 
других 

специалистов

К05.3
Генерализован-
ный пародонтит 
тяжелой степени  
тяжести у 
больных 
молодого 
возраста (до 30 
лет)

3-4 раза в 
год

2-3 раза в год Врач-стоматолог 
терапевт, зубной  
врач, врач-
стоматолог 
общей практики

Терапевт,
эндокринолог, 
врач-
стоматолог 
ортопед по 
показаниям



Тарифы на первичную медико-санитарную специализированную стоматологическую помощь в амбулаторных условиях с 01.01.2022 по 31.12.2022

Код тарифа Наименование услуги

УЕТ тариф, руб.

Порядок применения тарифа

взрослый            

прием

детский 

прием

взрослый            

прием

детский 

прием

Терапевтическая стоматология (без учета 

анестезии)

стт007

Диспансерный прием 

(осмотр, консультация) 

врача-стоматолога-терапевта

1,25 202,90

Применяется  при диспансерном приеме врача-стоматолога 

терапевта с оформлением карты диспансерного наблюдения. 

Тариф может применяться при оформлении выписки из 

амбулаторной карты.

стт011

Диспансерный прием 

(осмотр, консультация) 

зубного врача 

1,25 1,19 202,90 220,70

Применяется  при диспансерном приеме зубного врача с 

оформлением карты диспансерного наблюдения. Тариф 

может применяться при оформлении выписки из 

амбулаторной карты.

Ортодонтия

стот003

Диспансерный прием 

(осмотр, консультация) 

врача-ортодонта

1,69 313,50

Применяется в отношении пациентов, находящихся на 

диспансерном наблюдении у врача-ортодонта, а также при 

проведении осмотра, консультации врача-ортодонта при 

определении нуждаемости в ортодонтическом лечении и 

сроках начала лечения. 



Спасибо за внимание !


