
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 7 июля 2009 г. N 783 "О совершенствовании
оказания стоматологической помощи инвалидам с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности"

В целях совершенствования стоматологической помощи инвалидам с тяжелыми
ограничениями жизнедеятельности, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от
17.02.2009 г. N 115-ПП "О Годе равных возможностей в городе Москве и Стратегии повышения
качества жизни инвалидов в городе Москве на период до 2020 года" приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Перечень общесоматических стационаров для госпитализации инвалидов с тяжелыми

ограничениями жизнедеятельности с целью оказания комплексной стоматологической помощи
(приложение 1);

1.2. Перечень стоматологических услуг, оказываемых инвалидам с тяжелыми
ограничениями жизнедеятельности на дому (приложение 2);

1.3 Табель оснащения бригады, оказывающей стоматологическую помощь инвалидам с
тяжелыми ограничениями жизнедеятельности на дому (приложение 3)

2. Начальникам управлений здравоохранения административных округов:
2.1. организовать:
2.1.1. в составе стоматологических поликлиник и отделений бригады для оказания

лечебно-хирургической и ортопедической помощи лежачим больным;
2.1.2. комплексную стоматологическую помощь на дому инвалидам с тяжелыми

ограничениями жизнедеятельности в соответствии с приложением 2 настоящего приказа;
2.2. осуществлять госпитализацию инвалидов в стационары для организации комплексной

стоматологической помощи по согласованию с главными врачами стационаров в соответствии с
приложением 1 настоящего приказа, заключив с данными стационарами соответствующие
договоры о сотрудничестве;

2.3. организовать специальные комиссии в управлениях здравоохранения административных
округов по отбору и направлению на госпитализацию инвалидов для организации комплексной
стоматологической помощи;

2.4. представить в Департамент здравоохранения предложения по централизованной закупке
медицинского и иного оборудования для организации стоматологической помощи указанной
категории лиц. Срок - 10.07.2009 г.

3. Гвным врачам стационаров, поименованным в приложении 1 настоящего приказа:
3.1. организовать в вверенных ЛПУ рабочие места для подготовки и проведения зубного

протезирования вышеуказанных категорий пациентов силами стоматологов территориальных
амбулаторных учреждений;

3.2. внести, при необходимости, соответствующие дополнения в имеющиеся лицензии и
представить в Департамент здравоохранения для утверждения в установленном порядке.

4. Главному стоматологу Департамента здравоохранения города Москвы
Максимовскому Ю.М. обеспечить организационно-методическое руководство и контроль за
качеством и сроками лечения указанной категории лиц, подготовить методические рекомендации.
Срок - 10.07.2009 г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
руководителя Департамента здравоохранения Полякова С.В.

Руководитель
Департамента здравоохранения

А.П. Сельцовский



Приложение 1
 к приказу Департамента

 здравоохранения г. Москвы
 от 7 июля 2009 г. N 783

Перечень
общесоматических стационаров для госпитализации инвалидов с тяжелыми ограничениями

жизнедеятельности с целью оказания комплексной стоматологической помощи

Округ Стационарное лечебное учреждение
1. ЦАО ГКБ N 61
2. САО ГКБ N 50
3. СВАО ГКБ N 20
4. ВАО ГБ N 9
5. ЮВАО ГБ N 49
6. ЮАО ГКБ N 12
7. ЮЗАО ГКБ N 64
8. ЗАО ГБN 17
9. СЗАО ГКБ N 67
10. Зеленоград ГБ N 3

Заместитель руководителя
Департамента здравоохранения

В.Н. Галкин

Приложение 2
 к приказу Департамента

 здравоохранения г. Москвы
 от 7 июля 2009 г. N 783

Перечень
стоматологических услуг, оказываемых инвалидам с тяжелыми ограничениями

жизнедеятельности на дому

1. осмотр полости рта;
2. определение состояния гигиены полости рта с индикацией зубного налета (индекс

гигиены);
3. определение состояния тканей пародонта и слизистой оболочки рта;
4. удаление зубных отложений и рекомендации по чистке зубов;
5. проведение атравматичного лечения кариеса зубов, с использованием для пломбирования

стеклоиономерных цементов;
6. лечение гиперестезии твердых тканей зуба;
7. лечение пульпита под анестезией или с наложением безмышьяковистой#
8. проведение механической и медикаментозной обработки корневых каналов;
9. пломбирование корневых каналов пастами;
10. раскрытие полости зуба при периодонтите;
11. проведение механической и медикаментозной обработки корневых каналов;
12. использование техники отсроченного пломбирования каналов,
13. пломбирование корневых каналов пастами;
14. кюретаж десневых карманов;
15. медикаментозная обработка десневых карманов;
16. орошение десен лекарственными препаратами;



17. наложение парадонтологической повязки;
18. шлифование и полирование пломб, бугров, острых краев зубов и зубов после удаления

зубного камня;
19. препарирование зубов под коронки;
20. снятие слепков;
21. примерка коронок, фиксация коронок или мостовидных протезов;
22. снятие слепков для изготовления частичного или полного съемного протеза;
23. коррекции протезов;
24. снятие коронок;
25. ремонт протезов.

Приложение 3
 к приказу Департамента

 здравоохранения г. Москвы
 от 7 июля 2009 г. N 783

Табель
оснащения бригады, оказывающей стоматологическую помощь инвалидам с тяжелыми

ограничениями жизнедеятельности на дому

N Наименование Количество
1. Кресло стоматологическое переносное КСО-01 1 шт.
2. Бормашина портативная электрическая "Селена-2000" БПЭ - 01 1 шт.
3. Аппарат для измерения артериального давления 1 шт.
4. Осветитель налобный 1 шт.
5. Воздуховод 1 шт.
6. Роторасширитель 1 шт.
7. Языкодержатель 1 шт.
8. Пилочка для разрезания ампул 4 шт.
9. Стаканчик 30 мл., для приема лекарств 5 шт.
10. Баллон кислородный 14 литров 1 шт.
11. Портативный гипотермический контейнер 1 шт.
12. Маски 5 шт.
13. Система для инфузионных вливаний 20 шт.
14. Перчатки стерильные 5 пар.
15. Перчатки нестерильные 7 пар.
16. Салфетки марлевые 20 шт.
17. Салфетки противомикробные 20 шт.
18. Салфетки атравматичные 20 шт.
19. Термометр медицинский стерильный 1 шт.
20. Шприцы одноразовые стерильные: 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл 20 шт.
21. Бинт стерильный 1 шт.
22. Тампоны марлевые в стерильной упаковке 2 шт.
23. Дренаж резиновый длина 5см 1 уп.
24. Лейкопластырь нестерильный 1 уп.
25. Бактерицидный пластырь 10 шт
26. Бланк направления с реквизитами поликлиники (форма 057/у-04) 10 шт.
27. Бланк истории болезни 10 шт.
28. Пакеты одноразовые для сбора отработанного материала 10 шт.
29. Стаканы пластиковые для полоскания рта 10 шт.
30. Смотровой набор: стоматологическое зеркало, зонд изогнутый, пинцет 2 укл.



стоматологический, шпатель (разовые)
31. Набор терапевтический: комплект боров механических,

твердосплавных, экскаваторы, эмалевые ножи, штопферы и гладилки,
головки и диски для полирования и шлифования, эндодонтические
инструменты, матрицы металлические и пластиковые,
матрицедержатель, клинья дервянные#, копировальная бумага,
апикслокатор, иглодержатель, ножницы хирургические, зажим типа
"Москит".

1 укл.

32. Набор хирургический: щипцы для удаления нижних зубов, щипцы для
удаления верхних зубов, гладилка серповидная, экскаватор
зубоврачебный, ложка костная кюретажная, элеватор прямой, элеватор
угловой левый, элеватор угловой правый, зеркало зубоврачебное,
скальпель разовый стерильный, пинцет зубоврачебный, пинцет
хирургический, иглодержатель, ножницы хирургические, зажим типа
"Москит", шовный материал (разный)

1 укл.

33. Набор ортопедический: камни, боры и диски для обработки зубов,
ложки для снятия слепков, часка резиновая для замешивания гипса,
упаковка гипса для отливки, моделей, нож для гипса, шпатель, воск,
спиртовка, копировальная бумага, головки и диски для полирования и
шлифования

1 укл.

34. Иглы к шприцам стерильные 0,8x40. 10 шт.
35. Спирт 70° 100,0 мл
36. Нашатырный спирт в ампулах 10 шт.
37. Иод 5% в ампулах 20 шт.
38. Анестетики артикаинового ряда 2%-2,0 5 амп.
39. Лидокаин 25% спрей 1 фл.
40. Перекись водорода 3% 40 мл 2 л.
41. Полиглюкин 400,0 1 фл.
42. Глюкоза 5% 1 фл.
43. Вата нестерильная 100 гр 1 шт.
44. Устройство для проведения искусственного дыхания "рот - устройство -

рот"
1 шт.

45. Ножницы тупоконечные 1 шт.
46. Жгут кровостанавливающий 1 шт.
47. Бинт эластичный трубчатый N 6 2 шт.
48. Укладка против анафилактического шока: Адреналин 0,1%

0,5-1,0 мм в/в растворить в физрастворе 5-10 мл, Норадреналин 0,1%
1 мл растворить в 5-10 мл физраствора, Мезатон в/в 1% - 1 мг
растворить 5-10 мл физраствора. Гидрокортизон 125-250 мг Кальция
хлорид 10% 10-20 мл растворите-10# 40% раствора глюкозы, Эуфиллин
2,4% 10-20 мл в 5-10 мл физраствора, Магния сульфат 0,25% 5-10, мл
при судорогах

1 укл.

49. Укладка против коллапса: Метазон 1% 1 мл раствора в 5-10 мл
физраствора в/в, Эфедрин 5% 1 мл п/к, Атропин 0,1% 1 мл п/к, Кофеин
10% 1 мл п/к, Кордиамин 1 мл растворить в 5-10 физраствора в/м,

1 укл.

50. Укладка против бронхиальной астмы: Атропин 0,1% 1 мл п/к,
Адреналин 0,1% 1 мл в/в растворить в 5-10 мл физраствора, Эуфиллин
2,4% 10 мл растворить в 5-10 мл физраствора в/в, Димедрол или
супрастин в/м, Гидрокортизон 125-500 мг

1 укл.

51. Укладка против обморока: Нашатырный спирт вдыхать+кислород при
необходимости Кордиамин 2,5% 2 мл п/к Кофеин 10% 1 мл п/к Для
профилактики и лечения при необходисти# - атропин 0.1% 1 мл п/к

1 укл.



52. Укладка против гипертонического криза: Клофелин 1 таб. под язык,
Адельфан 1 таб. под язык, Баралгии 5 мл в/м, Но-шпа 2 мл в /м,
Папаверин 2% 2-4 мл растворить в 5-10 мл физраствора в/в, Дибазол
4-6 мл растворить в 5-10 мл физраствора в/в, Магния сульфат 0,25%
5 мл в/м, Пипольфен 2.5% 1.0 в/м

1 укл.

53. Укладка антнгистаминных# препаратов: Димедрол 1% 1 мл в/м,
Супрастин 2 мл в/м, Пипольфен 2,5% 1-2 мл в/м, Тавегил 2 мл в/м

1 укл.

Материалы для лечения кариеса:
54. Кариклинз - гель N 1 и 2 1 уп.
55. "F" ЦемиЛайн СИЦ цемент 1 уи.#
56. Силидонт цемент 1 уп.
57. Композит химического отверждения Кариес детектор раствор 1 уп.

Лечение повышенной чувствительности зубов:
58. Фтор-лак Глуфторед, Нанофлер 1 уп.
59. "FwBapHHui 1 уп.
60. Десенси 1 уп.

Лечение слизистой оболочки рта
61. Иодо-гликоль паста 1 уп.
62. Неостелин Грин 1 уп.
63. Раствор хлоргексидина биклюконата 0,05% 200,0 фл.
64. Раствор мирамистина 1 фл.
65. Раствор стоматофита 1 фл.
66. Солкосерил дентальная адгезивная паста 1 уп.
67. Гель метрагил дента 1 уп.
68. Адгезивные пленки "диплен", содержащие линкомицин, метронидазол,

генмицин
69. Трипсин, химотрипсин, химопсин но 1 фл.

Лечение пульпита:
70. Пульпотек для витальной ампутации коронковой пульпы 1уп.
71. Кальцевит прокладочный материал 1уп.
72. Девит-С девитализирующая паста без мышьяка 1уп.
73 Апексдент с йодоформом
74 Резодент антисептический материал на резорцин-формалиновой основе 1 уп.
75 Гипохлорит натрия (Белодез) 3% раствор 1 уп.

Лечение болезней пародонта:
76. Набор ручных инструментов для профессиональной чистки зубов 1 шт.
77. Паста Альважил 1 уп.
78 Раствор для индикации зубного налета 1 фл.
79 Чемодан укладка 1 шт.
80 Инструкция по оказанию первой врачебной помощи при неотложных

состояниях
1 шт.

Главный стоматолог
Департамента здравоохранения

Ю.М. Максимовский


