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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемое учебное пособие составлено преподавателями 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова и предназначено для студентов специальности Стоматология 

ортопедическая среднего профессионального образования с целью 

обеспечения качества подготовки студентов, приобретения базовых 

знаний по теме «Организация стоматологической помощи населению» 

дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Данное учебное пособие позволит студентам сформировать 

компетенции по организации медицинской помощи населению при 

стоматологических заболеваниях. 

Учебное пособие отвечает современным требованиям, имеет четкую 

структуру изложения материала, что помогает студентам при 

формировании необходимых компетенций.  

Учебное пособие содержит контрольные вопросы, тестовые задания 

и ситуационные задачи для самостоятельного решения студентами, 

которые позволят оценить уровень компетенции у обучающихся и 

предназначено для аудиторной и самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов. 
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Стоматологическая помощь _____________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Стоматологическая помощь - один из наиболее массовых видов 

специализированной медицинской помощи. 

По статистике ВОЗ, во всем мире у 60-90% детей школьного возраста и 

почти у 100% взрослых людей имеется кариес. Тяжелая форма 

пародонтита обнаруживается у 15-20% пациентов в возрасте от 35 до 44 

лет.  

Нормативные документы определяющие стандарты и порядки 

оказания стоматологической помощи: 

1. ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Медицинская помощь взрослому населению  

при стоматологических заболеваниях оказывается в виде  

(Приказ от _______________ 20__ г. N _________) 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях предусматривает выполнение необходимых 

профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных 

мероприятий и оказывается в соответствии с установленными 

стандартами медицинской помощи. 

Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях  

в амбулаторных условиях оказывается: врачами-стоматологами 

(врачами-стоматологами общей практики), врачами-стоматологами-

терапевтами, врачами-стоматологами-хирургами, врачами-

стоматологами-ортопедами, врачами-ортодонтами, врачами - челюстно-

лицевыми хирургами (далее - врачи стоматологического профиля), 

зубными врачами, гигиенистами стоматологическими 

в условиях стационара __________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Медицинская помощь при стоматологических онкологических 

заболеваниях оказывается ______________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Профилактика стоматологических заболеваний оказывается в 

условиях______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Неотложная стоматологическая помощь в дневное время 

оказывается в базовых стоматологических поликлиниках, в ночное время 

- в Стоматологической поликлинике N 50 г. Москвы 

Все виды стоматологической помощи больным с психическими 

заболеваниями оказываются в городском Центре комплексной 

стоматологической помощи при Психиатрической больнице N14 г. 

Москвы. 

Лечебно-хирургическая стоматологическая помощь больным 

туберкулезом оказывается в туберкулезных больницах. 

Все виды стоматологической помощи инвалидам с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата оказываются в 

Стоматологической поликлинике N 50 г. Москвы, где имеются все  
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необходимые условия для приема таких пациентов. (Постановление 

правительства Москвы от ___________ 20__ г. N ______) 

Основной объем стоматологической помощи оказывается в 

амбулаторных условиях (99%). 

Ежегодно на диспансерном наблюдении находится до 40 тыс. 

человек- с множественным кариесом, пародонтитом, стираемостью зубов 

и заболеваниями слизистой оболочки полости рта (Постановление 

правительства Москвы от ________20___ г. N______) 

 

 

Данные ВОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во всем мире у 60-90% детей школьного возраста и почти у 

100% взрослых людей имеется кариес. Тяжелая форма 

пародонтита обнаруживается у 15-20% пациентов в 

возрасте от 35 до 44 лет 
 

Кариозные 

и воспалительные заболевания полости рта 

являются основными причинами выпадения 

зубов 
 

В глобальных масштабах примерно у 30% пожилых людей в 

возрасте 65-74 лет полностью отсутствуют естественные зубы  
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Стоматологическая заболеваемость 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Находится на 2 месте  по обращаемости  после врача 
терапевта (врача общей практики) 

Распространенность стоматологической заболеваемости 
345-550 случаев на 1000 населения

99% пациентов получают медицинскую помощь 
в стоматологических поликлиниках 

1% пациентов требуется госпитализация

0,5% случаев стоматологической заболеваемости с 
временной нетрудоспособностью

Индекс КПУ (кариес, пломба, удаленный зуб) в России 

достаточно высокий и составляет 6,4 

В возрасте 12-15 лет оценивается эффективность 

профилактических мероприятий 

  
 

В возрасте 35- 45 лет оценивается качество 

стоматологической помощи 

  
 

Стоматологические заболевания являются 

факторами риска развития инфекционных 

заболеваний, заболеваний эндокринной системы и др. 
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Методы изучение стоматологической заболеваемости: 

1. ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Основные показатели стоматологической заболеваемости: 

Показатель распространённости 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Показатель интенсивности 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Прирост интенсивности 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Стоматологическая помощь оказывается в стоматологических 

медицинских организациях: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Классификация  

          стоматологических поликлиник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансирование стоматологической помощи 

 

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях, утвержденным настоящим приказом. (приказ от _________ 20____ г. N ________) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Основной источник – средства бюджета, 
средства системы обязательного и 

добровольного медицинского страхования

Дополнительные источники 
финансирования - средства полученные при 

оказании платных услуг

По подчиненности 

По категориям 

По источнику 

финансирования 

По уровню 

обслуживания 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Требования к размещению стоматологических 

медицинских организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоматологические медицинские организации могут 

размещаться в отдельно стоящих зданиях, в зданиях жилого и 

общественного назначения, при условии соблюдения 

требований санитарных правил и нормативов. 

В жилых зданиях допускается размещать стоматологические 

кабинеты, стоматологические амбулаторно-поликлинические 

организации, в том числе имеющие в своем составе дневные 

стационары. Допускается размещение стоматологических 

медицинских организаций в цокольных этажах жилых зданий. 

Стоматологические медицинские организации, расположенные 

в жилых зданиях, должны иметь отдельный вход с улицы. 

Стоматологические медицинские организации размещаются в 

помещениях, оборудованных системами хозяйственно-

питьевого холодного и горячего водоснабжения и 

водоотведения (канализации). 

Для организации стоматологического приема детей выделяется 

отдельный вход и отдельные кабинеты. Не допускается 

использование кабинетов взрослого приема для приема 

детского населения по графику. 

Оказание медицинской помощи беременным проводится в 

медицинских стоматологических организациях для взрослых 

или в стоматологических кабинетах женских консультаций. 
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Функции стоматологической поликлиники 

• оказание первичной медико-санитарной и специализированной 

стоматологической помощи  

• организация диспансерного наблюдения за взрослым населением  

• проведение комплексного ортодонтического лечения с 

зубочелюстно-лицевыми аномалиями 

• проведение ортопедического лечения взрослого населения с 

врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, 

альвеолярных отростков, челюстей и лица 

• проведение санитарно-просветительской работы среди населения 

• анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и 

разработка мероприятий по снижению и устранению причин, 

способствующих возникновению заболеваний 

• экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков 

нетрудоспособности и рекомендаций по рациональному 

трудоустройству 

• ведение учетной и отчетной медицинской документации и 

предоставление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, 

ведение которых предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

В стоматологических кабинетах площадь на основную 

стоматологическую установку должна быть не менее 14м2, на 

дополнительную установку - 10м2  

(на стоматологическое кресло без бормашины - 7м2), высота 

кабинетов - не менее 2,6м. 

Набор помещений определяется мощностью стоматологической 

медицинской организации и видами деятельности. 

Цвет поверхностей стен и пола в помещениях стоматологических 

кабинетов и зуботехнических лабораторий должен быть 

нейтральных светлых тонов, не мешающих правильному 

цветоразличению оттенков окраски слизистых оболочек, кожных 

покровов, крови, зубов (естественных и искусственных), 

пломбировочных и зубопротезных материалов. 
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Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого 

персонала стоматологической поликлиники  

зависят от объёма деятельности медицинской организации 

 

Должности Количество 

заведующий стоматологическим 

отделением  

1 на 12 должностей врачей 

стоматологов 

главная медицинская сестра  1 

заведующий зуботехнической 

лабораторией  

1 на15 должностей зубных техников 

врач стоматолог (суммарно)  5 на 10 000 взрослого населения 

врач стоматолог – терапевт  5 на 10 000 взрослого населения 

врач стоматолог – хирург  1,5 на 10 000 взрослого населения 

врач стоматолог – ортопед  1,5 на 10 000 взрослого населения 

врач ортодонт  1 на 10 000 взрослого населения 

медицинская сестра  1 на 1 должность врача стоматолога 

гигиенист стоматологический  1 на 6 должностей врачей 

стоматологов 

зубной техник  2,5 на 1 должность врача- ортопеда,  

2 на 1 должность врача-ортодонта 
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Ортопедическая стоматология ___________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Зуботехническая лаборатория____________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Назначение помещений зуботехнической лаборатории 
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Рекомендуемые минимальные площади 

помещений стоматологической медицинской организации 

 

 

 

Зубной техник - одна из профессий в современной стоматологии, входит 

в понятие дантист, основной помощник врача – стоматолога – ортопеда 

• на должность зубного техника принимается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование по специальности Стоматология 

ортопедическая и сертификат специалиста по специальности 

Стоматология ортопедическая, без предъявления требований к 

стажу работы 

• относится к третьему квалификационному уровню 

профессионально-квалификационной группы "Средний 

медицинский и фармацевтический персонал" (Приказ 

Минздравсоцразвития России от ______________ N ________) 
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Зубной техник должен знать: 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

Функции зубного техника: 

• ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Должностные обязанности: 

• ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



Тема: Организация стоматологической помощи населению 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

18 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Зубной техник имеет право: 

• ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Зубной техник привлекается к ответственности: 

• за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией,  

 в порядке, установленном действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

• за нарушение Устава (положения) медицинской организации 
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• за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей 

деятельности, в порядке, установленном действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации 

• за причинение ущерба медицинской организации в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации 

Учетная документация  

работы врачей-стоматологов всех специальностей 

• медицинская карта стоматологического больного учетная 

форма № 043/у (хранится не менее 5 лет) 

• листок ежедневного учета врача-стоматолога учетная форма № 037 /у 

• сводная ведомость учета работы врача - стоматолога стоматологической 

поликлиники, отделения, кабинета 

• контрольная карта диспансерного наблюдения - № 834/н 

• единый талон амбулаторного пациента - ф.№025-8/у 

• Информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских 

вмешательств, на которые граждане дают информированное 

добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 

получения первичной медико-санитарной помощи (Приказ 

__________________________№_____) 
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Листок ежедневного учета работы  

врача - стоматолога (зубного врача) 

стоматологической поликлиники, отделения, кабинета 

 

• "Листок ежедневного учета работы врача - стоматолога (зубного 

врача) стоматологической поликлиники, отделения, кабинета" 

ежедневно заполняется врачами - стоматологами и зубными 

врачами, ведущими терапевтический, хирургический и смешанный 
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прием в медицинских организациях всех типов, оказывающих 

стоматологическую помощь взрослым, подросткам и детям 

• "Листок" служит для учета работы, проводимой врачом - 

стоматологом и зубным врачом за один день в УЕТ 

 

«Сводная ведомость» составляется медицинским статистиком и 

ежедневно заполняется на основании данных «Листка» работы врача (ф. 

N 037/у-88). В конце месяца в «Сводной ведомости» каждого врача 

подводится итог.  
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Клинический наряд: 

• врачебный, в котором прописываются ФИО пациента, ФИО врача – 

стоматолога - ортопеда, виды работ, стоимость работ 

• зуботехнический, в котором прописываются ФИО пациента, ФИО 

зубного техника, ортопедические конструкции, стоимость работ, 

сроки изготовления 

 

На основе данных учетно - отчетной документации рассчитываются 

показатели стоматологической деятельности: 

 

• Число посещений на одного жителя в год 

• Рост числа посещений (в %) 
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• Структура, удельный вес посещений стоматологической 

поликлиники (отделения, кабинета по врачебным специальностям 

или видам стоматологической помощи) 

• Показатель посещений стоматологической поликлиники по 

характеру обращения больных в связи с заболеванием или с целью 

профилактического осмотра 

• Среднее число посещений на одного санированного больного 

 

Контрольные вопросы: 

 

Определение стоматологической помощи 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Условия оказания стоматологической помощи 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Формы оказания стоматологической помощи 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Методы изучения стоматологической заболеваемости 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Показатели стоматологической заболеваемости 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Структура стоматологической поликлиники 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Учетно - отчетная документация зубного техника 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Основные направления работы зубного техника 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Должностные обязанности обязанности зубного техника 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Помещения зуботехнической лаборатории и их назначание 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1  

В ортопедическом отделении стоматологической поликлинике №1 

работает 4 –врача-стоматолога-ортопеда.  

Задание: 

Рассчитайте необходимое количество зубных техников на 4 должности 

врача-стоматолога-ортопеда (согласно рекомендуемым штатным 

нормативам). 
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Задача 2   

В зуботехнической лаборатории стоматологической поликлинике №2 

работает 32 зубных техника. 

Задание: 

Рассчитайте необходимое число заведующих зуботехнической 

лабораторией на 32 должности зубных техников.  

                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
 

Задача 3   

В зуботехнической лаборатории работает 22 зубных техника.  

Задание: 

Рассчитайте необходимую минимальную площадь помещения 

лаборатории для организации работы 22-х зубных техников. 
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Задача 4 

В зуботехнической лаборатории в отделении съемного протезирования 

было изготовлено за месяц 82 съемных протеза. Штатных зубных 

техников по съемному протезированию 5 человек.  

Задание:  

Определите среднее количество съемных протезов, изготавливаемых 

одним зубным техником в день. 

 

                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                             

Задача 5 

В зуботехнической лаборатории в отделении несъемного протезирования 

работает 15 зубных техников.  За месяц было изготовлено 900 

цельнолитых конструкций. 

Задание: 

Определите среднее число цельнолитых конструкций, изготавливаемых 1 

зубным техником. 
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Тестовые задания 

 

Выберите один правильный ответ 

 

1 Стоматологическая помощь оказывается в ______________форме 

 плановой           

 амбулаторной 

 специализированной 

 стационарной 
 

2 Первичная медико-санитарная помощь при стоматологических 

заболеваниях оказывается в ________________условиях 

 экстренных 

 амбулаторных 

 плановых 

 неотложных 
 

3 Рекомендуемые штатные нормативы зубного техника на 1 должность 

врача - стоматолога - ортопеда 

 1,5 

 2,5 

 3,5 

 4,5 
 

4 Рекомендуемые штатные нормативы зубного техника на 1 должность 

врача – стоматолога - ортодонта 

 1 

 2 

 3 

 4 
 

5 Изготовление зубных протезов при помощи компьютерного 

моделирования производится в 

 гипсовочной 

 литейной 

 лаборатории CAD-CAM 

 основном помещении 
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6 Изготовление металлических деталей и каркасов цельнолитых протезов 

производится в 

 литейной 

 гипсовочной 

 лаборатории CAD-CAM 

 основном помещении 
 

7 Основными причинами выпадения зубов по данным ВОЗ являются 

 кариозные и воспалительные заболевания полости рта   

 травмы 

 повышенная стираемость зубов 

 пародонтоз и флюороз 
 

8 Работы, связанные с гипсом и пластмассой, производятся в 

 литейной  

 гипсовочной 

 основном помещении 

 лаборатории CAD-CAM 
 

9 Основное направление работы зубного техника является 

 профилактика стоматологических заболеваний 

 изготовление ортопедических конструкций 

 лечение стоматологических заболеваний 

 проведение санитарного просвещения 
 

10 Качество стоматологической помощи оценивается в возрасте 

 15-20 лет 

 25-30 лет 

 35-45 лет 

 50-65 лет 

 

 

 

 

 



Тема: Организация стоматологической помощи населению 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

30 

 

Список литературы 

1. Кузьмина Э.М., Профилактическая стоматология // учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы высшего образования по специальности 

31.05.03 "Стоматология» 2016 Москва: Практическая медицина. 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» Актуальная редакция 

закона 323-ФЗ от 27.12.2019 с изменениями от 13.01.2020, с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 08.01.2020. 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 N 526 (ред. от 

03.03.2017) «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.09.2007 N 10190) 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 

09.04.2018) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.08.2010 N 18247) 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 N 1496н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при стоматологических заболеваниях» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2012 N 23035) 

6. Приказ Минздрава России от 01.11.2012 N 572н (ред. от 12.01.2016) 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю "акушерство и гинекология (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2013 N 27960) 

7. Приказ Минздрава России от 13.11.2012 N 910н (ред. от 28.09.2016) 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со 



Среднее профессиональное образование  
специальность Стоматология ортопедическая 

 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

31 

стоматологическими заболеваниями» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.12.2012 N 26214) 

8. Приказ Минздрава России от 06.08.2013 N 529н (ред. от 08.08.2019) 

«Об утверждении номенклатуры медицинских организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2013 N 29950) 
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