
 

  

  



II.ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» является 

государственным лечебно – профилактическим учреждением Тверской 

области, оказывающим высококвалифицированную стоматологическую 

помощь детскому населению, в том числе профилактическую, 

консультативно – диагностическую и лечебную.  

 Объём медицинских услуг, оказываемых в ГБУЗ «Детская 

стоматологическая поликлиника» в рамках обязательного медицинского 

страхования, перечень лекарственных средств, стоматологических и 

расходных материалов, предоставляемых на бесплатной основе, 

определяется Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации на территории 

Тверской области медицинской помощи.  

   Медицинские услуги оказываются согласно лицензии ЛО-69-01- 

001353 от 11.04.2014 года.  

  При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной 

медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской 

статистике, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому 

делу, стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической, 

физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, организации 

здравоохранения и общественному здоровью; при оказании первичной 

специализированной  медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, ортодонтии, стоматологии детской, стоматологии 

общей практики, стоматологии хирургической. При проведении медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 



медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при 

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 

помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.  

    

Бесплатно, в соответствии с Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 

Федерации на территории Тверской области медицинской помощи, 

проводятся:  

на терапевтическом приёме:  

- профилактический осмотр детей до 18 лет  

- выдача справок и выписок из медицинской карты  

- лечение кариеса временных и постоянных зубов  

- лечение осложненного кариеса временных и постоянных зубов  

-обследование и лечение по поводу травмы твердых тканей зубов  

-лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и краевого пародонта  

- герметизация фиссур стеклоиономерными цементами  

- обучение гигиене полости рта  

- обработка зубов фторлаком, белагелем, глуфторэдом  

- удаление зубных отложений      

на хирургическом приёме:  

- консультация хирурга  

- анестезия внутриротовая (лидокаин, скандонест)   

- анестезия аппликационная  

- удаление временных и постоянных зубов  

- лечение альвеолита  

- обследование и лечение детей по поводу воспалительных заболеваний и 

травм челюстно–лицевой области - амбулаторные операции на 

ортодонтическом приёме:  



- консультация ортодонта  

- лечение детей с патологией прикуса на съёмной аппаратуре  

- детское зубное протезирование при ранней потере зубов и травмах   

   

  

на доврачебном приёме:  

- рентгенодиагностика  

- физиолечение  

- изготовление простых съёмных ортодонтических аппаратов и протезов  

    

Для лечения и удаления зубов, изготовления ортодонтических аппаратов на 

бесплатной основе применяются материалы и медикаменты, предусмотренные 

Территориальной программой государственных гарантий. Дорогостоящие 

материалы, не входящие в Территориальную программу государственных 

гарантий, по показаниям и по желанию пациента или законного представителя 

применяются  на платной основе, согласно действующему прейскуранту.  

Гражданам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию за 

пределами Тверской области, медицинская помощь предоставляется за счёт 

средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой Программы 

обязательного медицинского страхования.  

  

Ш. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИСКИХ УСЛУГ В РАМКАХ ОМС  

При оказании медицинской помощи в ГБУЗ «Детская стоматологическая 

поликлиника» предусматриваются:   

- регулирование потока пациентов посредством выдачи талонов на приём к 

врачу;  

- предварительная запись плановых больных на приём к врачу, на проведение 

плановых диагностических исследований и лечебных мероприятий;  - 



определение лечащим врачом объёма диагностических и лечебных 

мероприятий для конкретного пациента;  

- хранение амбулаторных карт в регистратуре. Медицинские регистраторы 

обеспечивают доставку амбулаторных карт по месту назначения; Медицинская 

помощь в рамках Территориальной программой государственных гарантий, за 

исключением случаев оказания экстренной помощи, оказывается 

застрахованным по ОМС лицам в возрасте от 0 до 18 лет при предоставлении:  

- документа, удостоверяющего личность (для детей до 14 лет – свидетельства о 

рождении ребенка и паспорта родителей, старше 14 лет – паспорта ребенка);  

- оригинала полиса ОМС.  

    

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является оформление информированного добровольного согласия гражданина 

или его законного представителя на основании представленной медицинским 

работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания 

медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 

результатах оказания медицинской помощи, которое оформляется в порядке, 

установленном законодательством РФ.  

 Все манипуляции, сопровождающиеся болевыми ощущениями, проводятся 

под местным обезболиванием при согласии пациента или его законного 

представителя и при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Неконтактные дети с множественным кариозным поражением направляются 

на лечение под общим обезболиванием в стоматологическую поликлинику 

ТГМУ или в областную детскую клиническую больницу.   

  



IV. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

 При первичном обращении в ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» 

необходимо оформить или найти имеющуюся амбулаторную карту в 

регистратуре при предъявлении полиса ОМС и документа, удостоверяющего 

личность. Запись в регистратуре, за исключением экстренных состояний, 

заканчивается за 30 минут до закрытия поликлиники.   

Все первичные пациенты проходят осмотр дежурного врача в порядке 

очереди. Дежурный врач, на основании осмотра и, при необходимости, 

дополнительных исследований, принимает решение о направлении пациента к 

специалистам, регулирует поток пациентов и выдаёт талон на лечение.   

Приём  врача - стоматолога хирурга проводится в порядке очереди по 

направлению дежурного врача или других специалистов  ГБУЗ «Детская 

стоматологическая поликлиника». Очередность приема в хирургическом 

кабинете регулируется дежурным врачом и лечащим врачом.  

 Запись к врачу- ортодонту производится в регистратуре, после осмотра 

дежурного врача, с учетом территориального прикрепления; повторные 

пациенты имеют возможность записаться по телефону. Замена врача возможна 

по личному заявлению пациента или законного представителя, с согласия 

заведующей ортодонтическим отделением.  

 Правом первоочередного приёма пользуются пациенты в возрасте до 1 года, 

дети–инвалиды (при предоставлении соответствующих  документов), пациенты 

при наличии экстренных показаний, воспитанники детских домов, интернатов и 

т.п., прибывшие в сопровождении сотрудников учреждений.  Экстренными 

показаниями являются острые и внезапные ухудшения в состоянии здоровья, а 

именно: высокая температура (38°С и выше), острые и внезапные боли; 

кровотечение, травмы.   



 Отсутствие полиса ОМС и документа, удостоверяющего личность, не является 

причиной отказа в экстренной медицинской помощи.  

 Экстренная и неотложная помощь в выходные, праздничные дни, в ночное 

время оказывается в поликлинике ГБУЗ «Городская больница №1» по адресу: 

Беляковский переулок, д.9, в кабинете экстренной стоматологической помощи. 

Телефон 34-56-21.  

    

 В дежурном кабинете осуществляется осмотр детей, в том числе 

профилактический, выдача справок, направление к узким специалистам, 

диспансерное наблюдение при  травме твёрдых тканей зубов, выдача талонов на 

терапевтическое лечение, лечение детей по поводу заболеваний слизистой 

оболочки полости рта. Детям с тяжелой формой течения заболеваний слизистой 

оболочки полости рта медицинская помощь оказывается в круглосуточном 

стационаре детской больницы. При наличии показаний врач–стоматолог детский 

направляет детей с заболеваниями слизистой оболочки полости рта, 

генерализованными формами заболеваний пародонта  на консультацию к 

врачам–специалистам: педиатру, иммунологу, отоларингологу, аллергологу и 

др.  

  

 В терапевтических кабинетах поликлиники осуществляется лечение детей по 

поводу кариеса зубов и его осложнений, травмы и пороков развития твердых 

тканей зубов, при необходимости – по поводу заболеваний пародонта и 

слизистой оболочки полости рта; профилактические мероприятия 

(профессиональная гигиена, герметизация фиссур, ремтерапия и т.д.). При 

наличии медицинских показаний врач–стоматолог детский направляет  детей с 

пороками развития твердых тканей зубов  на консультацию к врачам – 

специалистам: педиатру, эндокринологу, иммунологу и др.  



 В хирургическом кабинете поликлиники осуществляется осмотр и 

консультация врача–стоматолога хирурга или врача-стоматолога общей 

практики; обследование и лечение детей по поводу воспалительных заболеваний 

и травм челюстно-лицевой области; удаление зубов, амбулаторные операции. 

При тяжелых и сочетанных формах заболеваний дети направляются на 

госпитализацию в хирургическое отделение ОДКБ.  

 В ортодонтическом отделении осуществляются осмотр и консультация 

врача–ортодонта, лечение детей с зубочелюстными аномалиями и 

деформациями с применением съёмной и несъёмной аппаратуры, детское зубное 

протезирование.   

 В стационарных стоматологических кабинетах общеобразовательных 

школ осуществляются профилактические осмотры детей, плановая санация, 

лечение кариеса зубов и его осложнений, пороков развития твердых тканей 

зубов, при необходимости - заболеваний слизистой оболочки полости рта и 

пародонта; диспансерное наблюдение детей по поводу травмы твердых тканей 

зубов; проведение санитарно-просветительной работы среди учащихся. По 

показаниям дети направляются на обследование, консультацию и лечение в 

детскую стоматологическую поликлинику.   

    


