
Об организации работы врачей-стоматологов  

по раннему выявлению онкологических 

заболеваний визуальных локализаций 

 
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 17.12.2011 № 1496н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях», в 

целях совершенствования работы по раннему выявлению онкологических заболеваний 

визуальных локализаций, обеспечения преемственности в работе стоматологической и 

онкологической служб РФ, а также усиления онкологической настороженности врачей-

стоматологов, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Порядок проведения дополнительного обследования пациентов по 

раннему выявлению онкологических заболеваний визуальных локализаций на 

стоматологическом приеме в медицинских организациях, осуществляющих деятельность 

в сфере обязательного медицинского страхования на территории РФ, в соответствии с 

приложением №1 к настоящему приказу. 

2. Руководителям медицинских организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере обязательного медицинского страхования на территории РФ, обеспечить: 

2.1. Назначение (приказом по каждой медицинской организации) ответственного за 

организацию работы по раннему выявлению онкологических заболеваний визуальных 

локализаций на стоматологическом приеме(далее – ответственный); 

2.2. Направление ответственного на обучение методике ранней диагностики 

онкологических заболеваний визуальных локализаций на базе Государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Республиканская стоматологическая 

поликлиника Министерства здравоохранения РФ»; 

2.3.Проведениеответственнымобучения врачей стоматологического профиля 

методике ранней диагностики онкологических заболеваний; 

2.4.Осуществление на постоянной основе дополнительного обследования 

пациентов на стоматологическом приеме согласно приложениям №1 и № 2 к настоящему 

приказу; 

2.5. Информирование населения муниципальных образований республики, в том 

числе с использованием средств массовой информации, об организации дополнительного 

обследования пациентов по раннему выявлению онкологических заболеваний визуальных 

локализаций на стоматологическом приеме в медицинских организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Татарстан; 

2.6. Представление в организационно-методический отдел ГАУЗ «Республиканская 

стоматологическая поликлиника Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

(e-mail:Yuliya.Nikoshina@tatar.ru) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным, сведений согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

3. Главному врачу «Самарская стоматологическая поликлиника Министерства 

здравоохранения РФ» главному врачу обеспечить: 

3.1. Разработку и представление в Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан отраслевой программы по раннему выявлению онкологических заболеваний 

визуальных локализаций на стоматологическом приеме; 

3.2. Проведение обучающих семинаров для врачей стоматологического профиля по 

вопросам ранней диагностики злокачественных новообразований визуальных 

локализаций; 

3.3. Курацию учреждений здравоохранения муниципальных образований и 

оказание организационно-методической помощи по вопросам организации исполнения 

Порядка проведения дополнительного обследования пациентов по раннему выявлению 



онкологических заболеваний визуальных локализаций на стоматологическом приеме в 

медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования на территории РФ, в соответствии с приложением №1 к 

настоящему приказу. 

4. Главному врачу «Самарская стоматологическая поликлиника Министерства 

здравоохранения РФ» обеспечить ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным, сбор и анализ сводных отчетов медицинских организаций муниципальных 

образований, формирование сводного отчета по РФ соответствии с приложением № 3 к 

настоящему приказу; 

5. Просить ректора ГБОУ «Самарская государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» 

организовать тематическое усовершенствование в объеме 72-х часов на кафедре 

онкологии для врачей стоматологического профиля и ЛОР-врачей по диагностике, 

лечению и профилактике онкологических заболеваний визуальных локализаций. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра 

здравоохранения РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу Минздрава  

РТ от 05.06.2012 г. № 

811 

 

ПОРЯДОК 

проведения дополнительного обследования пациентов по раннему выявлению 

онкологических заболеваний визуальных локализаций на стоматологическом приеме в 

медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования на территории РФ 

 

Настоящий порядок определяет организацию обследования специалистами 

стоматологического профиля пациентов из числа взрослого населенияс целью раннего 

выявления онкологических заболеваний.  

Исполнители: медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории РФ, имеющие в составе 

стоматологические поликлиники,отделения, кабинеты. 

1. Первый уровень. Определение лиц группы риска: анкетирование лиц, 

обратившихся за стоматологической помощью, осмотр и пальпация челюстно-лицевой 

области.  

При подозрении на онкологическое заболевание - направление на обследование 

второго уровня.  

2. Второй уровень. Выявление скрытых изменений (скрининг) у пациентов группы 

риска хемилюминесцентным методом: применение 1-го диагностического теста 

скрининговой системы. 

При положительном результате применения 1-го теста - обязательное проведение 

обследования третьего уровня. 

3. Третий уровень. Подтверждение диагноза онкологического заболевания:  

- применение 2-го диагностического теста скрининговой системы у пациентов с 

положительным результатом применения 1-го теста; 

- взятие и направление биоматериала с пораженных участков слизистой полости 

рта на цитологическое исследование и биопсию в цитологическую лабораторию (по 

принадлежности). 

При положительных результатах скрининга (выявления симптомов 

онкологического заболевания) медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии 

с Порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 03.12.2009 №944н (пациент направляется в Первичный онкологический кабинет с 

результатами лабораторных анализов). 

 

 


