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Об утверждении объема экстренной и неотложной стоматологической помощи

В связи с приостановлением на территории города Москвы плаIIовой стоматологической
помощи, на основании Указа Мэра Москвы Jфб2-УМ от 2l октября 202I rода. Временными
рекомендациями стоматологической ассоциации России <Об оказании экстренной и неотложной
стоматологической помощи в условиях эпидемии коронавирусной инфекции>, утвержденными
решением Правления СтАР от 7 апреля 2020 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить доступ пациентов и работников в стоматологическую клинику ООО
кАванстом), для оказания плановых медицинских услуг на период с 28.10.2021 по
07.1|.202l года, за исключением сJý/чаев, требующих оказания стоматологической
помощи в экстренной и неотложЕой форме.

2. Утвердить следующий объем экстренной и неотложной стоматологической медицинской
помощи, которая может быть oкttзaнa врачаN,Iи-стоматологами и медицинскими
работниками ООО <<Аванстом) в указанный выше период:

Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой;
Витальная экстирпация, удаление распада из корневого канала с временным или
постоянЕым пломбирование корневого канала;
На.пожение девитЕlлизирующей пасты, удаление девитЕtлизирующей пасты;
Наложение временной пломбы, повязки;
РаспломбирваЕие корневого канала зуба;
Сняме пломбы, трепанация коронки;
Вскрытие пародонтаJIьного абсцесса;
удаление постоянного зуба (простое);
удапение постоянного зуба (сложное) с применением бормашины иl или с
отслоением слизисто-надкостничного лоскута;
Вскрытие абсцесса мягких тканей рта;
Вскрытие поднадкостничного абсцесса (промывание, дренирование, ревизия
лренажа);
Лечение альвеолита с кюретажем лунки;
Рассечение, иссечение капюшона;
Первичная хирургическая обработка ран;
Ншlожение шв1 снятие шва;
Механическая и медикalпilентознttя остановка кровотечения;
Анестезия аппликационная;
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Анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная;
Анестезия челюстно-лицевой области проводниковая;
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава;
Лечение острых форм стоматита;
Рентгенография зубов, челюстных костей и ВНЧС;
Уда,rение временных зубов;
Ампутация коронковой пульпы;
реплантация зубов;
Медикаментозная обработка ilри переимплантите и удчL'tение имплантата по
показаниям:
Коррекция съёмного ортодонтического аппарата (коррекция несъёмной
аппаратуры) при травмировании мягких тканей полости рта;
Коррекчия травмирущего ткани съемного протеза, острого края зуба, пломбы;
Снятие наддесневых зубных отложений, травмирующих ткани;
Починка травмирующего ткани съемного протеза;

Снятие ортопедической конструкции при необходимости лечения зубов по
неотложным показаниям, травме элементами протеза тканей полости рта;
Медикаментозное и немедикаментозное лечение пациентов с лицевыми болями
(обострение невритов и невралгий, синдрома болевой дисфункчии ВНЧС,
атипичной лицевой боли и т.п.);
Шинирование зубов по показаниям (при травме зубов);
Фиксация несъемного протеза при нарушении его фиксации;
Межчелюстная фиксация при переломе челюстных костей;
Неотложное бужирование протоков слюнных желез;
Неотложное эндоскопическое вмешательство в протоки слюнных желез;
Проведение электроодонтометррlи;
Обработка язвы/эрозии :

Назначение и отмена лекарственЕых средств.
З. Организовать (входЕой фильтр) с проведением бесконтактного контроля температуры

тела работников ехедневно перед началом рабочей смены и пациентов перед началом
приема. В обязательном порядке отстранять от нахождения на рабочем месте работников
с повышенной темпераryрой тела. Отказывать в допуске для посещения клиники лицам с
повышенной температурой тела и (или) с признакЕlми респираторных инфекций
(повышенная температура тела. кашель. насморк ).

4. Обеспечить запрет навход в клинику лиц без медицинских масок (респираторов).

5. Не допускать в клинику лиц, не имеющих отношения к получению или оказанию
медицинской помощи.

6, Главному врачу !юдину А. Н. ознакомить с настоящим прик€вом всех медицинских
работников ООО Аванстом>) под роспись, обеспечить запись плановых пациентов на
другие даты, а также разместить нас,;,о.qщий приказ на информационном стенде и
официа-lrьном сайте клиники r,l ц,w.avanstt_ln1 l .rti

7. Контроль за исполнением н кi}за оставляю за собой.
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Генера,rьный директор ООО < / н. н. Власов /


