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Уважаемые коллеги! 

Высокая распространенность и интенсивность поражения населения основ-

ными стоматологическими заболеваниями выдвигают в число особо актуаль-

ных и значимых проблему профилактики в стоматологии. В ее основу заложе-

ны фундаментальные разработки по этиологии и патогенезу кариеса зубов и за-

болеваний пародонта. Особое значение придается первичной профилактике – 

системе социальных, медицинских, гигиенических и воспитательных мер, на-

правленных на обеспечение  высокого уровня здоровья и предотвращение забо-

леваний путем устранения причин и условий их возникновения. 

Реальным путем повышения эффективности стоматологической профилак-

тики является совершенствование ее организации и, в первую очередь, перенос 

значительной части нагрузки врача-стоматолога «на плечи» специально подго-

товленного среднего медицинского персонала. Опыт, накопленный во многих 

странах, убедительно подтверждает, что расширение функций среднего меди-

цинского персонала и активное привлечение его к проведению профилактиче-

ских мероприятий позволяет сосредоточить внимание врачей-стоматологов на 

ключевых позициях по планированию и внедрению профилактики, тем самым, 

повысив ее эффективность и существенно увеличив охват населения,. 

В России таким специалистом является гигиенист стоматологический, кото-

рый включен в номенклатуру должностей среднего медицинского персонала 

соответствующим приказом Министерства здравоохранения. Этим же приказом 

утверждена квалификационная характеристика. В настоящее время в перечень 

лицензируемых доврачебных видов деятельности средних медицинских работ-

ников  включена «стоматология профилактическая». Однако, отсутствие ут-

вержденных требований к организации рабочего места гигиениста стоматоло-

гического и реестра технологий профилактических мероприятий вносит опре-

деленные трудности в лицензирование этого вида деятельности. Это определяет 

актуальность подготовки и издания настоящих методических рекомендаций. 

Главный стоматолог Минздрава России, Президент Стоматологической  

Ассоциации России, Академик РАМН, профессор В.К .Леонтьев 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

Методические рекомендации разработаны в связи с изданием приказа Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации «О введении специально-

сти «стоматология профилактическая» от 06.02.2001 г.  №33.  

При подготовке методических рекомендаций использованы следующие за-

конодательные акты и нормативные документы: 

1. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти» от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утвержде-

нии Положения о лицензировании медицинской деятельности» от 

05.07.2002 г. № 499; 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об ор-

ганизации лицензирования медицинской деятельности» от 26.07.2002 г. 

№ 238; 

4. Постановление Министерства труда и социального развития Россий-

ской Федерации «О согласовании дополнений в постановление Мини-

стерства труда и социального развития Российской Федерации от 

27.08.1997 г. № 43 «О согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-

квалификационных характеристик по должностям работников здраво-

охранения Российской Федерации» от 29.10.2001 г. № 78; 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации «О допол-

нении и изменении Классификатора специальностей среднего профес-

сионального образования и закреплении специальностей за министер-

ствами и ведомствами» от 19.06.2000 г. № 1809; 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «О но-

менклатуре специальностей среднего медицинского и фармацевтиче-

ского персонала» от 10.08.1997 г. №249; 
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7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «О еди-

ной номенклатуре государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения» от 03.06.2003 г. №229; 

8. Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбула-

торно-профилактических учреждений стоматологического профиля, 

охраны труда и личной гигиены персонала. СанПиН № 2956а-83 от 

28.12.1983 г. 
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ»,  

ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ 

 

Медицинская деятельность по профилактике стоматологических заболева-

ний также как и все другие виды медицинской деятельности в Российской Фе-

дерации в соответствии с Законом «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности» от 8 августа 2001 года №128-ФЗ подлежит лицензированию, поря-

док которого определен Положением о лицензировании медицинской деятель-

ности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 4 июля 2002 года 

№499. Министерством здравоохранения РФ издан приказ «Об организации ли-

цензирования медицинской деятельности» от 26 июля 2002 года №238, утвер-

дивший Номенклатуру работ и услуг по оказанию соответствующей медицин-

ской помощи, в которой работы и услуги по специальности «стоматология 

профилактическая» относятся к рубрике 01.015 (доврачебная помощь). 

Целью лицензирования является предоставление лечебно-

профилактическому учреждению права на осуществление деятельности по спе-

циальности «стоматология профилактическая» в течение установленного срока 

и определение условий его осуществления. 

Согласно статьи 55 Основ законодательства Российской Федерации  об ох-

ране здоровья граждан, «выдачу лицам лицензий на определенные виды меди-

цинской деятельности осуществляют лицензионные комиссии, создаваемые ор-

ганом государственного управления субъекта  Российской Федерации или ме-

стной администрацией по поручению соответствующего органа государствен-

ного управления субъекта Российской Федерации. В состав лицензионных ко-

миссий входят представители органов управления здравоохранением, профес-

сиональных медицинских ассоциаций, высших медицинских учебных заведе-

ний и учреждений государственной или муниципальной систем здравоохране-

ния. Лицензионные комиссии несут ответственность за обоснованность прини-

маемых решений. 
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Лишение лиц, занимающихся определенными видами медицинской деятель-

ности, лицензии или приостановление ее действия осуществляется лицензион-

ными комиссиями или по решению суда в случае несоответствия осуществляе-

мой ими деятельности установленным стандартам качества медицинской по-

мощи или положениям. Действие лицензии возобновляется после повторного 

лицензирования при исчезновении оснований, по которым было осуществлено 

лишение лицензии или приостановление её действия. Решения лицензионных 

комиссий могут быть обжалованы в соответствующие органы государственной 

власти и (или) в суд». 

Объем и функции деятельности по специальности «стоматология профилак-

тическая» должны быть адекватны уровню подготовки специалиста «гигиени-

ста стоматологического», состоянию материально-технической базы учрежде-

ния, его оснащению и оборудованию. 

Задачами проводимой экспертизы является установление соответствия усло-

вий и профессионального уровня лицензируемого учреждения заявленному ви-

ду деятельности. Для этого проводится: 

• оценка соблюдения санитарно-гигиенических, технических, противо-

пожарных требований и охраны труда; 

• определение достаточности набора помещений и площадей; 

• оценка штатов, их укомплектованности профессиональными кадра-

ми; 

• оценка материально-технической базы, оснащенности учреждения 

медицинскими приборами и оборудованием, необходимыми для осу-

ществления заявленного вида деятельности, их современного уровня; 

• оценка укомплектованности медикаментозными средствами, в т.ч.  

для оказания помощи при неотложных состояниях и профилактики 

инфицирования. 

Вопрос квалификации специалиста «гигиениста стоматологического» явля-

ется важным разделом работы экспертов, так как определяет качество услуг по 

осуществляемому виду медицинской деятельности. При этом оценивается на-
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личие сертификатов у специалистов, а при их отсутствии  - документов, под-

тверждающих специализацию и усовершенствование специалиста. 

Гигиенист стоматологический  - специалист, владеющий современными ме-

тодами планирования, организации и проведения профилактических и гигиени-

ческих мероприятий. 

Главная задача гигиениста – организация и проведение под руководством 

врача-стоматолога, а также самостоятельно, в рамках своей компетенции, ме-

роприятий, направленных на раннее выявление факторов риска возникновения 

стоматологических заболеваний у пациентов разных возрастных групп и их 

профилактику. 
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УСЛУГИ И РАБОТЫ ПО СТОМАТОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

 

Приказом МЗ РФ «О введении специальности «стоматология профилактиче-

ская» от 06.02.01 № 33 утверждено положение о гигиенистах стоматологиче-

ских и их квалификационная характеристика. 

 Ниже приводятся основные функциональные обязанности гигиениста сто-

матологического в соответствии с названным приказом: 

• сбор анамнеза для оценки гигиенического состояния полости рта, регистра-

ция стоматологического статуса пациента; 

• составление индивидуального плана профилактики стоматологических забо-

леваний; 

• выполнение комплекса мероприятий профессиональной гигиены полости 

рта, в т.ч. пациентам  с ортопедическими и ортодонтическими конструкция-

ми в полости рта; 

• проведение профилактических процедур (нанесение на зубы фторлака и 

фторгеля, полоскание и аппликация реминерализующими растворами, герме-

тизация фиссур, пародонтальные аппликации); 

• обучение и коррекция навыков гигиенического ухода; 

• подбор индивидуальных средств гигиенического ухода; 

• участие в проведении санитарно-просветительской работы (пропаганда здо-

рового образа жизни, рационального питания; беседы о профилактике стома-

тологических заболеваний; оформление уголков гигиены в детских садах, 

школах, женских консультациях, поликлиниках, на предприятиях, в учреж-

дениях и организациях); 

• проведение профилактических осмотров среди разных возрастных групп на-

селения; 

• ведение персональной учетно-отчетной медицинской документации; 

• оказание больным и пострадавшим первой медицинской и неотложной по-

мощи; 
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• повышение и совершенствование своего профессионального уровня знаний, 

профессиональной культуры; 

• соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, медицинской этики и 

деонтологии, требований охраны труда. 

В рамках своей компетенции гигиенист стоматологический имеет право вы-

полнять следующие манипуляции: 

• определение интенсивности кариеса зубов и поверхностей (индексы КПУ, 

кп); 

• определение гигиенических индексов по Федорову-Володкиной, Грин-

Вермиллиону, РНР; 

• проведение контролируемой чистки зубов; 

• удаление зубного налета с помощью флоссов, зубных ершиков; 

• нанесение на зубы фторлака, фторгеля; 

• приготовление и применение растворов для реминерализующей терапии ин-

дивидуально и в группах детей; 

• приготовление и применение растворов фторидов натрия в разных концен-

трациях индивидуально и в группах детей; 

• проведение герметизации фиссур (неинвазивная методика); 

• проведение витального окрашивания пятен эмали; 

• регистрация состояний тканей пародонта с помощью индексов CPITN, PMA; 

• подбор инструментов и удаление над- и поддесневых зубных отложений; 

• проведение аппликационной анестезии; 

• искусственное дыхание; 

• непрямой массаж сердца; 

• остановка кровотечения из поверхностно расположенных сосудов; 

• транспортная иммобилизация; 

• промывание желудка и кишечника. 

Выполняя свои функциональные обязанности, гигиенист стоматологический 

должен знать, что он работает вместе с командой стоматологической клиники 
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под контролем врача-стоматолога и самостоятельно в рамках своей компетен-

ции. 

Гигиенист стоматологический несет ответственность за свои профессио-

нальные знания, умения и отношение к пациенту. 

     Советом Стоматологической ассоциации России утвержден, разработанный 

группой авторов (Э.Б.Сахарова, Л.П.Кисельникова, В.Д.Вагнер, Д.А.Разживин) 

«Классификатор услуг, работ и технологий для оказания доврачебной помощи 

при виде деятельности по специальности «стоматология профилактическая» 

(КУРТ-П.2004). Все профилактические услуги разделены на двенадцать основ-

ных групп, в каждой группе выделены основные виды работ, которые в свою 

очередь представлены технологиями их выполнения, с использованием обору-

дования, инструментария, материалов и медикаментов, разрешенных Минздра-

вом России для применения в Российской Федерации. 

Классификатор услуг, работ и технологий для оказания доврачебной 

помощи при виде деятельности по специальности “стоматология профи-

лактическая” (КУРТ – П.2004) 

01.015.1. Оценка гигиенического состояния полости рта 

01.015.1.1. Определение индексов гигиены полости рта 

01.015.1.1.1. Определение индекса гигиены OHI-S 

01.015.1.1.2. Определение индекса гигиены по Федорову-Володкиной 

01.015.2. Обучение правилам рациональной гигиены полости рта 

01.015.3. Обучение правилам гигиены полости рта сопровож-

дающих лиц 

01.015.4. Проведение контролируемой чистки зубов 

01.015.5. Проведение профессиональной гигиены полости рта 

01.015.5.1. Проведение профессиональной гигиены полости рта меха-

ническими способами  

01.015.5.1.1. Проведение профессиональной гигиены полости рта меха-

ническими способами с помощью химических средств для 
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удаления зубных отложений 

01.015.5.1.2. Проведение профессиональной гигиены полости рта меха-

ническими способами с помощью «скейлеров» 

01.015.5.1.3. Проведение профессиональной гигиены полости рта меха-

ническими способами с помощью индивидуальных средств 

гигиены полости рта (ершики, межзубные стимуляторы) 

01.015.5.2. Проведение профессиональной гигиены полости рта аппа-

ратурными способами 

01.015.5.2.1. Проведение профессиональной гигиены полости рта аппа-

ратурными способами с помощью торцевых щеток для сто-

матологического наконечника и паст для профессиональной 

очистки и полировки поверхностей зубов 

01.015.5.2.2. Проведение профессиональной гигиены полости рта аппа-

ратурными способами с помощью звуковых систем 

01.015.5.2.3. Проведение профессиональной гигиены полости рта аппа-

ратурными способами с помощью ультразвуковых систем 

01.015.5.2.4. Проведение профессиональной гигиены полости рта аппа-

ратурными способами с помощью воздушно-абразивных 

систем 

01.015.5.3. Проведение профессиональной гигиены полости рта комби-

нированным способом 

01.015.5.4. Снятие цветных налетов, налета курильщика с эмали зубов 

01.015.5.5. Снятие назубных отложений 

01.015.6. Оценка кариесогенной ситуации в полости рта 

01.015.6.1. Определение индекса КПУ (КПУ+кп, кп) 

01.015.6.2. Проведение диагностики начального кариеса 

01.015.6.2.1. Проведение диагностики начального кариеса визуальным 

методом 

01.015.6.2.2. Проведение диагностики начального кариеса с помощью 2% 
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р-ра метиленового синего 

01.015.6.2.3. Проведение микробиологических тестов на кислотообра-

зующую микрофлору 

01.015.7. Проведение профилактики кариеса и некариозных по-

ражений зубов 

01.015.7.1. Проведение профилактики кариеса и некариозных пораже-

ний зубов с использованием местных методов 

01.015.7.1.1. Проведение профилактики кариеса и некариозных пораже-

ний зубов с использованием местных методов средствами, 

содержащими соединения фтора 

01.015.7.1.1.1. Полоскания 

01.015.7.1.1.2. Аппликации 

01.015.7.1.1.3. Метод глубокого фторирования 

01.015.7.1.1.4. Герметизация фиссур 

01.015.7.1.2. Проведение профилактики кариеса и некариозных пораже-

ний зубов с использованием местных методов средствами, 

содержащими соединения кальция 

01.015.7.1.2.1. Полоскания 

01.015.7.1.2.2. Аппликации 

01.015.7.1.3. Проведение профилактики кариеса и некариозных пораже-

ний зубов с использованием местных методов многокомпо-

нентными средствами 

01.015.7.1.3.1. Полоскания 

01.015.7.1.3.2. Аппликации 

01.015.7.2. Проведение профилактики кариеса и некариозных пораже-

ний зубов с использованием  физических методов 

01.015.7.2.1. Магнитофорез 

01.015.7.2.2. Электрофорез 

01.015.7.2.3. Фонофорез 
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01.015.8. Оценка состояния пародонта 

01.015.8.1. Проведение пробы Шиллера-Писарева 

01.015.8.2. Определение стойкости капилляров десны (по Кулаженко) 

01.015.8.3. Определение степени подвижности зубов 

01.015.8.4. Изменение глубины пародонтальных карманов 

01.015.8.5. Определение индексов 

01.015.8.5.1. Определение пародонтального индекса PI 

01.015.8.5.2. Определение индекса PMA 

01.015.8.5.3. Определение индекса CPITN 

01.015.9. Проведение профилактики заболеваний пародонта 

01.015.9.1. Проведение профилактики заболеваний пародонта с помо-

щью местных методов 

01.015.9.1.1. Полоскания 

01.015.9.1.2. Ванночки 

01.015.9.1.3. Аппликации 

01.015.9.1.4. Повязки 

01.015.9.2. Проведение забора слюны (для изучения рН слюны, буфер-

ной емкости слюны) 

01.015.9.3. Проведение забора материала для исследований (десневой 

жидкости, налета) 

01.015.10. Оценка состояния эмали перед ортодонтическим лече-

нием 

01.015.10.1. Определение резистентности эмали 

01.015.10.1.1. Определение резистентности эмали с помощью ТЭР-теста 

01.015.10.1.2. Определение резистентности эмали с помощью CRT-теста 

01.015.10.1.3. Определение резистентности эмали электрометрическим 

методом 

01.015.11. Проведение профилактики при ортодонтическом лече-

нии 
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01.015.11.1. Проведение профилактики при ортодонтическом лечении с 

использованием местных методов 

01.015.11.1.1. Проведение профилактики при ортодонтическом лечении с 

использованием местных методов средствами, содержащи-

ми соединения фтора 

01.015.11.1.1.1. Полоскания 

01.015.11.1.1.2. Аппликации 

01.015.11.1.1.3. Метод глубокого фторирования 

01.015.11.1.1.4. Герметизация фиссур 

01.015.11.1.2. Проведение профилактики при ортодонтическом лечении с 

использованием местных методов средствами, содержащи-

ми соединения кальция 

01.015.11.1.2.1. Полоскания 

01.015.11.1.2.2. Аппликации 

01.015.11.1.3. Проведение профилактики при ортодонтическом лечении с 

использованием местных методов многокомпонентными 

средствами 

01.015.11.1.3.1.  Полоскания 

01.015.11.1.3.2. Аппликации 

01.015.11.2. Проведение профилактики при ортодонтическом лечении с 

использованием физических методов 

01.015.11.2.1. Магнитофорез 

01.015.11.2.2. Электрофорез 

01.015.11.2.3. Фонофорез 

01.015.12. Отбеливание зубов 

01.015.12.1. Отбеливание зубов в условиях лечебно-профилактических 

учреждений  

01.015.12.1.1. Отбеливание зубов интактных, леченных по поводу кариеса 

системами с применением капп 
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01.015.12.1.2. Отбеливание зубов интактных, леченных по поводу кариеса 

системами с применением галогеновых ламп 

01.015.12.1.3. Отбеливание зубов, леченных по поводу осложнений карие-

са системами для депульпированных зубов 

01.015.12.2. Отбеливание зубов в домашних условиях 

01.015.12.2.1. Отбеливание зубов интактных, леченных по поводу кариеса 

системами с применением капп 

01.015.12.2.2. Отбеливание зубов интактных, леченных по поводу кариеса 

отбеливающими полосками 

 

Предлагаемый классификатор должен использоваться лицензирующими ор-

ганами и территориальными стоматологическими ассоциациями Субъектов 

Федерации при лицензировании и аккредитации лечебно-профилактических 

учреждений и организаций, оказывающих стоматологическую помощь населе-

нию. При этом следует в протоколе, являющемся приложением к лицензии, 

указывать конкретные услуги, работы и технологии, на которые выдается ли-

цензия, с указанием их кода. 
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НОМЕНКЛАТУРА УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ДОВРАЧЕБНУЮ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ» 

 

Гигиенист стоматологический может осуществлять свою деятельность в ле-

чебно-профилактических учреждениях государственной, муниципальной и ча-

стной систем здравоохранения различной организационно-правовой основы и 

форм собственности. 

Нами приводится перечень лечебно-профилактических учреждений, в кото-

рых могут оказываться услуги по специальности «стоматология профилактиче-

ская», который составлен в соответствии с приказом МЗ РФ «О единой но-

менклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения» 

от 03.06.2003г. №229. 

Единая номенклатура государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения. (извлечения) 

1. Лечебно-профилактические учреждения. 

1.1. Больничные учреждения. 

1.1.1. Больницы, в том числе: 

- городская, 

- детская городская, 

- Российская детская клиническая (Минздрава России), 

- центральная (городская, окружная, районная), 

- областная (краевая, республиканская, окружная), 

-   детская областная (краевая, республиканская, окружная) 

- на водном транспорте (центральная бассейновая, бассейновая, 

портовая, линейная), 

на железнодорожном транспорте (центральная, дорожная, отде-

ленческая, узловая, линейная). 

1.1.3. Госпиталь всех наименований. 

1.1.4. Медико-санитарная часть, в том числе центральная. 



 19

1.1.5. Дом сестринского ухода. 

1.2. Клиники. 

1.4. Амбулаторно-поликлинические учреждения. 

1.4.1. Амбулатория. 

1.4.2. Поликлиники, в том числе: 

- городская, 

- детская городская, 

- стоматологическая, 

- детская стоматологическая, 

- центральная районная, 

- на водном транспорте (центральная бассейновая, бассейновая, 

портовая, линейная), 

- на железнодорожном транспорте (центральная, дорожная, от-

деленческая, узловая, линейная). 

1.5. Центры. 

1.7. Учреждения охраны материнства и детства. 

1.7.3. Женская консультация.  

1.7.4. Центр планирования семьи и репродукции. 

1.7.7. 

1.7.8. 

Дом ребенка. 

Дом ребенка специализированный. 

1.8. Санаторно-курортные учреждения. 

2. Учреждения здравоохранения особого типа. 

2.1. Центры: 

- медицинской профилактики. 

3. Учреждения государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора и гигиенического образования населения государственной 

санитарно-эпидемиологической службы. 

3.4. Центр гигиенического образования населения 
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РАНЖИРОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РАЗ-

РЯДАМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ ИМИ ПРОФИЛАК-

ТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

Советом Стоматологической Ассоциации России в апреле 2004 года утвер-

жден порядок оценки стоматологических учреждений  в зависимости от объема 

услуг, работ и технологий для оказания доврачебной помощи при виде дея-

тельности по специальности «стоматология профилактическая», согласно кото-

рому лечебно-профилактическим учреждениям присваиваются разряды от I 

(самого низкого) до V. 

Оценка стоматологических учреждений в зависимости от объема услуг, 

работ и технологий для оказания доврачебной помощи при виде деятель-

ности по специальности “Стоматология профилактическая” 

Разряд 

ЛПУ 
Объем оказываемой помощи 

Код по 

КУРТ - П.2004 

I. Определение индексов гигиены полости рта. 01.015.1.1.1.-

1.1.2. 

 Обучение правилам рациональной гигиены полости 

рта. 

01.015.2. 

 Обучение правилам рациональной гигиены полости 

рта сопровождающих лиц. 

01.015.3. 

 Проведение контролируемой чистки зубов. 01.015.4. 

 Проведение профессиональной гигиены полости рта 

механическими способами с помощью химических 

средств для удаления зубных отложений. 

01.015.5.1.1. 

 Проведение профессиональной гигиены полости рта 

механическими способами с помощью “скейлеров”. 

01.015.5.1.2. 

 Проведение профессиональной гигиены полости рта 

механическими способами с помощью индивидуаль-

ных средств гигиены полости рта (ершики, межзуб-

01.015.5.1.3. 
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ные стимуляторы). 

 Проведение профессиональной гигиены полости рта 

аппаратурными способами с помощью торцевых ще-

ток для стоматологического наконечника и паст для 

профессиональной очистки и полировки поверхно-

стей зубов. 

01.015.5.2.1. 

 

 Снятие цветных налетов, налета курильщика с эмали 

зубов. 

01.015.5.4. 

 

 Снятие назубных отложений. 01.015.5.5. 

 Определение индекса КПУ (КПУ+кп, кп). 01.015.6.1. 

 Проведение диагностики начального кариеса. 01.015.6.2. 

 Проведение диагностики начального кариеса визу-

альным методом; с помощью 2% раствора метилено-

вого синего. 

01.015.6.2.1. - 

6.2.2. 

 Проведение профилактики кариеса и некариозных 

поражений зубов с использованием местных методов 

средствами, содержащими соединения фтора. 

01.015.7.1.1. 

 

 Полоскания. 01.015.7.1.1.1. 

 Аппликации. 01.015.7.1.1.2. 

 Проведение профилактики кариеса и некариозных 

поражений зубов с использованием местных методов 

средствами, содержащими соединения кальция. 

01.015.7.1.2. 

 

 Полоскания. 01.015.7.1.2.1. 

 Аппликации. 01.015.7.1.2.2. 

 Проведение профилактики кариеса и некариозных 

поражений зубов с использованием местных методов 

многокомпонентными средствами. 

01.015.7.1.3. 

 

 Полоскания. 01.015.7.1.3.1. 

 Аппликации. 01.015.7.1.3.2. 
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 Проведение пробы Шиллера-Писарева. 01.015.8.1. 

 Измерение глубины пародонтальных карманов. 01.015.8.4. 

 Определение пародонтальных индексов. 01.015.8.5.1.-

8.5.2. 

 Проведение профилактики заболеваний пародонта с 

использованием местных методов. 

01.015.9.1. 

 

 Полоскания.  01.015.9.1.1. 

 Ванночки. 01.015.9.1.2. 

 Аппликации. 01.015.9.1.3. 

 Повязки. 01.015.9.1.4. 

 Проведение профилактики при ортодонтическом ле-

чении с использованием местных методов средства-

ми, содержащими соединения фтора. 

01.015.11.1.1. 

 

 Полоскания.  01.015.11.1.1.1. 

 Аппликации. 01.015.11.1.1.2. 

 Проведение профилактики при ортодонтическом ле-

чении  с использованием местных методов средства-

ми, содержащими соединения кальция. 

01.015.11.1.2. 

 

 Полоскания. 01.015.11.1.2.1. 

 Аппликации. 01.015.11.1.2.2. 

 Проведение профилактики при ортодонтическом ле-

чении  с использованием местных методов много-

компонентными средствами. 

01.015.11.1.3. 

 

 Полоскания. 01.015.11.1.3.1. 

 Аппликации. 01.015.11.1.3.2. 

II. Объем помощи, оказываемой в учреждениях I разря-

да. 

 

 Метод глубокого фторирования. 

Герметизация фиссур.  

01.015.7.1.1.3. 

01.015.7.1.1.4. 
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 Определение пародонтального индекса CPITN. 01.015.8.5.3. 

 Проведение профилактики при ортодонтическом ле-

чении с использованием местных методов средства-

ми, содержащими соединения фтора. Метод глубоко-

го фторирования. 

01.015.11.1.1.3. 

 Герметизация фиссур. 01.015.11.1.1.4. 

 Отбеливание зубов в домашних условиях. 01.015.12.2. 

 Отбеливание зубов интактных, леченных по поводу 

кариеса отбеливающими полосками. 

01.015.12.2.2. 

 

III. Объем помощи, оказываемой в учреждениях I и II 

разряда. 

 

 Проведение профилактики кариеса и некариозных 

поражений зубов с использованием физических ме-

тодов. 

01.015.7.2. 

 

 Магнитофорез. Электрофорез. Фонофорез. 01.015.7.2.1.-

7.2.3. 

 Определение резистентности эмали. 

Определение резистентности эмали с помощью ТЭР-

теста; CRT-теста. 

01.015.10.1. – 

01.015.10.1.2. 

 Проведение профилактики при ортодонтическом ле-

чении с использованием физических методов. 

01.015.11.2. 

 

 Магнитофорез. Электрофорез. Фонофорез. 

 

01.015.11.2.1.-

11.2.3. 

 Отбеливание зубов в условиях лечебно-

профилактических учреждений. 

01.015.12.1. 

 

 Отбеливание зубов интактных, леченных по поводу 

кариеса, системами с применением капп. 

01.015.12.1.1. 

 

 Отбеливание зубов леченных по поводу осложнений 

кариеса, системами для депульпированных зубов. 

01.015.12.1.3. 
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 Отбеливание зубов в домашних условиях. 01.015.12.2. 

 Отбеливание зубов интактных, леченных по поводу 

кариеса, системами с применением капп. 

01.015.12.2.1. 

 

IV. Объем помощи, оказываемой в учреждениях I-III 

разряда. 

 

 Проведение профессиональной гигиены полости рта 

аппаратурными способами с помощью звуковых сис-

тем. 

01.015.5.2.2. 

 

 Проведение профессиональной гигиены полости рта 

аппаратурными способами с помощью ультразвуко-

вых систем. 

01.015.5.2.3. 

 

 Проведение профессиональной гигиены полости рта 

аппаратурными способами с помощью воздушно-

абразивных систем. 

01.015.5.2.4. 

 

 Проведение профессиональной гигиены полости рта 

комбинированным способом. 

01.015.5.3. 

 

 Определение стойкости капилляров десны (по Кула-

женко). 

01.015.8.2. 

 

 Проведение забора слюны (для изучения рН слюны, 

буферной емкости слюны). 

01.015.9.2. 

 

 Проведение забора материала для исследований 

(десневой жидкости, налета). 

01.015.9.3. 

 

 Отбеливание зубов интактных, леченных по поводу 

кариеса, системами с применением галогеновых 

ламп. 

01.015.12.1.2. 

V. Объем помощи, оказываемый в учреждениях I-IV 

разряда. 

 

 Проведение микробиологических тестов на кислото-

образующую микрофлору 

01.015.6.2.3. 
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 Определение резистентности эмали электрометриче-

ским методом. 

01.015.10.1.3. 

         

Данный порядок ранжирования рекомендуется к использованию лицензи-

рующими органами при оценке вида деятельности «стоматология профилакти-

ческая», и территориальными стоматологическими ассоциациями при аккреди-

тации лечебно-профилактических учреждений. Кроме того, такое ранжирова-

ние может представлять определенный интерес для фондов обязательного ме-

дицинского страхования при оплате ими стоматологических услуг, оказанных 

населению. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ГИГИЕНИСТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО В ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Для проведения мероприятий по профилактике стоматологических заболе-

ваний в лечебно-профилактических учреждениях организуются комнаты гигие-

ны или кабинеты профилактики. Такие кабинеты могут функционировать  в ор-

ганизованных коллективах (учреждения образования и социальной защиты на-

селения, санаторно-курортные учреждения, промышленные предприятия), а 

также в качестве структурного подразделения лечебно-профилактического уч-

реждения. При отсутствии в лечебно-профилактическом учреждении возмож-

ности организации комнаты или кабинета профилактики, профилактические 

мероприятия могут проводиться в стоматологическом кабинете. В этом случае 

выделяется дополнительная площадь для оснащения уголка профилактики. 

При создании кабинетов профилактики в организованных коллективах сто-

матологическое учреждение, чьим структурным подразделением является ка-

бинет, обязано провести лицензирование данного объекта в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Для лицензирования данного вида деятельности необходимо получение са-

нитарно-эпидемиологического заключения о соответствии кабинета профилак-

тики санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам при осуще-

ствлении потенциально опасных для здоровья населения видов деятельности, 

работ и услуг, которое выдается центрами Госсанэпиднадзора. 
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-

ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ КАБИНЕТА ГИГИЕНИСТА СТО-

МАТОЛОГИЧЕСКОГО. 

 

1. Площадь кабинета гигиениста стоматологического на одно основное сто-

матологическое кресло должна составлять не менее 14,0 м2, и по 7,0 м2 на 

каждое дополнительное кресло; при наличии у дополнительного кресла сто-

матологической установки – 10,0 м2. 

2. Медицинская техника, предметы медицинского назначения, используе-

мые в кабинете, должны иметь санитарно-гигиенические заключения о соот-

ветствии их санитарным правилам. 

3. В кабинете гигиениста стоматологического устанавливается двухгнездная 

раковина с подводкой горячей и холодной воды (для мытья рук и обработки 

инструментария). 

4. Внутренняя отделка помещения выполняется из материалов, позволяю-

щих проводить влажную уборку с применением дезинфекционных средств. 

Используемые для отделки материалы должны иметь санитарно-

гигиенические заключения, выданные  учреждениями Госсанэпиднадзора. 

5. Кабинет должен быть оборудован системой приточно-вытяжной венти-

ляции. В кабинете допускается естественный воздухообмен за счет оконных 

фрамуг (однократный воздухообмен). 

6. Кабинет должен иметь естественное освещение со световым коэффици-

ентом 1:4, 1:5. При этом искусственное освещение может быть выполнено 

люминесцентными лампами или лампами накаливания с уровнем общего 

освещения (в люксах) – 500. Кроме общего освещения, на рабочем месте ги-

гиениста обязательно предусматривается местное освещение: рефлектор 

стоматологической установки. 

При организации кабинета профилактики следует руководствоваться гигие-

ническими и эргономическими требованиями к размещению и условиям труда 

персонала стоматологических лечебно-профилактических учреждений.  
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УСЛОВИЯ ТРУДА И ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

ГИГИЕНИСТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

 

1. Администрация учреждения обязана создать для гигиениста стоматологи-

ческого безопасные условия труда, а также обеспечить: 

• средствами индивидуальной защиты (масками, защитными щитками, 

очками, перчатками); 

• санитарной одеждой (халат или костюм, медицинская шапочка, обувь); 

• своевременную смену санитарной одежды по мере загрязнения, но не 

реже 1 раза в неделю; 

• инструкциями по охране труда на каждый работающий аппарат и при-

бор. 

2. Гигиенист стоматологический, как специалист, относящийся к «группе 

риска», должен быть привит: 

• против гепатита «В» троекратно по схеме (первая прививка, через 1 ме-

сяц – вторая прививка и через пять месяцев после второй – третья прививка); 

• против дифтерии в поликлинике по месту жительства. 

Сведения об иммунизации вносятся в личные медицинские книжки. 

3. В соответствии с приказом  МЗ РФ «О порядке проведения предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских рег-

ламентах допуска к профессии» от 14.03.1996 г. № 90 и согласно статьи 34 Фе-

дерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ медицинский персонал, в т.ч. гигиенист стома-

тологический, обязан проходить предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические профилактические медицинские осмотры. Данные о прохож-

дении осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки. 
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ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
 
Оснащение и оборудование кабинета профилактики должно обеспечивать 

применение соответствующих технологий при оказании услуг и выполнении 

работ по профилактике основных стоматологических заболеваний. 

При оснащении кабинета профилактики выделяют несколько функциональ-

но ориентированных  зон: 

1. Рабочее место гигиениста стоматологического – кресло стоматологи-

ческое, бормашина или стоматологическая установка, столик стоматологи-

ческий, мебель, мобильные, эргономически продуманные стулья для спе-

циалистов, стол для ведения документации и картотеки. 

2. Зона активного обучения рациональным методам гигиены полости рта 

оснащается в обязательном порядке раковиной на высоте не более 70 см от 

уровня пола и зеркалом. В некоторых современных стоматологических ус-

тановках, разработанных специально для кабинета гигиениста, раковина и 

зеркало конструктивно расположены на консоли установки и позволяют эф-

фективно обучать пациента методам гигиены. В комнатах гигиены обычно 

устанавливают несколько раковин. 

3. Зона активной информации – модели челюстей для обучения чистке 

зубов, компьютер, видеомагнитофон или диапроектор со специальной ин-

формацией для проведения активных форм санитарно-просветительной ра-

боты. 

4. Зона пассивной информации – размещается на свободных стенах ка-

бинета и предусматривает создание постоянно действующих выставок 

средств, предметов гигиены и профилактики, стендов, таблиц, плакатов для 

различных групп населения. 

В апреле 2004 года Советом Стоматологической Ассоциации России утвер-

жден разработанный группой авторов (В.Д. Вагнер, Л.П. Кисельникова, Э.Б. 

Сахарова, Д.А. Разживин) Табель оснащения  рабочего места гигиениста стома-

тологического для оказания доврачебной помощи при виде деятельности  по 

специальности «стоматология профилактическая». 
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№№ 

п/п 

Наименование оборудования, инструментария Разряд 

ЛПУ 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

13. 

Аппараты для снятия зубных отложений: 

- звуковые 

- ультразвуковые 

- воздушно-абразивные. 

Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы.  

Аппарат для электро(фоно)фореза. 

Бормашина электрическая. 

Ведро педальное. 

Инкубатор для хранения микробиологических тестов. 

Камера для хранения стерильных инструментов. 

Кресло стоматологическое. 

Лампа для полимеризации. 

Лампа бактерицидная. 

Набор инструментов для осмотра полости рта (базовый): 

- тазик почкообразный или лоток 

- зеркало стоматологическое 

- зонд стоматологический 

- зонд пародонтальный 

- пинцет стоматологический 

- шпатель стоматологический 

- экскаваторы зубные 

- гладилки. 

Набор инструментов и медикаментов для снятия зубных 

отложений: 

- химические средства 

- скейлеры 

- экскаваторы зубные. 

Набор для шлифования и полирования: 

 

IV – V 

IV – V 

IV – V 

III – V 

III – V 

I 

I – V  

IV –V** 

I – V 

I – V 

II – V* 

I – V 

I – V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – V 

I – V 

I – V 
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14. 

 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

 

 

 

 

26. 

27. 

 

28. 

29. 

30. 

- диски разной степени абразивности 

- штрипсы (металлические, пластиковые) 

- торцевые щетки и абразивные пасты. 

Набор аппаратов, инструментов, материалов и медика-

ментов для оказания помощи при неотложных состояни-

ях. 

Набор медикаментов для профилактики инфицирования 

(аптечка Анти-СПИД). 

Наконечники: 

- угловой для микромотора. 

Очки (экран) защитные. 

Перчатки резиновые. 

Пинцеты анатомические. 

Прибор для определения степени подвижности зубов 

(Периотест). 

Прибор для проведения пробы Кулаженко. 

Пылесос. 

Светильник стоматологический. 

Слюноотсос электрический. 

Средства индивидуальной гигиены: 

- зубные щетки 

- зубные пасты 

- флоссы, ершики, ирригаторы, межзубные стимуляторы 

- ополаскиватели. 

Средства и емкости для дезинфекции. 

Средства наглядной агитации (стенды, плакаты, проспек-

ты). 

Стерилизатор гласперленовый. 

Стерилизатор суховоздушный. 

Столик стоматологический. 

I – V 

I – V 

I – V 

I – V 

 

 

I – V 

 

I – V 

 

I – V 

I – V 

I – V 

V*** 

 

IV – V 

I – V* 

I – V* 

II – V* 

I – V 

 

 

 

 

I – V 

I – V 

 

III – V 

I – V 

I – V 
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31. 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Стол письменный. 

Стоматологические материалы и медикаментозные сред-

ства: 

- раствор Шиллера-Писарева 

- раствор Люголя 

- 1%,2% раствор метиленового синего 

- 0,1% раствор метиленового красного 

- 2% раствор фуксина 

- красители налета  

- 96% медицинский спирт 

- 3% раствор перекиси водорода 

- 0,02%-2% растворы хлоргексидина 

- “Ротокан” 

- 2-4% водные растворы фторида натрия 

- фторсодержащие лаки и гели  

- “эмальгерметизирующий ликвид”, 

“дентингерметизирующий ликвид” 

- герметики 

- кальцийсодержащие препараты 

- многокомпонентные препараты 

- серебросодержащие препараты 

- десенситайзеры 

- отбеливающие системы 

- желатиновые пленки 

- препараты для ротовых ванночек и лечебных повязок.  

Стоматологический измерительный прибор СтИЛ-2333 

Стул для гигиениста. 

Стул. 

Установка стоматологическая. 

Шкаф.  

I – V 

 

 

I – V 

I – V 

I – V 

I – V 

I – V 

I – V 

I – V 

I – V 

I – V 

I – V 

I – V 

I – V 

II –V 

 

II – V  

I – V 

I – V 

I – V 

I – V 

II – V 

I – V 

I – V 

V*** 

I – V 

I – V 

II – V 

I – V 
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Примечание: 

* - если отсутствует в комплекте стоматологической установки; 

** - должны иметься в одном из крупных ЛПУ V разряда в каждом админист-

ративном центре субъекта Российской Федерации (республиканская, област-

ная, краевая, клиническая стоматологическая поликлиника).   

 

Табель оснащения рабочего места гигиениста стоматологического должен 

стать для лицензирующих органов одной из главных составляющих при реше-

нии вопроса выдачи лицензии лечебно-профилактическим учреждениям, заяв-

ляющим оказание услуг при виде деятельности по специальности «стоматоло-

гия профилактическая». 
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УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ГИГИЕНИСТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

 

Рекомендуемые к ведению учетные медицинские документы: 

• карта кабинета гигиениста (см. приложение №1); 

• листок ежедневного учета работы гигиениста стоматологического (см. 

приложение №2); 

• дневник учета работы гигиениста стоматологического. 

 

Гигиенист стоматологический оказывает доврачебную профилактическую 

помощь на основании рекомендаций врача-стоматолога с указанием видов ра-

бот и технологий их выполнения в соответствии с планом, записанным в меди-

цинской карте стоматологического больного. 

В настоящее время отсутствуют утвержденные формы учетно-отчетной ме-

дицинской документации гигиениста стоматологического, поэтому в лечебно-

профилактических учреждениях используются самостоятельно разработанные 

ими формы. Мы приводим, на наш взгляд, наиболее удобные из них. 
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Приложение №1 

КАРТА ПЕРВИЧНОГО ОСМОТРА ПАЦИЕНТА ГИГИЕНИСТОМ 

 


