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Правила 

организации деятельности кабинета 

врача-челюстно-лицевого хирурга 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности 

кабинета врача-челюстно-лицевого хирурга, который является структурным 

подразделением медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь 

взрослым по профилю «челюстно-лицевая хирургия» (далее − Кабинет). 

2. Кабинет создается для оказания первичной специализированной медико-

санитарной помощи взрослым по профилю «челюстно-лицевая хирургия». 

3. На должность врача-челюстно-лицевого хирурга Кабинета назначается 

медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям  

к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием  

по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»
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по специальности «челюстно-лицевая хирургия». 

4. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются 

руководителем медицинской организации, в которой создается Кабинет, исходя 

из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности 

обслуживаемого населения, а также с учетом рекомендуемых штатных нормативов, 

предусмотренных приложением № 2 к Порядку оказания медицинской помощи  

по профилю «челюстно-лицевая хирургия», утвержденному настоящим приказом. 

5. В Кабинете рекомендуется предусматривать: 

помещение для осмотра пациентов; 

помещение для медицинских манипуляций. 

6. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом 

оснащения, предусмотренным приложением № 3 к Порядку оказания медицинской 

помощи по профилю «челюстно-лицевая хирургия», утвержденному настоящим 

приказом. 

7. Основными функциями Кабинета являются: 

оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

взрослым по профилю «челюстно-лицевая хирургия», включая проведение 

консультаций; 
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диагностика заболеваний (состояний) челюстно-лицевой области у взрослых, 

разработка плана лечения пациента; 

лечение заболеваний (состояний) челюстно-лицевой области у взрослых, 

включая выполнение следующих медицинских вмешательств с применением 

аппликационной, инфильтративной, проводниковой анестезии: зубосохраняющие 

операции, вскрытие и дренирование абсцесса полости рта, пластика перфорации 

верхнечелюстной пазухи, вправление вывиха нижней челюсти, репозиция  

и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов, репозиция костей 

носа закрытая, хирургическая обработка раны или инфицированной ткани, 

внутрикостная дентальная имплантация, удаление зуба и иные медицинские 

вмешательства, связанные с заболеваниями (состояниями) челюстно-лицевой 

области;  

диспансерное наблюдение взрослых с заболеваниями (состояниями) 

челюстно-лицевой области; 

направление взрослых с заболеваниями (состояниями) челюстно-лицевой 

области для оказания специализированной медицинской помощи по профилю 

«челюстно-лицевая хирургия»; 

определение у взрослых медицинских показаний к оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «челюстно-лицевая 

хирургия», а также учет взрослых, ожидающих и получивших 

высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «челюстно-лицевая 

хирургия»; 

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности; 

определение медицинских показаний для осуществления медицинской 

реабилитации при заболеваниях (состояниях) челюстно-лицевой области  

у взрослых; 

подготовка медицинской документации и направление взрослых  

с заболеваниями (состояниями) челюстно-лицевой области на медико-социальную 

экспертизу для установления инвалидности; 

разработка и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 

просвещению населения; 

внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и лечения 

пациентов с заболеваниями (состояниями) по профилю «челюстно-лицевая 

хирургия»; 

представление отчетности в установленном порядке
2
, сбор и представление 

первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем  

в сфере здравоохранения
3
. 
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