
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

 

«____»______________                                                                                         №_________ 

 

 

О порядке направления взрослого населения 

в Городской кабинет специализированной  

диагностики заболеваний слизистой полости рта 

 

 

В соответствии с региональной программой Санкт-Петербурга «Борьба  

с онкологическими заболеваниями» на 2019-2024 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2019 № 21-рп  

и в целях развития амбулаторно-поликлинического звена онкологической 

службы Санкт-Петербурга: 

 

1. Утвердить порядок направления взрослого населения  

в Городской кабинет специализированной диагностики заболеваний 

слизистой полости рта Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Поликлиника городская стоматологическая  

№ 22» (далее – СПб ГАУЗ «Поликлиника городская стоматологическая  

№ 22») согласно приложению. 

2. Главному врачу СПб ГАУЗ «Поликлиника городская 

стоматологическая № 22» Прожериной Н.Г. разработать и утвердить 

положение о Городском кабинете специализированной диагностики 

заболеваний слизистой полости рта. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению Антипова Е.Ю.  
 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                               Д.Г. Лисовец 
 

 

 

 

 



Согласовано: 

 

Заместитель председателя 

Комитета по здравоохранению                                                        Е.Ю. Антипов 

 

 

И. о. заместителя председателя 

Комитета по здравоохранению                                                        Е.А. Степанова 

 

 

Начальник Отдела по организации 

амбулаторной медицинской помощи 

взрослому населению 

Комитета по здравоохранению                                                        Л.В. Соловьева 

 

 

Начальник Отдела медицинского страхования 

Комитета по здравоохранению                                                         О.Г. Коган 

 

 

Начальник Общего отдела 

Комитета по здравоохранению                                                         Л.И. Герасимова 

 

 

И. о. начальника Юридического отдела 

Комитета по здравоохранению                                                          Т.Ю. Сапегина 

 

 

 

 

Не носит нормативно-правовой характер 

 

Разрешено размещение в информационно-правовой системе 

 

 

Рассылка: 

РЗО, 

СПб ГБУЗ «МИАЦ», 

Стоматологические организации подведомственные КЗ 

 

 
Исп. Пономарева 314-47-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению 

Комитета по здравоохранению 

от ______________№________ 
 

 

Порядок направления  

взрослого населения в Городской кабинет специализированной 

диагностики заболеваний слизистой полости рта  

СПб ГАУЗ «Поликлиника городская стоматологическая № 22» 
 

1. Настоящий порядок разработан с целью ранней диагностики 

заболеваний слизистой полости рта, повышения онконастороженности  

у врачей – стоматологов медицинских стоматологических организаций. 

2. Направление взрослого населения (пациентов) в Городской 

кабинет специализированной диагностики заболеваний слизистой полости 

рта Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Поликлиника городская стоматологическая № 22» (далее – 

Городской кабинет специализированной диагностики заболеваний слизистой 

полости рта) осуществляется врачами-стоматологами медицинских 

организаций оказывающих медицинскую помощь взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях, в сроки, установленные Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге.  

3. Показанием для направления пациентов в Городской кабинет 

специализированной диагностики заболеваний слизистой полости рта 

является положительный результат исследования методом люминисцентной 

стоматоскопии, выполненной в медицинской организации оказывающей 

медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях.  

4. В Городском кабинете специализированной диагностики 

заболеваний слизистой полости рта пациенту оказывается консультативно-

диагностическая помощь, которая включает в себя консультацию  

и проведение дифференциальной диагностики у пациента с положительным 

результатом метода люминисцентной стоматоскопии, установление 

предварительного диагноза, взятие биоматериала и направление его на 

выполнение гистологического исследования, а также организация 

направления пациента на выполнение дополнительных клинико-

диагностических исследований, необходимых для подтверждения диагноза. 

5. После получения результатов гистологического исследования  

и установления диагноза: 

5.1 Пациент с предопухолевым заболеванием слизистой полости рта 

направляется на диспансерное наблюдение и оказание специализированной 

медицинской помощи к врачу-стоматологу медицинской организации 



оказывающей медицинскую помощь взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях. 

5.1. Пациент с опухолевым заболеванием слизистой полости рта 

направляется к врачу-онкологу специализированной медицинской 

организации в соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению 

от 30.12.2019 № 728-р «О маршрутизации пациентов при подозрении или 

выявлении злокачественного новообразования». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


