
Выдержка из приказа  
БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника»  

от 10.03.2022 №116  
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при подозрении или выявлении злокачественного новообразования полости 

рта в БУ «Нижневартовская городская 

стоматологическая поликлиника» 

 
 

2. Порядок оказания медицинской помощи при подозрении или выявлении 

злокачественного новообразования полости рта: 

2.1. Пациенты с подозрением на ЗНО полости рта, установленное при оказании 

стоматологической помощи при заболеваниях терапевтического, ортопедического или 

ортодонтического профиля, незамедлительно должны быть направлены к врачу-стоматологу-

хирургу в сопровождении медицинской сестры. Пациенты с ЗНО подлежат внеочередному 

приему. 

Врач-стоматолог-хирург: 

- Проводит биопсию новообразования и направляет материал для патоморфологического 

исследования в патологоанатомическое отделение БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская 

окружная клиническая больница» (рабочий телефон 8-3466-41-06-75 - ординаторская, 8-3466-

41-06-86 - заведующий отделением), оформив «Направление на прижизненное патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала», (форма №014/у, 

утвержденная приказом Минздрава России от 24 марта 2016 г. №179н) в ПК 

«Здравоохранение». 

- Доставка биопсийного материала ипоследующее получение результатов исследования, 

осуществляется старшей медицинской сестрой отделения хирургической стоматологии БУ 

«Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника». Материал доставляется в 

патологоанатомическое отделение не позднее 24 часов с момента обнаружения ЗНО. 

    2.2.Врач-стоматолог-хирург вносит информацию о пациенте в ПК «Здравоохранение», в том 

числе и в  раздел «Подозрение на ЗНО». 

   2.3.  Врач-стоматолог-хирург вносит данные о пациенте в «Журнал учета пациентов, 

направленных на гистологическое исследование» (форма Л-39, утвержденная приказом 

учреждения от 15.05.2014 №211) 

2.4. Врач-стоматолог-хирургв обязательном порядке информирует заведующего отделением  

хирургической стоматологии о пациенте с подозрением на ЗНО полости рта. 

2.5. Врач-стоматолог-хирург после получения результатов гистологического исследования 

приглашает пациента на прием по телефону. 

2.6. Врач-стоматолог-хирург при гистологически подтвержденном диагнозе ЗНО полости 

рта: 

- Направляет пациента к врач-онкологу (к участковому врачу-терапевту БУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовская городская поликлиника») для проведения комплекса лечебно-

диагностических мероприятий в соответствии с приказом Департамента здравоохранения 

ХМАО-Югры от 29.12.2021 №2175 оформив направление по форме №057/у-04в ПК 

«Здравоохранение». 

- Направляет пациента в БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский онкологический диспансер», 

оформив направление (форма направления на консультацию    № 057/у-04, утвержденная 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

22.11.2004 № 255), в ПК «Здравоохранение» 

- Заполняет «Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

злокачественного новообразования», форма 090/у, в ПК «Здравоохранение» 

2.7.«Извещение» доставляется в отдел статистики БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский 

онкологический диспансер» старшей медицинской сестрой отделения хирургической 

стоматологии. Информация о приеме подтверждается подписью лица, принявшего «Извещение» 



и датой на дубликате бланка. Дубликат «Извещения» хранится у старшей медицинской сестры 

отделения хирургической стоматологии. 

2.8. Старшая медицинская сестра отделения хирургической стоматологии вносит данные о 

пациенте в «Журнал учета пациентов, направленных на консультацию в БУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовский онкологический диспансер» (форма Л-40, утвержденная приказом 

учреждения от 15.05.2014 №211). 

2.9.Врач-стоматолог-хирург информирует заведующего отделением 

хирургическойстоматологии о случае с подтвержденным диагнозом ЗНО полости рта. 

2.10. Заведующий отделением хирургической стоматологии еженедельно представляет 

информацию заместителю главного врача по лечебной работе и главному врачу о количестве лиц 

с подозрением на ЗНО и подтвержденных результатах ЗНО. 

2.11.Тактика ведения пациента с неподтвержденным диагнозом ЗНО полости рта 

соответствует стандартам оказания медицинской помощи пристоматологических 

заболеваниях, утвержденных приказом учреждения от 09.11.2021 № 397. 

3. Диспансерное наблюдение: 

3.1. пациентов с неподтвержденным диагнозом: 

    первый год – осмотр 1 раз в 3 месяцев  

второй год – осмотр 2 раза в год. Снятие с учета через 2 года.  

3.2. Пациентов с подтвержденным диагнозом ЗНО и получивших лечение в   БУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовский онкологический диспансер» подлежат ежегодной диспансеризации и осмотру 

2 раза в год. 

3.3. Контроль обеспечивает заведующий отделением хирургической стоматологии. 

3.4. Заведующим отделениями (М.В. Кучерявая, Е.А.Зыкова, Н.Н. Родионцева, С.В. Бояркина, 

А.И. Кушниренко, В.В.Бондаренко) обеспечить внеочередную санацию и внеочередное 

протезирование (при необходимости) пациентов с ЗНО полости рта. 

4. При подозрении на ЗНО у пациентов в возрасте 0-18 лет необходимо организовать срочную 

консультацию специалистов детского онкологического отделения бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская окружная клиническая 

детская больница» для определения тактики ведения пациентов, объёма и места проведения 

дополнительных исследований (контактный телефон8 (3466) 49-26-72).  



        Приложение № 2 

              к приказу №___ от «__» ____ 2022 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный врач  
БУ «Нижневартовская городская 

         стоматологическая поликлиника» 

 ______________И.В.Чураков 

        «____» ______________ 2022 г. 

 
Алгоритм действий 

при подозрении или выявлении злокачественного новообразования 

в БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Осмотр пациента врачом-стоматологом-терапевтом, ортопедом, ортодонтом, хирургом 

Подозрение на злокачественное новообразование (ЗНО), установленное при оказании терапевтической, хирургической,ортопедической и ортодонтической помощи 

Врач-стоматолог-хирург 1. Биопсия тканей с последующим  
гистологическим исследованием  

в патологоанатомическом отделении  

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская  

окружная клиническая больница»; 

2.Внесение данных в ПК «Здравоохранение» 

(подозрение на ЗНО); 

3.Внесение данных в журнал форма Л-39. 

Диагноз ЗНО установлен Диагноз ЗНО не установлен  

БУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовский 

онкологический 

диспансер» 

Направление на 

консультацию к 

врачу-онкологу 

(форма №057/у-04)   

БУ 

«Нижневартовская 

городская 

поликлиника» 

Направление на 

обследование 

(форма №057/у-04) 

Участковый врач-

терапевт 

(дополнительный 

комплекс клинико-

диагностических 

мероприятий) 
 

БУ ХМАО-Югры 

 «Нижневартовский 

онкологический диспансер»: 

«Извещение о больном с впервые в 

жизни установленным диагнозом 

злокачественного 

новообразования» (передает 

старшей медицинской сестре ОХС)  

 
1. Ведение пациента  

согласно стандартам оказания медицинской помощи 
при стоматологических  

заболеваниях 

2.Диспансерное наблюдение  Внесение данных в ПК 

«Здравоохранение» 

(подозрение на ЗНО) 



Минимальный объем обследования пациентов  

при подозрении на злокачественное новообразование и при направлении их  

в БУ «Нижневартовский онкологический диспансер» 

 

Общие принципы проведения обследования 

Объем обязательного первичного диагностического обследования при подозрении на 

ЗНО проводится в течение 14 дней с момента выявления подозрения. Рекомендуемое 

обследование проводится, исходя из возможностей медицинской организации.  

Всем пациентам при подозрении на ЗНО проводятся следующие обязательные 

исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на RW, анализ крови 

на ВИЧ, анализ крови на гепатиты В и С, ЭКГ, обзорная рентгенография или флюорография 

органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости (в условиях БУ «Нижневартовская 

городская поликлиника). 

Общий анализ крови, общий анализ мочи, RW, ЭКГ, рентгенологическое, 

ультразвуковое, эндоскопическое исследования проводятся не более чем за 15 дней до 

направления в онкологический диспансер. 

Анализ крови на ВИЧ, гепатиты проводится не позднее, чем за 3 месяца до 

направления в онкологический диспансер. 

Результаты КТ и МРТ предоставляются в онкологические центры и диспансер на 

цифровом носителе. 

 

При подозрении на рак губы  

Обязательное обследование 

В БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника»: 

1. Соскоб с очага и цитологическое исследование. 

2. Биопсия с последующим гистологическим исследованием препарата. 

В БУ «Нижневартовская городская поликлиника» 

3. Рентгенография органов грудной клетки. 

4. Ультразвуковое исследование (далее – УЗИ) органов брюшной полости. 

5. УЗИ лимфатических узлов шеи. 

 

При подозрении на рак слизистой оболочки полости рта  

Обязательное обследование 

В БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника»: 

1. Биопсия с последующим гистологическим исследованием препарата. 

В БУ «Нижневартовская городская поликлиника» 

2. Рентгенография органов грудной клетки. 

3. Ультразвуковое исследование (далее – УЗИ) органов брюшной полости. 

4. УЗИ лимфатических узлов шеи. 

 


