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организаций Московской области
Информационное письмо
В целях обеспечения преемственности информации и повышения
лояльности пациентов стоматологических учреждений Московской области
рекомендуем придерживаться следующего порядка информирования пациентов при
направлении их в ГАУЗ МО "МОСП".
1. При направлении пациентов для получения амбулаторной стоматологической
помощи к врачу-стоматологу-терапевту, врачу-стоматологу-хирургу, врачустоматологу детскому, врачу-ортодонту, в качестве учреждения указывается
ГАУЗ МО «Московская областная стоматологическая поликлиника».
2. Для консультации челюстно-лицевого-хирурга или для госпитализации в
отделение челюстно-лицевой хирургии Вы указываете консультативнодиагностическое отделение ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского».
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что данные лечебные учреждения (ГАУЗ
МО «МОСП» и ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского») являются
самостоятельными и невзаимосвязанными организациями, взаимодействие
которых между собой осуществляется на общих основаниях.
3. Направление пациента в ГАУЗ МО «МОСП» осуществляется через систему
ЕМИАС в электронном виде. К письму прилагается инструкция для оформления
электронного направления.
4. При направлении пациента в ГАУЗ МО «МОСП» осуществляется его запись по
системе «врач-врач» в кабинет первичного приема, который находится в
разделе «терапевтическая стоматология».
5. При направлении пациентов в ГАУЗ МО «МОСП» информируйте их о том, что
для оформления медицинской карты в ГАУЗ МО "МОСП" пациенту необходимо
иметь при себе: копии паспорта (1 страницы и страницы с пропиской), копию
страхового полиса с двух сторон, оригинал СНИЛС, направление, и
распечатанный из ЕМИАС талон к конкретному врачу.
6. Запись лиц до 18 лет на прием к врачу-стоматологу хирургу Вы можете
произвести путем создания записи пациента в кабинет первичного приема с
последующим звонком в регистратуру ГАУЗ МО «МОСП» для переноса записи в
расписание врача-стоматолога-хирурга. Телефон для связи с регистратурой
8(495)681-76-40, 8(967)089-10-01.

7. Порядок записи пациентов до 18 лет к челюстно-лицевому хирургу:
При направлении пациента в ГАУЗ МО «МОСП» врач направляющего ЛПУ
связывается с администратором МОСП по телефону 8(495)681-76-40, 8(967)08910-01 администратор записывает пациента на прием к врачу-ортодонту, ведущему
смежную консультацию с врачом ЧЛХ каждый четверг с 9:30 до 12:00.
К сожалению, в штат МОСП врач-челюстно-лицевой хирург не входит, а открыть
самозапись к врачу-ортодонту на этот день невозможно во избежание записи
ортодонтических пациентов на время консультации ЧЛХ.
Обращаем Ваше внимание, что врач-челюстно-лицевой хирург МОНИКИ Ильин
М.В. принимает лиц только старше 18 лет.
8. Порядок направления детей на лечение под наркозом:
При выявлении медицинских показаний для санации полости рта в условиях
общего обезболивания пациенту выписывается направление в ГАУЗ МО "МОСП"
к врачу-стоматологу детскому (врачу-стоматологу-терапевту), который
определяет объем санации полости рта пациента под наркозом и направляет на
консультацию к врачу-анестезиологу.
Врач-анестезиолог в ГАУЗ МО "МОСП" самостоятельного приема не ведет.
Внимание! При направлении пациентов на лечение в условиях общего
обезболивания необходимо учитывать, что ГАУЗ МО «МОСП» – единственное
медицинское учреждение Московской области, оказывающее санацию полости
рта детям под общим обезболиванием (в том числе инвалидам и детям с тяжелой
сопутствующей патологией), число операций, проводимых в день, не может быть
более 4-х, в связи с чем существует очередь пациентов, нуждающихся в данной
медицинской услуге. Просьба предупреждать родителей пациента о наличии
очереди на плановое проведение лечения в условиях общего обезболивания. По
экстренным показаниям данный вид помощи может быть оказан в условиях
стационара.
9. Маршрутизация пациентов онкологического профиля.
При клиническом выявлении злокачественного заболевания полости рта и
челюстно-лицевой области пациента необходимо направить к врачу-онкологу по
месту жительства для обследования и дальнейшего лечения. При клиническом
выявлении предраковых заболеваний полости рта пациента необходимо
направить в ГАУЗ МО «МОСП» к врачу-стоматологу-терапевту для консультации
и дальнейшего лечения (по месту жительства либо в ГАУЗ МО «МОСП»). При
клинически сомнительной картине пациента необходимо направить в ГАУЗ МО
«МОСП» к врачу-стоматологу хирургу либо к врачу-стоматологу-терапевту (в
зависимости от предполагаемого диагноза) для уточнения диагноза.
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