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Об   утверждении   клинических 

протоколов стоматологического 

профиля       и             признании 

утратившими                       силу 

отдельных                структурных 

элементов                       приказов 

Министерства  здравоохранения 

Республики                    Беларусь 

от25 октября    2006 г.      № 807, 

от 25 февраля   2008 г.       № 142 

 

 

 На основании Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» 

в редакции Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 года, Положения о Министерстве 

здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить: 

клинический протокол диагностики и  лечения пациентов (взрослое население) на 

терапевтическом стоматологическом приеме в амбулаторных условиях  районных, 

областных и республиканских организаций здравоохранения  согласно приложению 1; 

клинический протокол диагностики и  лечения пациентов (дети до 18-ти лет) на 

терапевтическом стоматологическом приеме при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях районных, областных и республиканских организаций 

здравоохранения согласно  приложению 2; 

клинический протокол диагностики и лечения пациентов на хирургическом 

стоматологическом приеме  при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 

районных, областных и республиканских организаций здравоохранения  согласно 

приложению 3; 

клинический протокол диагностики и лечения пациентов на ортопедическом 

стоматологическом приеме при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 

районных, областных и республиканских организаций здравоохранения согласно 

приложению 4; 

клинический протокол диагностики и лечения пациентов на ортодонтическом 

стоматологическом приеме при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 

районных, областных и республиканских организаций здравоохранения согласно 

приложению 5. 

2. Начальникам управлений здравоохранения областных исполнительных комитетов, 

председателю комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного 



 2 

комитета, руководителям государственных организаций, подчиненных Министерству 

здравоохранения Республики Беларусь, руководителям ведомственных организаций 

здравоохранения обеспечить оказание  медицинской помощи пациентам стоматологического 

профиля в соответствии с клиническими протоколами, указанными в пункте 1 настоящего 

приказа. 

4. Исключить:  

абзацы 5, 6 пункта 1 приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

25 октября 2006 г. № 807 «Об утверждении клинических протоколов диагностики и 

лечения»; 

абзацы 1, 2 пункта 1 приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

25 февраля 2008 г. № 142 «Об утверждении некоторых клинических протоколов диагностики 

и лечения». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя 

Министра Пиневича Д.Л.  

 

 

 

Министр В.И.Жарко   

 

 

 


