
Файл документа «Тарифно-квалификационная характеристика гигиениста стоматологического 
(6 - 10 разряды)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Характеристика/41533

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2. Специалисты

2.3. Специалисты со средним профессиональным

образованием (средний медицинский

и фармацевтический персонал)

Гигиенист стоматологический

6-10 разряды

Должностные обязанности. Осуществляет диагностику кариеса зубов, болезней пародонта, некариозных поражений, болезней 
слизистой оболочки и регистрацию стоматологического статуса пациента. Определяет гигиеническое состояние полости рта и 
обучает пациента методам чистки зубов, проводит контрольную чистку зубов, дает индивидуальные рекомендации по выбору 
средств гигиены для детей и взрослых. Дает рекомендации пациентам по уходу за ортодонтическими и ортопедическими 
конструкциями. Осуществляет профилактические и гигиенические мероприятия, направленные на сохранение стоматологического 
здоровья населения и выработку навыков рационального ухода за полостью рта. Составляет и реализует программу 
индивидуальной профилактики стоматологических заболеваний. Осуществляет профилактические процедуры: покрытие зубов 
фторлаком и фторгелем, полоскания и аппликации реминерализующими растворами, герметизацию фиссур зубов, снятие над- и 
поддесневых зубных отложений, пародонтальные аппликации. Проводит профилактику основных стоматологических заболеваний 
детей организованных детских коллективов. Осуществляет стоматологическое просвещение среди населения разных возрастных 
групп, медицинского персонала, воспитателей детских дошкольных учреждений, учителей, родителей. Проводит анкетирование 
населения по вопросам профилактики стоматологических заболеваний. Оформляет уголки гигиены полости рта в организованных 
детских коллективах, готовит памятки и санбюллетени. Ведет учетно-отчетную документацию.
Должен знать: федеральные законы, постановления Правительства Р оссийской Федерации и иные нормативные правовые акты, 
определяющие развитие здравоохранения, касающиеся вопросов оказания стоматологической помощи населению; принципы 
диспансеризации населения; принципы медицинской этики и деонтологии; принципы организации профилактической 
стоматологической помощи детям и взрослым; методы и средства профилактики стоматологических заболеваний; основы 
эпидемиологии, этиологию и патогенез, диагностику и общие принципы лечения основных стоматологических заболеваний; 
индексы регистрации интенсивности кариеса и болезней пародонта, гигиенического состояния полости рта; методы и средства 
индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта, особенности и организацию обучения гигиене полости рта детей 
организованных детских коллективов; методы стоматологического просвещения населения; правила техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Среднее медицинское образование по специальности "Стоматология 
профилактическая":
6-7 разряды - гигиенист стоматологический, не имеющий квалификационной категории;
7-8 разряды - гигиенист стоматологический, имеющий II квалификационную категорию;
8-9 разряды - гигиенист стоматологический, имеющий I квалификационную категорию;
9-10 разряды - гигиенист стоматологический, имеющий высшую квалификационную категорию.
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