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Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы стоматологии» проведена в соответствии с Планом основных 

организационных мероприятий Министерства здравоохранения на 2016 год и  

организована Министерством здравоохранения Республики Башкортостан,  

ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет 

Минздрава России, Стоматологической ассоциацией России, 

Стоматологической ассоциацией Республики Башкортостан. В 

организационной подготовке проведения конференции приняли участие 

специалисты АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника.  

В работе конференции приняли участие 580 человек: министр 

здравоохранения Республики Башкортостан, д.м.н., профессор – Бакиров 

А.А., а также ректор ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский 

университет Минздрава России, д.м.н., профессор Павлов В.Н., руководитель 

Территориального органа Росздравнадзора по Республике Башкортостан 

Гашимова Д.Т., вице-президент СтАР, президент РАСтИ, заслуженный 

деятель науки РФ, д.м.н., профессор Олесова В.Н., главный стоматолог 

Министерства Здравоохранения Республики Таджикистан, президент 

ассоциации стоматологов РТ, заслуженный деятель науки и техники РТ, 

д.м.н., профессор Таиров У.Т., главный детский стоматолог Приволжского 

Федерального округа, зав. кафедрой стоматологии детского возраста и 

ортодонтии Самарского государственного медицинского университета, 

д.м.н., профессор Хамадеева А.М., главный внештатный специалист 

стоматолог Минздрава РБ, к.м.н. - Дюмеев Р.М., декан стоматологического 

факультета ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский 

университет Минздрава России, заведующий кафедрой стоматологии 

детского возраста и ортодонтии с курсом ИДПО, лауреат Международной 

премии, заслуженный врач РФ и РБ, академик РАЕН, д.м.н., профессор - 

Чуйкин С.В., декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава РФ, президент ассоциации стоматологов, заслуженный врач РФ, 

д.м.н., профессор Жолудев С.Е. 

В открытии 17-ой международной специализированной выставки 

«Стоматология Урала. Дентал-экспо-2016» принял участие заместитель 

министра здравоохранения РБ Р.Г. Хамитов. 

В соответствии с программой конференции состоялись пленарные 

доклады, лекции, семинары и мастер-классы по темам: «Выбор 



обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией», 

«Формообразование жевательной группы зубов в эстетической 

стоматологии», «Изготовление частичных, полных съемных протезов, 

временных коронок, мостов в практике ортопедической стоматологии с 

использованием современных материалов», «Артикуляционная система в 

ежедневной практике стоматолога и зубного техника. Решение проблем 

окклюзии» и многие другие, в том числе с выдачей академических часов для 

аккредитации специалистов в системе непрерывного медицинского 

образования.  

В докладах освещались актуальные вопросы организации 

стоматологической службы, профилактики стоматологических заболеваний, 

онкопрофилактики,  челюстно-лицевой хирургии, эстетической 

стоматологии, пародонтологии, дентальной имплантологии, вопросы 

качества и безопасности медицинской деятельности, аккредитации врачей-

стоматологов. В Республике Башкортостан активизирована работа по 

профилактике и раннему выявлению злокачественных новообразований, 

удалось повысить показатель ранней выявляемости злокачественных 

новообразований полости рта. По итогам прошлого года обеспеченность 

взрослого населения врачами стоматологического профиля в целом по 

республике соответствует штатным нормативам, рекомендованным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Отмечается  

значительный дефицит кадров врачей стоматологов детских, в первую 

очередь на селе. Доля обоснованных жалоб в здравоохранении республики за 

три года увеличилась с 4% до 5% за счет роста обращений по вопросам 

соблюдения медицинской этики и деонтологии. Стоматология одна из 

первых специальностей, включенная в процесс профессиональной 

аккредитации медицинских работников, в феврале 2016 года был образован 

стоматологический Научно-образовательный медицинский кластер 

Минздрава России, который позволит унифицировать систему аккредитации 

и привести ее к единому стандарту. 

 

     Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы стоматологии» решила: 

 

1. Работу стоматологической службы Республики Башкортостан по 

итогам 2015 года  считать удовлетворительной. 

2. Руководителям медицинских организаций: 



2.1 .обеспечить организацию оказания медицинской помощи в 

соответствии  с:   

 приказом МЗ и СР РФ от 07 декабря 2011 года № 1496н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при стоматологических заболеваниях»,  

 Приказом МЗ РБ  от 01 июля 2016 года № 2021 «Об организации   

оказания  медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях в медицинских организациях   

Республики Башкортостан 

 клиническими рекомендациями (протоколами лечения),  

утвержденными постановлением № 15 Совета Ассоциации 

общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация 

России» от 30 сентября 2014 года,  стандартами первичной медико-

санитарной помощи, утвержденными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

2.2. при закупке проводить сверку медицинских изделий с 

«Государственным реестром медицинских изделий и организаций 

(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и 

изготовление медицинских изделий» на сайте Росздравнадзора; 

2.3. продолжить формирование системы оказания стоматологической 

помощи населению, ориентированной на профилактику, раннее 

выявление  и лечение злокачественных новообразований полости рта. 

Повышение информированности населения по мотивации 

профилактики и раннего выявления онкопатологии; 

2.4. продолжить внедрение современных методов диагностики и лечения 

стоматологических заболеваний в практику стоматологической службы 

Республики Башкортостан; 

2.5. развивать платные услуги без ущемления прав граждан  на 

доступность и качество оказания стоматологической помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Башкортостан. 

3. Организационно-методическому отделу АУЗ Республиканская 

стоматологическая поликлиника: 

- совместно с Министерством здравоохранения Республики 

Башкортостан выйти с предложением перед Правительством 

Республики Башкортостан о принятии Республиканской целевой 

программы по льготному зубопротезированию отдельных категорий 

граждан.  

- совместно с ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 

возродить выездную санацию населения отдаленных сельских районов 

с низкой обеспеченностью специалистами с использованием 



передвижного стоматологического кабинета на базе автобуса ПАЗ 

«Стоматологическая помощь». 

4. Провести дополнительное эпидемиологическое стоматологическое 

обследование населения для изучения уровня распространенности и 

интенсивности стоматологических заболеваний у городского и 

сельского населения в различных возрастных группах. 
Срок: IV квартал 2016 года. 

5. Активизировать оказание организационно-методической и 

практической помощи медицинским организациям стоматологического 

профиля, в том числе по внедрению современных технологий на базе 

АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника. 

6. Сохранение государственной стоматологической службы и еѐ 

адаптация к изменившимся условиям общества. 

7. Укрепление и развитие сектора «школьной стоматологии» с 

возможностями мониторирования стоматологического статуса, 

взаимоинтеграции врачей разного профиля. 

8. Использование потенциала стоматологической службы Центров 

здоровья для гигиенического обучения и воспитания детей. 

Ходатайствовать перед ТФОМС об утверждении тарифного плана на 

проведение лечебно-профилактических процедур в детских Центрах 

здоровья. 

9. Организация стоматологической диспансеризации и долгосрочной 

реабилитации детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

10. Включить в План основных организационных мероприятий 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан на 2017 год 

и План работы Стоматологической ассоциации Республики 

Башкортостан проведение Республиканской научно-практической 

конференции на октябрь 2017 года, в том числе с возможным 

рассмотрением вопроса об объединении региональных общественных 

объединений Стоматологической ассоциации Республики 

Башкортостан и Ассоциации стоматологов Республики Башкортостан. 

Резолюция обсуждена и принята на заключительном заседании конференции 

13 октября 2016 г.

Председатель 

Секретарь 

Р.М. Дюмеев 

О.М. Дубова 



 


