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ОТЧЕТ
о работе главного внештатного специалиста стоматолога 

Минздрава Республики Башкортостан за 6 месяцев 2019 года

Организационно-методическая работа проводилась в соответствии с 
Планом основных организационных мероприятий Минздрава РБ на 2019 год, 
Комплексным планом работы главного внештатного специалиста
стоматолога на 2019 год.

Январь.
Организационно-методическим отделом АУЗ Республиканская 

стоматологическая поликлиника (АУЗ РСП) составлен конъюнктурный обзор 
по стоматологической службе Республики Башкортостан по данным годовых 
статистических отчетов медицинский организаций за 2018 год. Проведены 
анализ работы стоматологической службы, определение потребности в 
специалистах стоматологического профиля районов и городов
Башкортостана на 2019 год. Составлена сводная заявка медицинских 
организаций Республики Башкортостан на специалистов стоматологического 
профиля для комиссии ФГБОУ ВО БГМУ по распределению специалистов.

24 января 2019 года главный внештатный специалист стоматолог М3 РБ 
принял участие в совещании в формате «Здравчас», проведенном врио Главы 
Башкортостана Радием Хабировым. Руководитель региона поручил 
подготовить республиканскую программу, предусматривающую обновление 
стоматологического оборудования в течение трёх лет. Была подготовлена 
заявка по укреплению материально-технической базы сроком на три года с 
2019 по 2021 годы.

1



Февраль.
Для подведения итогов работы стоматологической службы Республики 

Башкортостан за 2018 год 22 февраля 2019 года состоялось расширенное 
заседание Республиканского стоматологического Совета Минздрава РБ. 
Были подведены итоги работы стоматологической службы в 2018 году. Были 
заслушаны выступления главных внештатных специалистов Минздрава по 
стоматологической службе. По итогам расширенного заседания принято 
решение, руководителям медицинских организаций, оказывающих 
стоматологическую помощь, даны рекомендации по улучшению качества и 
обеспечения доступности оказания медицинской помощи, в том числе 
внедрения бережливого производства (Прилагается).

11 февраля 2019 года главный внештатный специалист стоматолог М3 
РБ принимал участие в совместном заседании Совета стоматологического 
научно-образовательного медицинского кластера и Профильной комиссии 
Минздрава России по специальности «Стоматология» в Москве на базе 
Московского государственного медико-стоматологического университета 
им.Евдокимова. Обсуждался проект нового объединенного 
профессионального стандарта по основным стоматологическим должностям. 
Вопросы повышения эффективности непрерывного медицинского 
образования (НМО) врачей стоматологического профиля.
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Март.
В соответствии с графиком выездной работы специалистов АУЗ 

Республиканская стоматологическая поликлиника на 2019 год с целью 
оказания лечебно-консультативной и организационно-методической помощи 
осуществлен выезд в ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ.
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Приняли участие в распределении выпускников ФГБОУ ВО БГМУ М3 
РФ. Около 60 процентов выпускников стоматологического факультета 
распределены для работы в сельских районах РБ.

Апрель.
Согласно Плана основных организационных мероприятий М3 РБ на 

2019 год, АУЗ РСП совместно со Стоматологической Ассоциацией 
Республики Башкортостан (СтАРБ) 05 апреля 2019 года в рамках 
Медицинского Форума и Выставки «Неделя здравоохранения в Республике 
Башкортостан» проведен круглый стол для руководителей 
стоматологической службы районов и городов Республики Башкортостан по 
вопросам организации стоматологической помощи населению,
аккредитованный в рамках непрерывного медицинского образования (НМО). 
135 участников получили свидетельства и 5 зачетных единиц (кредитов).
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5 апреля 2018 года на базе АУЗ Республиканская стоматологическая 
поликлиника в рамках медицинского форума «Неделя здравоохранения в 
Республике Башкортостан» были проведены бесплатный мастер-класс на 
тему "Аутофлуоресцентная стоматоскопия - новая технология оптической 
визуализации слизистой оболочки рта", семинар и мастер-класс на тему 
«Особенности протезирования пациентов с послеоперационными дефектами 
твердого неба. Клинические и лабораторные этапы».
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В рамках форума на территории выставочной площади ВДНХ-ЭКСПО 
2-5 апреля 2019г. с целью проведения профилактических осмотров и ранней 
диагностики предраков и злокачественных новообразований полости рта с 
использованием АФС - исследования работал передвижной 
стоматологический модуль АУЗ РСП. На выставке также была представлена 
экспозиция «Применение новых технологий в стоматологии в АУЗ 
Республиканская стоматологическая поликлиника».

12 апреля 2019 главный внештатный специалист стоматолог выступил 
с докладом в Башкирском государственном медицинском университете на 
научно-практической конференции «Исторические вехи развития 
стоматологической службы Республики Башкортостан».
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17 апреля врачи детского отделения АУЗ РСП провели урок здоровья в 
ГБОУ Республиканская гимназия-интернат имени Газиза Альмухаметова. 
Урок здоровья проводится для формирования знаний о правилах гигиены 
полости рта, усвоения практических навыков по уходу за зубами, начиная с 
детского возраста.

29 апреля Министерством здравоохранения РФ проведено 
всероссийское видеоселекторное совещание профильной комиссии по 
стоматологии Минздрава России по вопросам оказания стоматологической 
помощи в рамках Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. От Республики Башкортостан в 
работе совещания приняли участие сотрудники Минздрава РБ, главные 
внештатные специалисты стоматологического профиля М3 РБ, 
представители территориального фонда ОМС. Вел совещание председатель 
профильной комиссии по стоматологии, главный внештатный специалист 
стоматолог Минздрава России, ректор МГМСУ им. Евдокимова, профессор 
О.О. Янушевич. На совещании затронули вопросы, необходимые для 
реализации национальных проектов в области здравоохранения. 
Обсуждались вопросы создания цифрового контура в документообороте 
медицинской организации, обеспечение стоматологии квалифицированными 
кадрами, в том числе вступление в НМО, своевременность диагностики 
онкологических заболеваний полости рта, проведение онкоскринига с 
использованием аппарата для аутофлуоресцентной стоматоскопии (АФС), 
вопросы доступности и качества оказания первичной медико-санитарной 
помощи, утверждение клинических рекомендаций.

Май.
17 мая 2019 года приняли участие в распределении молодых 

специалистов стоматологического факультета БГМУ, завершающих 
обучение по программам ординатуры в 2019 году.

30 мая 2019 года в рамках акции «Дни народного здоровья в 
Республике Башкортостан - 2019» врачи АУЗ Республиканская 
стоматологическая поликлиника приняли участие в Празднике здоровья для 
населения г. Уфа и гостей столицы, который состоялся в парке отдыха им. 
В.И. Ленина. В передвижном стоматологическом модуле АУЗ РСП 
осмотрено более 30 человек, троих! рекомендовано лечение у врача- 
стоматолога.

Во исполнение поручения Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан на 2020-2021 гг. представлена информация о сети
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подведомственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
стоматологическую помощь в республике и предложения по материально- 
техническому обеспечению стоматологических поликлиник и медицинских 
организаций, оказывающих стоматологическую помощь.

Июнь.
22 июня участвовали в выездном методическом совещании 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по вопросам 
совершенствования маршрутизации пациентов по проекту «Разработка 
Республиканской целевой программы "Меры социальной поддержки по 
зубопротезированию отдельным категориям граждан в Республике 
Башкортостан».

В соответствии с графиком выездной работы передвижного 
стоматологического кабинета и в рамках акции «Здоровая республика -  
здоровый регион» на базе автобуса ПАЗ-4234 «Стоматологическая помощь» 
с целью оказания стоматологической помощи взрослому и детскому 
населению состоялось 5 выездов специалистов АУЗ Республиканская 
стоматологическая поликлиника в Альшеевский, Аскинский, Дуванский, 
Зианчуринский, Бурзянский районы. В результате была оказана 
стоматологическая помощь 995 пациентам, в том числе взрослым 601, детям 
394.
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Отчет о работе перепв1гжного кабинета на базе автобуса ПАЗ 4234 «Стоматологическая помощь» 
АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника 

За 6 месяцев 2019 гола.

Название
районов

Количество 
больных 

Взрослые/ дети

Вылечено
зубов

Взрослые/дети

Уда лено зубов 
Взрослые/дети

Санировано Обследования Направления (согласно маршрутизации)

М етод
АФ С

RVG* ГАУЗ

рцод.
пои

ГБУЗ РБ 
№21 
ЧЛХ

Врач
ортодонт

А л ь ш е е в о * и й

район
79/67 48/302 0 0 5 3 - - -

А С К И Н С К И Й

район
105/87 141/68 56/0 4/3 4 4 - - -

Д увзьсиий
район

113/75 70/42 31/20 2/3 4 22 2 - 2

Бурз* некий 
рай«>н

160/89 348/78 68/0 8/1 2 18 - - -

Зианчур» некий 
район

144/76 75/58 88/0 3/3 3 15 1 - 3

Итого 995
(601/394)

1230
(682/548)

263
(243/20)

27
(17/10)

18 62 3 ’ 5

*АФС -  Аутофлуоресцентная сюматоскопия (ранняя диагностика предраковых и злокачественных заболеваний 
слизистой оболочки полости рта и красной каймы гу б)
*RVG -  Цифровая дентальная рент i ̂ диагностика

Экспертной группой стоматологического направления аттестационной 
комиссии Минздрава РБ за 6 месяцев 2019 года проведены 4 заседания. 
Аттестованы 75 стоматологов, 26 зубных техников, 20 зубных врачей.

Работа с обращениями граждан.
За 6 месяцев 2019 года разобрано 41 обращение граждан (за 6 месяцев 

2018 года - 24), поступивших в адрес Министерства Здравоохранения 
Республики Башкортостан по вопросам организации и оказания медицинской 
стоматологической помощи, в том числе через электронную приемную 
органов власти. Обоснованных обращений - 5, частично обоснованных - 2.

СТРУКТУРА ЖАЛОБ ЗА 6 месяцев 2019 года ( 2 >

№ Причины обращений 6 нес.2019 Обоснован
ные

Частило
обоснован

ные

1 По вопросу организации 
стоматологической помощи 16 2

2
По вопросу ненадлежащего 
качества стоматологической 
помощи

5 2

3
По вопросу льготного 
протезирования и 
ортодонтического лечения

13

4 По вопросу записи на прием 4 1

5 Неверные сведения в РМИАС 3 2

ИТОГО 41 5 2
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На официальном сайте АУЗ Республиканская стоматологическая 
поликлиника создана страница Г лавного внештатного специалиста 
стоматолога Минздрава РБ.

Начата работа по подготовке к научно-практической конференции 
стоматологов «Актуальные вопросы стоматологии», которая запланирована 
на 23-24 октября 2019 года.

Главный внештатный специалист 
стоматолог Минздрава РБ, 
Главный врач АУЗ Республиканск;
стоматологическая поликлиника
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