
Отчет о работе стоматологической службы  

за 1 полугодие 2021 года 

 
Деятельность стоматологической службы Республики 

Башкортостан регламентируется Приказами Министерства 

здравоохранения РФ, РБ, Планом основных организационных 

мероприятий Минздрава, Комплексным планом работы 

главного внештатного специалиста стоматолога на 2021 год.  

Традиционно в январе проводился прием годовой 

статистической отчетности за 2020 год с проведением 

анализа и составлением конъюнктурного обзора по 

стоматологической службе Республики.  

Итоги деятельности стоматологической службы за 2020 

год и задачи на 2021 были обсуждены 26 февраля текущего 

года на расширенном заседании Республиканского 

стоматологического совета Минздрава РБ,  по результатам 

которого было принято решение и размещено на сайте АУЗ 

РСП. 

На начало года структуру государственной 

стоматологической службы  региона представляют 11 

самостоятельных стоматологических поликлиник,   46 

стоматологических отделений  и  397 кабинетов в 100 

многопрофильных медицинских организациях. 

Средняя укомплектованность врачами-стоматологами 

всех специальностей по занятым ставкам составляет 91,7%, 

по физическим лицам 83,7. 

По состоянию на 01 января 2021 года в  медицинских 
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организациях подведомственных региональному Минздраву 

работают 1383  врача-стоматолога  и  319 зубных врачей.  

Доля зубных врачей в республике от всего количества 

специалистов составляет 18,7%.  

На 01 января 2021 года потребность во врачах указали 34 

района и 4 города республики, в количестве 146 врачей 

стоматологов. В Уфе потребности в специалистах 

стоматологического профиля для взрослого населения нет. 

По данным медицинского информационно-

аналитического центра республики по итогам 6 месяцев 2021 

года количество врачей-стоматологов  уменьшилось на 38 

человек, а зубных врачей на 11.   Больше всего уменьшилось 

количество врачей-стоматологов-терапевтов – на 26 человек, 

причем в городах на 19 человек, а по районам на 7 человек.  

Основные причины уменьшения связаны с переходом 

специалистов в частные медицинские организации, 

переездом в другие регионы, выходом на пенсию . 

Начиная с апреля текущего года в связи с выходом 

приказа Минздрава России от 19.03.2021 №231н «Об 

утверждении порядка проведения контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию застрахованным 

лицам, а также ее финансового обеспечения» предусмотрен 

контроль не только за выполнением распределенного объема 

медицинской помощи, но и за соблюдением расходования 

выделенного финансирования по ОМС.  
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В связи с этими обстоятельствами произошло 

значительное уменьшение финансирования медицинских 

учреждений по профилю «стоматология» из средств ОМС. За 

6 месяцев в среднем на 50%. При этом стоматологическим 

поликлиникам приходится покрывать расходы по ОМС за 

счет средств по приносящей доход деятельности. 

В качестве одной из мер по уменьшению негативных 

последствий от сокращения финансирования нами было 

предложено снижение стоимости 1 обращения (посещения) 

при оказании медицинской помощи зубными врачами и 

перераспределение образовавшейся экономии между 

медицинскими учреждениями. В результате эти предложения 

были утверждены  протоколом № 7-21 от 11.06.2021 г. 

заседания Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в 

Республике Башкортостан. 

Надеемся что ситуация с оплатой стоматологической 

помощи и выполнением объемных плановых заданий в 

будущем нормализуется. 

Нужно отметить, что обеспеченность врачами различных 

стоматологических специальностей в Республике 

Башкортостан находится примерно на уровне Российской 

Федерации.  

За 6 месяцев 2021 года наблюдается значительное 

увеличение количества посещений по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года на 159124 посещения. 
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Также  увеличилось количество вылеченных зубов - на 77 

тысяч, удаленных на 12 тысяч. В первую очередь это связано 

со снятием ограничительных мер по профилактике и 

распространению новой коронавирусной инфекции. 

С 01.01.2021 года мы начали работать по новому порядку 

оказания медицинской помощи взрослому населению со 

стоматологическими заболеваниями, утвержденному 

приказом Минздрава России №786н 31.07.2020 года. 

Основные его положения были обсуждены 16 апреля 2021 

года на рабочем совещании у первого заместителя министра 

здравоохранения Республики Башкортостан Г.Ф. Зиннуровой. 

В соответствии с новым Порядком стоматологическими 

поликлиниками республики приобретены автоматические 

дефибрилляторы, введены в штатные расписания 

стоматологических поликлиник  должности врача-

рентгенолога, при необходимости применяются 

телемедицинские консультации по типу «врач-врач» со 

специалистами НМИЦ по профилю «стоматология» ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова МЗ РФ. Также новым 

Порядком предусмотрена специализированная медицинская 

помощь в условиях дневного стационара. В настоящее время 

идет активная работа по исполнению данного приказа, в том 

числе рассматриваются варианты по созданию дневного 

стационара в одной из стоматологических поликлиник г.Уфа с 

ориентировочным сроком реализации в 2022 году.  
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Одним из проблемных моментов службы является 

дефицит стоматологических кадров и низкая обеспеченность 

в некоторых районах и городах республики. 25 марта 

состоялось распределение выпускников стоматологического 

факультета Башкирского государственного медицинского 

университета. Из 148 выпускников, 60 специалистов, что 

составляет 40,5 % от всего выпуска распределены в сельские 

районы и города Башкортостана. Целевое направление 

получили 18 человек.  

Будем надеяться, что все они доедут до места работы и 

приступят к трудовой деятельности.  Осенью планируем 

провести совещание в режиме видеоконференцсвязи с 

ответственными стоматологами районов по трудоустройству 

выпускников этого года. 

За 6 месяцев 2021 года состоялось 5 выездов 

специалистов Республиканской стоматологической 

поликлиники и главного внештатного специалиста 

стоматолога МЗ РБ  в соответствии с приказом Минздрава РБ 

от 04.03.2021 № 309-А «Об организации выездной работы 

республиканских медицинских организаций и 

межмуниципальных центров Республики Башкортостан». 

Выезды осуществлялись с целью оказания организационно-

методической и консультативной помощи: в ГБУЗ РБ ГБ 

г.Салават, ГБУЗ РБ ГБ №1 г. Октябрьский,  ГБУЗ РБ 

Давлекановская ЦРБ, ГБУЗ РБ Чекмагушевская ЦРБ, ГБУЗ 

РБ Иглинская ЦРБ. 
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 В ходе поездок изучалось состояние стоматологической 

службы, проводилось консультирование пациентов. На 

медицинских советах по итогам проверок медицинских 

организаций с участием главных врачей ЦРБ внесены 

предложения по улучшению и совершенствованию работы, 

направлены справки по выездам в медицинские организации 

и отдел организации медицинской помощи взрослому 

населению Минздрава РБ. 

Выездная работа главного внештатного специалиста 

стоматолога за 6 месяцев 2021 года представлена в таблице. 

 

Выездная работа главного внештатного специалиста  

за 6 месяцев 2021 года 

№ 
п/
п 

Даты 
выезда 

Место 
выезда 

Поручения медицинским организациям от 
главного внештатного специалиста (ГВС) 

Сроки 
исполнения 
поручений 

ГВС 

1. 21.01.2021-
22.01.2021  

ГБУЗ РБ ГБ 
г.Салават 

1. Утвердить  список медицинских работников, 
оказывающих платные стоматологические 
услуги 

до 22.02.2021 

   2.Разработать и ввести в работу 
информированные добровольные согласия по 
нозологиям 

22.02.2021 

   3.Привести в соответствие медицинскую учетно-
отчетную документацию - наличие одной 
медицинской карты стоматологического 
больного в поликлинике. В связи с этим 
организовать единую регистратуру с 
картохранилищем 

22.02.2021 

   4.Организовать ведение медицинской карты 
стоматологического больного и  учетно-
отчетную документацию в электронном виде 

22.04.2021 

   5.Обеспечить гигрометрами и дозаторами для 
жидкого мыла и антисептика все отделения 

01.04.2021 

2. 23.03.2021  
- 24.03.2021 

ГБУЗ РБ  
ГБ №1 

г. Октябрьс
кий 

1.Утвердить  список медицинских работников, 
оказывающих платные стоматологические 
услуги 

22.04.2021 
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   2.Разработать и ввести в работу 
информированные добровольные 
информированные согласия по нозологиям.  

22.02.2021 

    3.Организовать ведение медицинской карты 
стоматологического больного и  учетно-
отчетную документацию в электронном виде. 

22.04.2021 

3. 29.03.2021 ГБУЗ РБ 
Давлекано
вская ЦРБ 

1.Лицензировать вид медицинской 
деятельности «стоматология общей практики».  

01.08.2021 

2. Подать заявку в Минздрав РБ  и 
содействовать заключению договора о целевом 
обучении в ординатуре по специальности 
«Стоматология детская» врача-стоматолога 
Замановой Д.Д. 

01.05.2021 

3. Подать заявку в установленном порядке на  
приобретение радиовизиографа для 
стоматологического отделения  из средств 
нормированного страхового запаса ТФОМС 

01.05.2021 

4. Оформить и направить письменную заявку на 
имя министра здравоохранения РБ и главного 
внештатного специалиста стоматолога МЗ РБ 
для организации внепланового выезда в 2021 
году передвижного стоматологического модуля 
АУЗ Республиканская стоматологическая 
поликлиника с целью оказания 
стоматологической помощи жителям 
Давлекановского района РБ.  

15.04.2021 

   5. При проведении капитального ремонта в СВА 
с. Ивановка Давлекановского района 
предусмотреть организацию и лицензирование 
стоматологического кабинета для 
возобновления стоматологического приема по 
графику специалистами стоматологического 
отделения ГБУЗ РБ Давлекановская ЦРБ 

апрель 2022 

   6. Упорядочить платный стоматологический 
прием в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 1006 от 04.10.2012г. 

01.06.2021 

   7.Разработать и ввести в работу 
информированные добровольные согласия по 
нозологиям согласно клиническим 
рекомендациям на стоматологическом приеме. 

01.09.2021 

4. 19.04.2021- 
-20.04.2021 

ГБУЗ РБ 
Чекмагуше
вская ЦРБ 

1. Организовать переезд стоматологического 
отделения в приспособленное здание для 
оказания стоматологической помощи 
населению 

20.04.2022 

   2. С целью исполнения нового  Порядка по 
оказанию стоматологической помощи 
взрослому населению, согласно приказа МЗ РФ 
№786н от 31.07.2020 
-укомплектовать стоматологическое отделение 
автоматическим дефибриллятором 
- организовать описание R-снимков врачом-
рентгенологом 
- организовать проведение цифровой 
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рентгенодиагностики на аппарате Gendex.gxs-
700 

   2.Организовать дифференцированный прием 
детей со стоматологическими заболеваниями. 

22.04.2022 

   3. Организовать переезд стоматологического 
отделения с адреса: ул. Ленина, д.81 на ул. 
Тракторная, д.16 с последующим 
лицензированием услуг по стоматологии 
хирургической. 

20.10.2021 

5 03.06.2021 ГБУЗ РБ 
Иглинская 

ЦРБ 

1. Лицензировать услуги по стоматологии 
общей практики  

01.10.2021 

   2. Приостановить прием врача-стоматолога и 
прием зубного врача по адресам Кудеевской и 
Улутелякской врачебных амбулаторий в связи с 
отсутствием в лицензии на осуществление 
медицинской  деятельности  ГБУЗ РБ Иглинская 
ЦРБ выполняемых работ и услуг по 
стоматологическому профилю в этих 
подразделениях 

немедленно 

   3.Перевести для дальнейшей 
профессиональной деятельности врача-
стоматолога детского Улутелякской  врачебной 
амбулатории Уразбахтину Г.Г. в 
стоматологическое отделение ГБУЗ РБ 
Иглинская ЦРБ для организации 
дифференцированного детского приема. 

немедленно 
 

   4.На основании приказа МЗ РФ от 31 июля 2020 
г. № 786н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению 
при стоматологических заболеваниях» 
приобрести в стоматологическое отделение 
дефибриллятор наружный автоматический 

15.09.2021 

   5.Подать заявку (повторно) на  приобретение 
радиовизиографа для стоматологического 
отделения  из средств нормированного 
страхового запаса ТФОМС 

01.07.2021 

   6.Оформить заявку в установленном порядке на 
безвозмездную передачу компьютеров (АРМ) с 
баланса АУЗ РСП на баланс ГБУЗ РБ Иглинская 
ЦРБ для оснащения рабочих мест врачей 
стоматологического отделения. 

выполнено 

   7.Рекомендовать внедрить в ГБУЗ РБ Иглинская 
ЦРБ платные стоматологические услуги на 
терапевтическом и хирургическом приеме в 
соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 1006 от 04.10.2012. 

01.10.2021 

   8.Организовать совместно с АУЗ РСП работу 
передвижного стоматологического модуля на 
территории Иглинского района в населенном 
пункте с наиболее острой нуждаемостью в 
стоматологической помощи.  

01.10.2021 

   9.Разработать и ввести в работу 01.08.2021 
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информированные добровольные согласия по 
нозологиям согласно клиническим 
рекомендациям на стоматологическом приеме. 

   10.Разработать и ввести в работу журнал 
контроля  карт экспертных оценок качества 
стоматологической помощи, планы-графики и 
протоколы ВК. 

01.07.2021 

   11.Ввести журнал диспансерных больных, 
журнал направлений.  

01.07.2021 

   12.Оформить паспорта кабинетов. 01.12.2021 

 

В целом по результатам выездных проверок состояния 

стоматологической службы районов хочу отметить наиболее 

серьезные нарушения в области отсутствия  

рентгенодиагностики в связи с износом и списанием 

соответствующего оборудования. Нарушение лицензионных 

требований на медицинскую деятельность по профилю 

«стоматология», неисполнение нового порядка по оказанию 

стоматологической помощи взрослому населению, 

регламентированного приказом Минздрава РФ за №786н от 

31 июля 2020 года. 

Большой раздел организационно-методической работы 

связан с оказанием практической помощи жителям сельских 

районов, особенно с низкой обеспеченностью кадрами. С 

2018 года активно используется  передвижной 

стоматологический модуль. 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 23.09.2020 № 967-А «Об 

организации выездной работы передвижного 

стоматологического кабинета в 2021 году» и по заявкам 

главных врачей ЦРБ за 6 месяцев состоялось 5 выездов. 
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Всего в передвижной стоматологический кабинет было 

сделано 725 посещений, в том числе 95 детьми. 

Стоматологическая помощь была оказана жителям с. 

Янурусово Ишимбайского района, с.Знаменка Белебеевского 

района, поселка Целинный совхоза Урал Абзелиловского 

района, с. Янгискаин Гафурийского района, с. Зирган 

Мелеузовского района. 

Жители сел также смогли пройти онкоскрининг 

предраковых и злокачественных новообразований полости 

рта с использованием аутофлуоресцентной стоматоскопии. 

В целях профилактики и снижения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 прием пациентов 

проводился с соблюдением всех противоэпидемических 

требований. 

Высокий профессионализм и качественная работа 

специалистов были отмечены благодарственными письмами 

администрации ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ, ГБУЗ РБ 

Красноусольская ЦРБ, ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ.  

Аттестация специалистов стоматологического профиля в 

2021 году проводится в режиме видеоконференцсвязи, за 6 

месяцев было проведено 5 заседаний экспертной группы. 

Всего аттестовано 75 стоматологов, 23 зубных врача, 13 

зубных техников. На основании приказа Минздрава РБ от 

28.04.2021 №483-Д «Об аттестационной комиссии 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по 

присвоению квалификационных категорий медицинским и 
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фармацевтическим работникам» с 1 июня 2021 года врачи 

стоматологи всех специальностей перед проведением 

заседания Экспертной группы проходят тестовый контроль 

знаний на базе платформы «Система дистанционного 

тестирования» ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации».  

За 6 месяцев  текущего года организационно-

методическим отделом Республиканской стоматологической 

поликлиники разобрано  41 обращение от населения, 

поступившее через  Министерство здравоохранения 

Республики Башкортостан по вопросам организации и 

оказания медицинской стоматологической помощи в 

Республике, что на 3 обращения меньше, чем за 

аналогичный период 2020 года.  Признана обоснованной в 

2021 году – 1 жалоба, частично обоснованными - 3.   

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличилось количество обращений по льготному зубному 

протезированию и вопросам, связанным с качеством и 

организацией медицинской помощи. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку 

стоматологическая помощь населению оказывается в полном 

объеме, как неотложная, так и плановая с соблюдением всех 

мер по профилактике и предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции. Продолжаются выезды 

специалистов АУЗ РСП к пациентам в «красной зоне», 

находящимся на лечении в госпиталях.  

Кабинетом неотложной стоматологической помощи ГБУЗ 
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РБ Стоматологическая поликлиника №2 г.Уфа за 6 месяцев 

текущего года было принято 24 пациента, из них 20 

пациентов с подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции, 4 находящихся на самоизоляции 

на дому, контактные с больными COVID-19.  

О задачах на будущее: 

Во втором полугодии планируется проведение в Уфе XI 

Приволжского стоматологического Форума «Актуальные 

вопросы стоматологии» 28-29 октября 2021 года, 

мероприятие проходит согласование  для включения в План 

основных организационных мероприятий Минздрава РБ на 

2021 год. Документация по данному учебному мероприятию 

уже представлена в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для НМО. 

Продолжится выездная работа передвижного 

стоматологического модуля. 


