
Резолюция
XI Приволжского стоматологического форума 

«Актуальные вопросы стоматологии»
28-29 октября 2021 года

28-29 октября 2021 в г. Уфа состоялся XI Приволжский стоматологический 
форум «Актуальные вопросы стоматологии» в соответствии с Планом основных 
организационных мероприятий Министерства здравоохранения на 2021 год и 
организован Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, ФГБОУ ВО 
Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, при 
поддержке Стоматологической ассоциации России. В организационной подготовке 
проведения форума приняли участие специалисты АУЗ Республиканская 
стоматологическая поликлиника. Форум и вся научная программа аккредитована в 
системе непрерывного медицинского образования с присвоением 12 зачетных баллов 
(кредитов).

Форум был организован в гибридном формате. В работе Форума за 2 дня приняли 
участие всего 354 человек (220 офлайн и 134 онлайн). В пленарной части участвовали 
Первый заместитель министра Зиннурова Г.Ф., президент СтАР, главный 
специалист-стоматолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт- 
Петербурга, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО Первого СПбГМУ им. И.П. 
Павлова Минздрава РФ, зав. кафедрой хирургической стоматологии и ЧЛХ, д.м.н., 
профессор Яременко А.И., заведующий кафедрой стоматологии ИПО ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, директор 
Стоматологического института СамГМУ, главный внештатный специалист стоматолог 
ПФО, д.м.н., профессор Трунин Д.А.; главный внештатный специалист стоматолог 
Минздрава РБ, к.м.н. Дюмеев Р.М.; зав. кафедрой пропедевтики стоматологических 
заболеваний ФГБОУ ВО БГМУ М3 РФ, Президент СтАРБ, д.м.н., профессор 
Булгакова А.И, д.м.н., профессор, декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России. Кабирова М.Ф.; главный внештатный детский специалист 
стоматолог ПФО, главный внештатный специалист стоматолог детский Минздрава РБ, 
главный врач ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника №3, г. Уфа Ганиева 
Р.А.;

В соответствии с программой форума состоялось пленарное заседание, лекции, 
семинары и мастер-классы, 29 октября 2021 года прошел симпозиум «Современное 
состояние правового поля стоматологической отрасли России». Спикером и 
модератором мероприятия выступил директор Стоматологического института ФГБОУ 
ВО «СамГМУ» М3 РФ, главный внештатный специалист стоматолог ПФО, профессор 
Трунин Д.А. ЗОоктября 2021 года состоялся семинар «Основы алгоритма 
обследования, диагностики, комплексного лечения и профилактики заболеваний и 
симптомов слизистой оболочки рта», лектор Булгакова А.И. - заведующая кафедрой 
пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО БГМУ М3 РБ, д.м.н., 
профессор, Заслуженный врач РБ, член президиума Российской Пародонтологической 
Ассоциации, член Европейской Пародонтологической Ассоциации.

В докладах освещались актуальные вопросы организации стоматологической 
службы, профилактики стоматологических заболеваний, онкопрофилактики,
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челюстно-лицевой хирургии, эстетической стоматологии, пародонтологии, дентальной 
имплантологии, вопросы качества и безопасности медицинской деятельности. В 
Республике Башкортостан стоматологические организации участвуют в реализации 
проекта «Новая модель медицинской организации». Проводится санитарно
просветительская и профилактическая работа в целях раннего выявления 
злокачественных новообразований полости рта. С 2018 года активно осуществляется 
выездная санация населения отдалённых сельских районов РБ с низкой 
обеспеченностью с использованием передвижного стоматологического модуля АУЗ 
Республиканская стоматологическая поликлиника на базе автобуса ПАЗ 
«Стоматологическая помощь» и с 2020 года мобильного стоматологического 
комплекса на базе «КАМАЗ» Г АУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. 
Уфа. Оказывается организационно-методическая помощь стоматологам районов и 
городов Республики Башкортостан.

29 октября 2021 года проведена отчетно-выборная конференция СтАРБ, избран 
Президент СтАРБ на 3 года -  Шакиров Разяп Рашитович - главный врач ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника г. Стерлитамак, обновлен состав Правления СтАРБ.

По итогам работы XI Приволжского стоматологического форума «Актуальные 
вопросы стоматологии» было принято решение:
1.Главным врачам стоматологических поликлиник, руководителям медицинских 
организаций, имеющих подразделения стоматологического профиля:
1.1. Обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи по профилю 
«стоматология», выполнение объемов стоматологической помощи, а также ее 
доступность и качество в строгом соответствии с нормативной базой.

Срок постоянно.
1.2. Усилить санитарно-просветительскую, профилактическую работу по ранней 
диагностике онкологических заболеваний губы и рта. Обеспечить использование 
метода АФС и своевременное направление пациентов с подозрением на 
онкологическое заболевание, используя утвержденную приказом М3 РБ от 26.12.2019 
№ 2331 «О совершенствовании организации медицинской помощи взрослому 
населению по профилю «онкология» в медицинских организациях Республики 
Башкортостан» маршрутизацию пациентов.

Срок постоянно.
1.3. Продолжить работу в приоритетных проектах по созданию новой модели 
медицинских, организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь с 
применением методов бережливого производства.

Срок в течение года.
1.4.Обеспечить исполнение приказов Министерства здравоохранения РФ от 
31.07.2020 №786н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению при стоматологических заболеваниях» и от 14.06.2019 № 244н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «челюстно
лицевая хирургия».

Срок постоянно.
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1.5. Активизировать деятельность специалистов в системе телемедицинских 
консультаций по профилю «стоматология» по типу «врач-врач» с ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И.Евдокимова.

Срок постоянно.
1.6. В рамках своей компетенции принять участие в переоснащении и обновлении 
стоматологических поликлиник.

Срок постоянно.
1.7. Руководителям медицинских организаций, осуществляющих детский 
стоматологический прием, выделять средства для укрепления материально
технической базы школьных стоматологических кабинетов.

Срок постоянно.
1.8. Руководителям медицинских организаций, осуществляющих детский
стоматологический прием, доукомплектовать кадрами медицинские организации для 
охвата детей стоматологической помощью, как в условиях школьных 
стоматологических кабинетов, так и в стоматологических поликлиниках, отделениях, 
кабинетах. Срок постоянно.
1.9. Учитывать возможность безвозмездной передачи медицинского 
стоматологического оборудования, находящегося в рабочем состоянии и имеющего 
всю необходимую документацию, в ЦРБ Республики Башкортостан при модернизации 
оснащения медицинских организациях.

Срок постоянно.
1.10. Создать необходимые условия для освоения практических навыков студентами 
и ординаторами по специальности «стоматология».

Срок постоянно.
1.11 .Проанализировать причины неприбытия молодых специалистов в медицинские 
организации, разработать «дорожную карту» по исправлению ситуации, создавать 
необходимые условия для притока и закреплению молодых специалистов 
(материальная, социальная поддержка, комфортные условия работы).

Срок постоянно.
1.12. Продолжить работу с обращениями граждан, руководствуясь требованиями 
Федерального Закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и методическими рекомендациями, 
сформулированными в Информационном письме «Работа с обращениями граждан по 
вопросу оказания стоматологической помощи в Республике Башкортостан».

, Срок постоянно.
1.13. С целью независимой оценки качества, повышения доступности и качества 
медицинской помощи населению, проводить внутренний аудит лояльности 
(анкетирование), для получения обратной связи от пациентов медицинских 
организаций.

Срок постоянно.
1.14. С целью дальнейшего совершенствования процессов, направленных на 
повышение доступности и качества оказываемых услуг, увеличение эффективности и 
устранение существующих временных, финансовых и иных потерь, внедрить в
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медицинские организации системы менеджмента качества (СМК) на основе ISO 
9001:2015.

Срок постоянно.
1.15.Принять участие в обсуждении и внесении предложений СтАР в проекты 
приказов М3 РФ.

Срок постоянно.
1.16.Обеспечить неотложную стоматологическую помощь согласно алгоритму 
оказании неотложной стоматологической помощи пациентам, находящимся на 
лечении в госпиталях, на самоизоляции на дому (контактные с больными COVID-19, с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике 
Башкортостан, утвержденному приказом Минздрава РБ от 24.04.2020 №375-А.

Срок постоянно.
1.17.Для исполнения поручения Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова по 
итогам Третьего форума школьного образования «Взлетай» продолжить работу по 
организации стоматологической помощи взрослым (педагогам) в стоматологических 
кабинетах общеобразовательных организаций Республики Башкортостан.

Срок декабрь2021 г.

2. Главному внештатному специалисту стоматологу Минздрава РБ Р.М. 
Дюмееву:
2.1. Продолжить работу передвижного стоматологического модуля АУЗ 
Республиканская стоматологическая поликлиника в соответствии с планом 
Министерства здравоохранения РБ на 2022 год и планом выездной работы на 2022 год, 
и заявкам главных врачей ЦРБ Республики Башкортостан, а также в составе «поезда 
здоровья» в рамках акции «Здоровая Республика -  здоровый регион».

Срок в течение 2022г., согласно графику.
2.2. Организовать подготовку в соответствии с Планом мероприятий М3 РБ, СтАР, 
СтАРБ на 2022 год о проведении Форума «Стоматология Республики Башкортостан» 
и совместной международной специализированной стоматологической выставкой 
«Дентал-Экспо» с междисциплинарным подходом.

Срок апрель 2022 г.
3. Главному внештатному специалисту стоматологу детскому Минздрава РБ 
Р.А. Ганиевой:
3.1 .Продолжить стоматологическую диспансеризацию и долгосрочную реабилитацию 
детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и оставшихся без попечения 
родителей. Срок постоянно.
3.2. Проводить диспансеризацию и плановую санацию при реализации 
образовательного проекта «Взлетай».

Срок постоянно.
3.3. Продолжить лечебно-профилактическую работу мобильного стоматологического 
комплекса на базе автомобиля «КамАЗ» среди детей в отдалённых районах 
республики.

Срок постоянно.
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3.^Взаимодействовать с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, 
Министерством образования Республики Башкортостан, главами муниципальных 
районов и городских округов, руководителями медицинских организаций по 
укреплению и развитию сектора «школьной стоматологии» с возможностями 
мониторирования стоматологического статуса, взаимоинтеграции врачей разного 
профиля.

Срок постоянно.
3.5.Оказывать неотложную стоматологическую помощь детям, находящимся на 
карантине или в режиме самоизоляции, согласно алгоритму утвержденному приказом 
Министерства" здравоохранения Республики Башкортостан от 02 апреля 2020 года 
№268-А.

Срок постоянно.

Резолюция обсуждена и принята на заседании XI Приволжского стоматологического 
форума 28 октября 202 Нода.

Председатель

Секретарь

Р.М. Дюмеев 

Г.А. Саляхова
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