Резолюция
Республиканской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы стоматологии»
09-10 октября 2018 года
Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы стоматологии» проведена в соответствии с Планом основных
организационных мероприятий Министерства здравоохранения на 2018 год и
организована Министерством здравоохранения Республики Башкортостан,
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет
Минздрава России, при поддержке Стоматологической ассоциации России,
Стоматологической
ассоциации
Республики
Башкортостан.
В
организационной подготовке проведения конференции приняли участие
специалисты АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника.
Конференция и вся научная программа форума аккредитована в системе
непрерывного медицинского образования с присвоением 12 зачетных баллов
(кредитов).
В работе конференции приняли участие 597 человек. В пленарной части
участвовали заместитель начальника отдела Организации медицинской
помощи взрослому населению Галимулина Елена Николаевна; вицепрезидент Общества врачей России, директор НИИАМС Садовский В.В.;
главный внештатный специалист стоматолог Минздрава РБ, к.м.н.
Дюмеев Р.М.; заслуженный врач РБ и РФ, академик РАЕН, лауреат
Международной гуманитарной премии Всемирного Фонда «Расщелина
губы и неба», вице-президент СтАРБ, зав. кафедрой стоматологии детского
возраста и ортодонтии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ М3 РФ, д.м.н.,
профессор Чуйкин С.В.; зав. кафедрой пропедевтики стоматологических
заболеваний ФГБОУ ВО БГМУ М3 РФ, Президент СтАРБ, д.м.н., профессор
Булгакова А.И.; главный внештатный специалист стоматолог детский М3
РБ, главный врач ГАУЗ Детская стоматологическая поликлиника № 3
Ганиева Р.А.; главный внештатный специалист .по профилактической
стоматологии М3 РБ, к.м.н. Зубаирова Г.Ш.; профессор кафедры
пародонтологии
Московского
государственного
медико
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, ответственный
секретарь РПА, член Европейской Пародонтологической ассоциации
Атрушкевич В.Г.; д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии
института
последипломного
и
дополнительного
образования
Ставропольского государственного медицинского университета, главный
внештатный детский специалист-стоматолог СКФО М3 РФ Зеленский
В.А.; д.м.н., профессор кафедры клинической и экспериментальной хирургии
ФГАОУ ВО "Дальневосточный федеральный университет", главный
внештатный детский специалист стоматолог ДВФО М3 Русакова Е.Ю.;
к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии МГМСУ им. А.И.
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Евдокимова, председатель секции «Детская стоматология» СтАР
Дроботъко Л.Н..
В соответствии с программой конференции состоялись пленарные
доклады, лекции, семинары и мастер-классы, проведен Урок здоровья
«Помоги здоровью своих зубов» на базе детского санатория «Дуслык». Так
же
прошел Финал Чемпионата Стоматологического Мастерства
Стоматологической Ассоциации России «Детская стоматология».
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
врачейстоматологов. В Республике Башкортостан стоматологические организации
участвуют в реализации проекта «Бережливая поликлиника». Проводится
санитарно-просветительская и профилактическая работа в целях раннего
выявления злокачественных новообразований полости рта. Активно
осуществляется выездная санация населения отдаленных сельских районов
с
низкой
обеспеченностью
с
использованием
передвижного
стоматологического модуля на базе автобуса ПАЗ «Стоматологическая
помощь», оказывается организационно-методическая помощь стоматологам
районов и городов Республики Башкортостан.
По итогам работы Республиканской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы стоматологии» было принято решение:
1. Главным врачам стоматологических поликлиник, руководителям
медицинских организаций, имеющих подразделения стоматологического
профиля:
1.1.Обеспечить организацию оказания стоматологической помощи в
строгом соответствии с нормативной базой.
Срок постоянно.
1.2. Принять участие в приоритетных проектах по созданию новой
модели медицинских организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь с применением методов бережливого производства.
Срок I квартал 2019 г.
1.3. Усилить санитарно-просветительскую, профилактическую работу и
работу по ранней диагностике онкологических заболеваний губы и
полости рта.
Срок постоянно.
1.4. Привлекать студентов ФГБОУ ВО БГМУ РФ и колледжей для
волонтерской деятельности.
Срок постоянно.
1.5.Проводить
независимую оценку качества оказания услуг
медицинскими организациями, в том числе методом анкетирования.
Срок постоянно.
2

1.6.Учитывать
возможность
передачи
медицинского
стоматологического оборудования, находящегося в рабочем состоянии
и имеющего всю необходимую документацию, в ЦРБ Республики
Башкортостан
при
модернизации
оснащения
медицинских
организаций.
Срок постоянно.
1.7. Создать необходимые условия для освоения практических навыков
студентами и ординаторами по специальности стоматология.
Срок 2019 г.
1.8. 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.
2.
Главному внештатному специалисту стоматологу М3 РБ
Дюмееву Р.М.:
2.1. Продолжить работу передвижного стоматологического модуля в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан от 29.08.2018 г. № 2283-Д «Об организации выездной
работы передвижного стоматологического кабинета в 2019 г.», планом
выездной
работы
АУЗ
Республиканская
стоматологическая
поликлиника на 2019 год и заявками главных врачей ЦРБ Республики
Башкортостан.
Срок в течение 2019 г.
2.2. Внести предложение в План мероприятий М3 РБ иСтАРБна2019
год о
проведении
Республиканской научно-практической
конференции, посвященной 100-летию здравоохранения Республики
Башкортостан 29-30 октября 2019 года.
Срок ноябрь 2018 г.
2.3. Предложить органам Росздравнадзора по Республике Башкортостан
и ТФОМС по Республике Башкортостан рекомендовать руководителям
негосударственных медицинских организаций, работающих в системе
ОМС, принимать участие в сдаче годовых отчетов о деятельности
медицинской организации.
Ежегодно, в соответствии с приказом М3 РБ «О предоставлении
статистических отчетов медицинскими организациями Республики
Башкортостан».
2.4.Обратиться в М3 РБ с инициативой о включении в программу
«Земский доктор» врачей, окончивших ординатуру по специальности
«стоматология детская» для закрепления кадров в сельских районах
Республики Башкортостан с низкой обеспеченностью.
Срок III квартал 2018 г.
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2.5. Внести предложение в М3 РБ и ФГБОУ ВО БГМУ РФ об
увеличении квот на целевое обучение по специальности «стоматология
детская».
Срок I квартал 2019 г.
2.6. Совместно с заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии
ГБУЗ РБ «Республиканская детская клиническая больница» (РДКБ)
Давлетшиным Н.А. обратиться с предложением к главному врачу ГБУЗ
РБ РДКБ Ахметшину Р.З. организовать при отделении челюстно
лицевой хирургии ГБУЗ РБ РДКБ Центр по реабилитации детей с
врожденными пороками развития челюстно-лицевой области.
Срок III квартал 2018 г.
3. Главному внештатному специалисту стоматологу детскому М3 РБ
Ганиевой Р.А.:
3.1. Продолжить стоматологическую диспансеризацию и долгосрочную
реабилитацию детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и
оставшихся без попечения родителей.
Срок постоянно.
3.2. 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.
главным
внештатным
специалистом
по
3.3.Совместно
с
стоматологии М3 РБ Зубаировой Г.Ш.
профилактической
совершенствовать
систему
профилактической
стоматологии,
стоматологического
формирующей медико-социальные основы
здоровья детей.
Срок постоянно.
4. Президенту СтАРБ Булгаковой А.И. подготовить предложения об
объединении Общественных организаций СтАРБ и АСРБ.
Срок декабрь 2018 г.
Резолюция обсуждена и принята на заключительном заседании
конференции 10 октября 2018 года.

Р.М. Дюмеев
Е.П. Косенкова

