РЕШЕНИЕ
Расширенного заседания Республиканского стоматологического Совета
министерства здравоохранения Республики Башкортостан

28.02.2017 г.

г. Уфа

О подведении итогов работы стоматологической службы Республики
Башкортостан за 2016 год и определения основных задач на 2017 год
Заслушав и обсудив выступления главного внештатного специалиста
стоматолога Минздрава РБ Дюмеева Р.М., главного внештатного детского
специалиста стоматолога Чудиновой Т.А., главного внештатного специалиста
по профилактической стоматологии Зубаировой Е.Ш., главного специалиста эксперта отдела организации медицинской помощи населению Минздрава РБ
Еалимулиной Е.Н., участники Республиканского стоматологического Совета
отметили положительные стороны деятельности стоматологической службы
Республики Башкортостан в 2016 году. Реализован комплекс мероприятий,
направленных на совершенствование оказания и повышение качества и
доступности медицинской стоматологической помощи населению Республики
Башкортостан, улучшилась обеспеченность детского населения врачами
стоматологического профиля, увеличился объем, выполненной врачами
стоматологического профиля работы в условных единицах трудоемкости.
В 2016 году разработаны и подписаны Приказы Минздрава Республики
Башкортостан от 01 июля 2016 года №2021-Д «Об организации
оказания
медицинской помощи взрослому населению при стоматологических
заболеваниях в медицинских организациях Республики Башкортостан» и от 27
сентября 2016 года №2834-Д
«Об организации медицинской помощи
взрослому населению по профилю «челюстно-лицевая хирургия» в
медицинских организациях
Республики Башкортостан», которые прошли
государственную регистрацию в Еосударственном комитете Республики
Башкортостан по делам юстиции.
Стоматология одна из первых специальностей, включенная в процесс
профессиональной аккредитации медицинских работников. Выпускники
стоматологического факультета Башкирского государственного медицинского
университета в 2016 году прошли процедуру первичной аккредитации
специалистов.
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Имеется сложная ситуация с трудоустройством молодых специалистов
из-за отсутствия стимулирования и мотивации трудоустройства специалистов в
районах с низкой обеспеченностью.
Отмечено, что на протяжении последних лет самая низкая
обеспеченность врачами стоматологического профиля меньше 2,0 на 10 тыс.
населения в Бакалинском и Бижбулякском районах. В 2016 году значительно
снизилась обеспеченность в Балтачевском, Благоварском, Благовещенском и
Иглинском районах, в тоже время наблюдается улучшение данного показателя
в Салаватском, Стерлибашевском районах.
Низкая обеспеченность детскими специалистами в Калтасинском,
Кармаскалинском, Мечетлинском, Татышлинском районах. Не обеспечены
детскими специалистами Архангельский, Бакалинский, Ермекеевский,
Караидельский, Кигинский, Кушнаренковский, Нуримановский, Салаватский,
Федоровский районы.
В 2016 году некоторые количественные показатели имеют тенденцию к
уменьшению. Уменьшилось число посещений на 1 жителя в год, что связано с
увеличением количества выработанных условных единиц трудоемкости и
снижением общего числа посещений в связи с выполнением принципа
максимальной санации полости рта за одно посещение.
Крайне низкое значение этого показателя отмечено в Мечетлинском
(1,8:1), Ермекеевском (1,7:1), Белокатайском (2:1), Бураевском (2,6:1),
Учалинском (2,5:1) районах. В данных районах следует принять меры по
увеличению доступности терапевтической стоматологической помощи
населению.
Отмечена положительная работа стоматологов Бижбулякского,
Дуванского, Чекмагушевского районов и г.Стерлитамак, в этих районах такие
показатели как больных в день на врача, санаций в день, соотношение
неосложненного и осложненного кариеса, санированных от первичных выше
среднереспубликанских значений.
Руководители стоматологической службы Бакалинского, Белебеевского,
Зианчуринского районов представили годовые статистические отчеты за 2016
год в крайне неудовлетворительном состоянии.
По результатам медицинского освидетельствования граждан на
Республиканском сборном пункте отмечается, что 28% призывников имеют
несанированную полость рта, а также отмечается несоответствие категории
годности к военной службе по статьям. Возвращено из военных комиссариатов
Абзелиловского района - 3 призывника, Белебеевского - 2 призывника,
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Дуванского - 2 призывника, Калтасинского - 1 призывник, г.Сибай - 2
призывника. За осенний призыв 2016 года с Республиканского сборного пункта
отпоавлено на лечение и дообследование 56 призывников.
Республиканский стоматологический Совет Минздрава РБ решил:
Деятельность стоматологической службы РБ в 2016 году признать
удовлетворительной, с целью улучшения качества и обеспечения доступности
оказания медицинской помощи населению РБ рекомендовать руководителям
медицинских организаций, оказывающих стоматологическую помощь:
1. Обеспечить выполнение в полном объеме государственного задания
на
оказание
бесплатной медицинской помощи,
установленного
стоматологическим учреждениям и подразделениям на 2017 год.
2.
Повысить качество оказания медицинской помощи путем
внедрения в практику клинических рекомендаций (протоколов ведения
больных).
3.
Осуществлять мониторинг результатов независимой оценки
качества оказания услуг, социологических опросов населения с принятием
управленческих решений, направленных на создание наиболее комфортных
условий получения медицинской помощи и пребывания в учреждениях.
4.
Осуществлять
профессиональную
подготовку
кадров
стоматологической
службы с
учетом
законодательных
новаций,
предусматривающих
аккредитацию
специалистов
и
внедрение
профессиональных стандартов.
5.
Обеспечить
конструктивное
взаимодействие
ответственных
стоматологов
районов
с
главными
внештатными
специалистами
стоматологического профиля Минздрава РБ, а также с органами власти и
заместителями глав муниципальных образований, курирующими социальный
блок.
6.
Продолжить работу по замене физически и морально устаревшего
оборудования и в целом материально-технической базы службы.
7.
Повысить экономическую эффективность службы, обеспечить
экономное использование ресурсов на каждом рабочем месте.
8.
Усилить контроль за своевременной санацией призывников после
проведения первоначальной постановки на воинский учет и качественным
заполнением листа медицинского освидетельствования.
9.
Принять активное участие в работе по распределению выпускников
стоматологического факультета БГМУ для привлечения молодых специалистов
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в сельские районы с низкой обеспеченностью (Бакалинский, Бижбулякский,
Аскинский, Иглинский).
10. Провести в течение года широкомасштабную работу по
информированию населения о факторах риска развития онкологических
заболеваний челюстно-лицевой области, нужно шире использовать средства
массовой информации, наглядной агитации,
заниматься санитарно
просветительной работой.
11. Не допускать закрытия имеющихся в школах кабинетов,
способствовать укреплению и развитию сектора «школьной стоматологии» с
возможностями
мониторирования
стоматологического
статуса,
взаимоинтеграции врачей разного профиля.
12. Проводить стоматологическое оздоровление
и долгосрочную
реабилитацию детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
13. Шире использовать потенциал 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.
14. Ходатайствовать перед ректором ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава
России об организации обучения «гигиенистов стоматологических».

Председатель
Заместитель министра
здравоохранения
Республики Башкортостан

Секретарь
Зам. главного врача АУЗ РСП
по медицинской части

Э.Р. Сыртланова

Д.Н.Тухватуллина
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