
РЕШЕНИЕ
Расширенного заседания Республиканского Стоматологического Совета 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 
О подведении итогов работы стоматологической службы Республики 

Башкортостан за 2018 г. и определении основных задач на 2019 г.

22.02.2019г. г. Уфа

Заслушав и обсудив выступления главного специалиста-эксперта отдела 
организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РБ Яхина 
Р.Ш., главного внештатного специалиста стоматолога Минздрава РБ Дюмеева 
Р.М., главного внештатного детского специалиста стоматолога Ганиевой Р.А. и 
других выступающих, участники Республиканского стоматологического Совета 
отметили положительные стороны деятельности стоматологической службы 
Республики Башкортостан в 2018 году. Реализован комплекс мероприятий, 
направленных на совершенствование оказания и повышение качества и 
доступности медицинской стоматологической помощи населению Республики 
Башкортостан, увеличился объем работы, выполненной врачами
стоматологического профиля, как в условных единицах трудоемкости, так и в 
посещениях. Незначительно повысилась обеспеченность врачами
стоматологического профиля детского населения РБ по сравнению с прошлым 
годом 3,6 на 10 тыс. детского населения (2017 г.-3,4). Тем не менее, имеется 
ряд проблем. По прежнему остается сложной ситуация с трудоустройством и 
закреплением молодых специалистов из-за отсутствия жилья, других 
социальных условий, мотивации трудоустройства специалистов в сельских 
районах Республике Башкортостан. Отмечено, что в 2018г. снизилась 
обеспеченность специалистами стоматологического профиля в 
Стерлибашевском, Бирском, Кушнаренковском, Белокатайском, 
Татышлинском, Благовещенском, Бураевском, Архангелском, Абзелиловских 
районах, г.Стерлитамак. Самая низкая обеспеченность врачами 
стоматологического профиля меньше 2 на 10 тыс. населения в 2 районах: 
Бакалинском -  1,52 и в Бижбулякском -  2,0. Улучшилась обеспеченность в 
городах Агидель, Октябрьский, в Балтачевском, Дюртюлинском, Буздякском, 
Янаульском районах. Отмечается отток врачей-стоматологов в частные 
стоматологические кабинеты, в виду лучшей оснащенности таковых, 
материальной заинтересованности.

Анализ количественных и качественных показателей в динамике с 2014 по 
2018гг. показывает:

-стабильное уменьшение числа посещений на 1 жителя в год с 0.96 в 2014 
до 0,79 в 2018 году;

-рост количества УЕТ в день на одного врача с 44,0 до 57,2;
-увеличение соотношения вылеченных зубов к удаленным с 4,2:1 до 4,9:1;



-рост осложненного кариеса, вылеченного в одно посещение с 23,7% до 
30,6%.

Крайне низкое значение показателя соотношения вылеченных зубов к 
удаленным отмечено в Илишевском (1,46:1) и Белокатайском (1,27:1) районах. 
В данных районах следует принять меры по увеличению доступности 
терапевтической стоматологической помощи населению.

Предраковые заболевания полости рта в 2018 году выявлены 
стоматологами у 485 человек, подтвержден диагноз ЗНО у 104. Всего в 2018 
году по данным онкорегистра выявлено 252 случая ЗНО полости рта и губы, из 
них в запущенной стадии -  95.

Первичная заболеваемость по Республике Башкортостан 
злокачественными образованиями полости рта и губы на 100 тыс. населения в 
2018 году составила 6,2, в 2017 году- 6,0.

В 2018 году начал работу передвижной стоматологический модуль. 
Состоялось 11 плановых и 3 внеплановых выезда. Возможностью посетить 
стоматолога в рамках Программы госгарантий по ОМС воспользовались 1261 
взрослый и 879 детей.

Оказание стоматологической помощи по территориальной программе 
обязательного медицинского страхования в ГБУЗ РБ Благовещенская ТТРБ 
находится на должном уровне, выполнена значительная часть рекомендаций 
выездной проверки главного внештатного специалиста стоматолога М3 РБ, 
состоявшейся 08.08.2018 г.

Республиканский стоматологический Совет Минздрава РБ решил:

Деятельность стоматологической службы РБ в 2018 году признать 
удовлетворительной. С целью улучшения качества и обеспечения доступности 
оказания стоматологической помощи населению РБ в 2019 году рекомендовать 
руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 
оказывающих стоматологическую помощь, главным врачам стоматологических 
поликлиник:

1. Обеспечить выполнение объемов Программы государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, 
установленных стоматологическим учреждениям и подразделениям на 2019 г, а 
также Плана основных организационных мероприятий Минздрава Республики 
Башкортостан на 2019 год по разделу «стоматология».

Срок: постоянно.
2. Обеспечить выполнение майских указов в части заработной платы 

врачам-стоматологам в Республике Башкортостан в размере, установленном 
показателями «дорожной карты» по медицинскому учреждению.

Срок: постоянно.



3. Осуществлять профессиональную подготовку кадров 
стоматологической службы с учетом законодательных новаций и НМО, 
предусматривающих аккредитацию специалистов и внедрение 
профессиональных стандартов.

Срок: постоянно.
4. Продолжить работу по профилактике онкологических заболеваний 

челюстно-лицевой области. Уделить особое внимание профилактическим 
осмотрам с использованием современных методик (АФС), с целью ранней 
диагностики злокачественных новообразований губы и полости рта.

Срок: постоянно.
5. Принять непосредственное участие в распределении выпускников 

стоматологического факультета ФГБОУ ВО БГМУ для привлечения молодых 
специалистов, выпускников 2019 г. в сельские районы Республики 
Башкортостан с низкой обеспеченностью.

Срок: март 2019 г.
6. Вести работу с обращениями граждан, руководствуясь требованиями 

Федерального закона от 02.05.2006 года № 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 в 2017г.».

Срок: постоянно
7. Продолжить и завершить работу по внедрению проекта 

«Бережливая поликлиника» во всех медицинских организациях 
стоматологического профиля Республики Башкортостан, а также внедрить 
систему визуализации и навигации в едином стиле согласно Приказу М3 РБ от 
20.02.2019 г. № 318-Д «Об утверждении типовых видов визуализации и 
навигации в медицинских организациях, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь населению республики Башкортостан».

Срок: в течение 2019 г.
8. Сохранять специализированные стоматологические поликлиники, в 

том числе детские, в качестве отдельных медицинских организаций.
Срок: постоянно

9. Руководителям стоматологической службы городов и районов 
активизировать работу по организации ортодонтической помощи детям.

Срок: постоянно
10. Обеспечение стоматологической службы городов и районов 

специалистами, оказывающими стоматологическую помощь детям, согласно 
существующим нормативам (привлечение Министерством здравоохранения РБ 
и органами исполнительной власти в сфере здравоохранения специалистов, 
преимущественно в сельские районы).

Срок: постоянно



11. Повсеместное развитие сети школьных стоматологических кабинетов 
(в связи с реализацией образовательного проекта Министерства образования РБ 
«Взлетай» и внедрения в нем модуля по школьной стоматологии «Здоровая 
улыбка»)

Срок: в течение 2019 г.
12. Региональным общественным стоматологическим ассоциациям 

Республики Башкортостан рекомендовать проводить конкурсный отбор врачей 
стоматологов детских для участия во Всероссийском Чемпионате 
Стоматологического мастерства «Детская стоматология» 2019 г. под эгидой 
Ста р .

Срок: в течение 2019 г.
13. Рекомендовать направить конкурсные работы врачей- 

стоматологов для участия в Республиканском конкурсе на звание «Лучший 
врач года» 2019.

Срок: март 2019г.
14. ОМО АУЗ РСП (заместителю главного врача по ОМР Азнагулову 

А.А.) обеспечить работу передвижного стоматологического модуля согласно 
приказу Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 
29.08.2018 г. № 2283- Д «Об организации выездной работы передвижного 
стоматологического кабинета в 2019 г.».

Срок: ежемесячно в течение 2019г.
15. Использование потенциала стоматологической службы Центров 

здоровья для гигиенического обучения и воспитания детей, активизации 
антенатальной профилактики. В Территориальной программе государственных 
гарантий системы ОМС предусмотреть тарифные планы с согласованием 
наименований и объемов медицинских услуг (проведение лечебно
профилактических процедур) в Центрах здоровья.

Срок: постоянно

Председатель 
Заместитель министра 
здравоохранения 
Республики Башкортостан

Секретарь
Зам. главного врача АУЗ РСП 
по медицинской части Д.Н. Тухватуллина


