
Отчет о работе внештатного специалиста МЗ РБ по профилактической

стоматологии за I полугодие 2019 года

I. Состояние системы здравоохранения Республики Башкортостан по

профилактике стоматологических заболеваний:

- По итогам 2018 и I полугодия 2019 года сформирован отчет о

профилактической стоматологической деятельности;

- Проведен анализ работы стоматологических кабинетов в составе

функционирующих в РБ 17-ти Центров здоровья;

- Число профилактически осмотренных и обеспеченных профилактикой

осложнений кариозного процесса и других заболеваний полости рта

составляет ежегодно до 1,3 миллиона человек, благодаря чему соотношение

вылеченных неосложненных форм кариеса превышает число осложненных

форм (3,4:1); число вылеченных зубов так же превышает число удаленных

(4,8:1);

- В работе по обращаемости в стоматологические учреждения число

профилактических посещений составляет до 40% от первично

обратившихся;

- Во исполнение Приказа МЗ РБ 1177-Д и 1071-Д «О совершенствовании

мероприятий по профилактике и ранней диагностике онкологических

заболеваний полости рта» всеми врачами стоматологического профиля

обеспечиваются мероприятия по онконастороженности, включая

онкоскрининг, выявление ранних стадий поражения и направление на

консультации в соответствии с маршрутизацией в районные и межрайонные

центры;

II. Организационно-методическая деятельность по реализации задач

профилактики стоматологических заболеваний:

Организационно-методическая работа проводилась в соответствии с планом

основных организационных мероприятий МЗ РБ на 2019 год и комплексным

планом работы внештатного специалиста.

- Проведено подведение итогов работы стоматологической службы РБ за

2018 год 22 февраля 2019 года на расширенном заседании Республиканского

стоматологического Совета МЗ РБ. Были заслушаны выступления главных



внештатных специалистов МЗ РБ по стоматологической службе. По итогам

заседания руководителям медицинских организаций даны рекомендации по

улучшению качества и обеспечения доступности оказания медицинской

стоматологической помощи;

- Обеспечение мобильной связи с ответственными стоматологами городов и

районов РБ в решении текущих вопросов профилактики стоматологических

заболеваний;

- Работа с обращениями граждан по вопросам оказания стоматологической

помощи; участие в формировании комиссий по разбору жалоб и проектов

ответов на обращения. За 6 месяцев 2019 года разобрано 19 обращений

граждан по вопросам организации и оказания медицинской

стоматологической помощи. Обоснованных обращений - 0. Частично

обоснованных - 1.

- Координация в пределах своей компетенции, деятельности медицинских

организаций по разделу профилактики стоматологических заболеваний;

- Участие в проведении медицинского форума «Неделя здравоохранения в

Республике Башкортостан», который проходил 5 апреля 2019 года. Был

проведен круглый стол с руководителями стоматологической службы.

Выступление на круглом столе с докладом: «Онконастороженность в

стоматологии». Так же участие врачей-стоматологов Республики в

бесплатном мастер классе на тему: «Аутофлуоресцентная стоматоскопия -

новая технология оптической визуализации слизистой оболочки рта».

- Организационные мероприятия по проведению Республиканской научно-

практической конференции стоматологов «Актуальные вопросы

профилактики стоматологических заболеваний», которая состоится 23-24

октября 2019 года

- Вынесение вопросов профилактики стоматологических заболеваний на

уровень стоматологической Ассоциации Республики Башкортостан

(СтАРБ);

- Участие в организации акций по санации полости рта ветеранов и 50%

скидки на зубное протезирование в ознаменование Дня Победы и Дня

пожилых людей во всех стоматологических учреждениях РБ;

- Проведено вовлечение специалистов в конкурс в номинации «Лучший

врач-стоматолог года» и принято участие в составлении рецензий на

конкурсные работы и участие в работе конкурсной комиссии;

- По итогам 2018 и 6 месяцев 2019 года совместно с оргметод отделом РОД

составлен отчет и доклад «О состоянии онкологической заболеваемости

полости рта и губы у населения г.Уфы, роль врача-стоматолога в



онкопрофилактике» в рамках медицинского форума «Недели

здравоохранения в Республике Башкортостан»;
- 29 апреля МЗ РФ проведено Всероссийское видеоселекторное совещание

профильной комиссии по стоматологии по вопросам оказания

стоматологической помощи в рамках Программы государственных

гарантий. От Республики Башкортостан в работе совещания приняли

участие сотрудники МЗ РБ, главные внештатные специалисты

стоматологического профиля МЗ РБ, представители территориального

фонда ОМС.

- 17 мая 2019 года приняли участие в распределении молодых специалистов

стоматологического факультета БГМУ.
- 30 мая 2019 года в рамках акции «Дни народного здоровья» проведены
консультации по профилактике стоматологических заболеваний; обучение

гигиене полости рта и так же проведена ранняя диагностика

онкологгических заболеваний полости рта отечественным аппартом АФС-

аутофлуоресцентной стоматоскопии. Принято более 100 человек.

Онкозаболевания у данных пациентов не выявлены. Даны рекомендации по

санации полости рта.

III. Основные задачи стоматологической службы по профилактике
стоматологических заболеваний у населения РБ.
- Формирование у населения гигиенических навыков по уходу за полостью

рта и ведению здорового образа жизни;

- Обеспечение доступной стоматологической помощи, как условие

профилактики развития осложненных форм поражения твердых тканей

зубов;

- Повышение профессионального уровня специалистов в диагностике и

лечении стоматологических заболеваний, направленных на снижение

удельного веса острых и хронических воспалительных процессов челюстно-
лицевой области;

- Обеспечение своевременной, эстетически и функционально полноценной

ортопедической помощи, как условия профилактики осложнений и

отдаленных деформаций челюстно-лицевой области;

- Комплексная онконастороженность; профилактика запущенных случаев

онкологических поражений челюстно-лицевой области.
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