Аналитическая справка
об итогах работы стоматологической службы Удмуртской
Республики за 2014 год
Население:
Численность населения Удмуртской Республики на 01.01.2014 год:
 по республике - 1 517 050
 по районам – 586 918
 по городам – 930 132
 Взрослые
1 196089
 0 - 17 лет
320961
Около 61 % жителей республики сосредоточено в городах.
Мужчины – 46%
Женщины – 54%

Кадры
Штаты и кадры всего на 01.01.2014
все виды услуг (включая зубных техников)
УТВЕРЖДЕНО
ЗАНЯТО
2012
2013
2014
2012
2013
2014
1299,25
1301 1292,75 1162,25 1163,25 1154,75

Таблица №1
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
2012
2013
2014
939
932
922

По врачебному составу (без зубных техников)
Штатных 1075,5 ставок
Занято 988 ставок
Физических лиц 785
Процент занятости штатных должностей – 92 %
Коэффициент совместительства – 1,25
Обеспеченность врачами стоматологического профиля (включая зубных врачей)
на 10 тыс.населения составила в 2014 году ( по ПГГ)




По Удмуртии в целом – 4,78
По районам -4,16
По городам – 4,61

На приеме по ПГГ
Процент занятости штатных должностей – 95,7%
Коэффициент совместительства – 1,18

Уровень аттестации и квалификации
специалистов стоматологической службы (форма 17)
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Таблица № 2

32

Из общего числа врачей
Имеют квалификационную Имеют
категорию
сертифика
т
высшая первая
вторая
специалис
та
0
0
0
27

Стоматология
общей практики
Стоматология
детская
Стоматология
терапевтическая
Стоматология
хирургическая
Стоматология
ортопедическая
Ортодонтия
Челюстнолицевая
хирургия
ИТОГО
по
специалистам с
высшим
мед
образованием

0

84

83

12

28

10

80

60

96

326

50

135

24

307

64

94

61

10

16

6

59

52

97

83

6

20

8

74

41

89

23
9

4
5

5
1

1
0

22
9

43
67

96
100

617

82

206

49

578

54,6

94

%
сертифицирован
ных
специалистов

Количество
физических
лиц

%
аттестованных
специалистов

Специальность

Достижение базовых значений целевых показателей службы
При оценке выполнения базовых значений целевых показателей
отмечается, что охват плановой санации детей составил 33,98 % (базовое
значение показателя 45-50%).
Охват плановой санации детей
Таблица №3

Итог по районам

2012 год
36,56

2013 год
37,38

2014 год
32,79

Итог по городам
Всего по УР

52,21
47,17

47,45
44,76

32,29
33,98

Общее количество школьных стоматологических кабинетов в Удмуртской
республике уменьшилось на 1 и составило 71 кабинет. Закрыто 2 кабинета в г.
Ижевске (БУЗ УР «СП № 2 МЗ УР»), открыт школьный стоматологический
кабинет в Киясовском районе. Отсутствие школьных стоматологических
кабинетов, наряду с недостаточным количеством специалистов по детской
стоматологии приводит к ежегодному снижению охвата плановой санацией детей.
В 2014 году в связи с введением персонифицированного учета каждого
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первичного пациента в программе «Стоматология ЛПУ» снижение данного
показателя особенно выражено ( - 24% к уровню 2013 года).
Процент охвата плановой санации детей не достиг 15% в Воткинском
,Граховском (имеется школьный стоматологический кабинет), Каракулинском,
Кизнерском, Можгинском, Увинском районах, в г. Глазове.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Достигнуто базовое значение целевого показателя в районах:
Вавожском районе (46 %) – имеется школьный кабинет, ставка детского
стоматолога укомплектована,
Игринском (48, 4 %) – кабинет отсутствует, ставка укомплектована;
Малопургинском (45,11 %) кабинет отсутствует, ставка укомплектована;
Сарапульском (55,75 %) имеется школьный кабинет, ставка укомплектована
Селтинском (50, 57 %) имеется школьный кабинет, ставка укомплектована
Шарканском (53, 57 %) имеется школьный кабинет, ставка укомплектована
Юкаменском (49 %) отсутствует кабинет, ставка не укомплектована.
Показатель выполнен за счет малого количества лиц нуждающихся в
санации, процент здоровых при плановом осмотре составил 75% (в среднем
по УР – 43%).
Як - Бодьинском (51,26 %) имеется школьный кабинет, ставка
укомплектована.
В городах базовое значение целевого показателя не достигнуто.

Число пломб в смену снизилось с 8,6 до 8, 04. Показатель выше уровня
базового значения – 6-8. Целевое значение данного показателя выполнено во всех
районах, кроме Воткинского.
Объёмы работы и основные показатели
стоматологической службы УР
(без учета посещений к ортодонтам)

Показатели
Отработано смен
Количество посещений
- из них первичных
Число посещений на 100
тыс. населения
- из них первичных
% первичных посещений
от общего количества
посещений
Запломбировано зубов
- по кариесу

2012 год 2013 год 2014 год

Таблица №4
Динамика
к 2013

109 704
1 279 728
491 204
84 298

108 783
1 284 793
478 905
84 654

111 312
1 248 428
467 709
82 293

+ 2,3 %
- 2,8 %
-2,3 %
- 2,78 %

32 356
38,4

31 555
37,3

30 830
37,5

- 2,3 %
+ 0,5%

830 890
681 346

805 372
658 256

775 729
638 777

- 29 643
- 19 479
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- его осложнения
Соотношение
неосложнённого кариеса к
осложнённому
Вылечено в одно
посещение осложненного
кариеса
Процент осложнённых
зубов вылеченных в одно
посещение от общего
количества вылеченных
осложнённых зубов
Проведён курс лечения
заболеваний пародонта
Проведён курс лечения
заболеваний слизистой
Удалено зубов
- постоянного прикуса
- молочного прикуса
Число удаленных зубов
на 100 тыс. населения
Проведено оперативных
вмешательств
Всего санировано
Всего санировано на 100
тыс. населения
Процент санированных
от первичных
Осмотрено в плановом
порядке
Осмотрено в плановом
порядке на 100 тыс.
населения
Из них нуждалось
Санировано
Процент санированных из
числа нуждающихся в
рамках плановой санации
Проведено
профилактических

149 544
4,56:1

147 116
4,47:1

136 952
4,66:1

-10 164
полож.

59705

57197

51948

- 5 249

40%

38%

38%

Без
динами
ки

19 851

20 232

24752

+ 4 520

3463

3516

4068

+ 552

207 266
175 546
31 720
13 653

208 161
177 414
30 747
13 715

197 685
114 802
22 150
13 030

-10 476

19 910

20 729

18 927

- 1 802

251 227

234 068

252 589

+18 521

16 549

15 423

16 650

+ 1 227

51,1

48,9

54

+ 5,1

237 574

231 371

176 131

- 55 240

15 650

15 245

11 610

137 129

134 328

103392

73 500

65 589

52158

53,6

48,8

50,45

- 3635
(23,4%)
- 30 936
(-23%)
- 13 431
(20,5%)
+ 3,4

138 472

138 732

147 035

- 685

+ 8 303
(+6,1%)
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мероприятий
Проведено герметизаций
фиссур
УЕТ всего

68 538
4 378934

56 158
4 464120

54 260
4 735696

- 1 898
(- 3,4%)
+
271576
(+
6,1%)

Количество отработанных смен на стоматологическом приёме в 2014 году
возросло на 2 529 за счёт увеличения количества физических лиц.
Общее количество посещений снизилось на 36 365 посещений. Снижение
отмечается как в абсолютных цифрах, так и в пересчете на 100 тыс. населения.
Процент первичных посещений от общего количества посещений не
снижается – 37,5 процента.
Количество санированных пациентов возросло на 18 521 человека. В 2012
году снижение количества санированных составляло 11 тыс. человек, в 2013 году
17 тыс. человек. По данному году отмечена положительная динамика. Процент
санированных от первично обратившихся увеличился до 54 процента.
Количество запломбированных зубов снизилось как по кариесу, так и по
осложнённому кариесу.
На протяжении последних лет отмечалась тенденция к уменьшению
количества удаленных постоянных зубов (- 2 тысячи ежегодно). В 2013 году
количество удалённых постоянных зубов увеличилось на 895 единиц. В 2014 году
произошло резкое снижение количества удаленных зубов на 10 476. В районах
количество удаленных зубов снизилось на 6 619 зубов (- 8,4% к количеству 2013
года), по городам снижение на 3 342 удаленных зуба (-3%), по республиканским
учреждениям на 515 зубов (-7%). Снижение количества удаленных зубов
отмечается в Балезинском районе (- 982), Вавожском (-633), Игринском (-850) ,
Каракулинском ( - 500), Селтинском ( - 510), Сюмсинском (- 825) , Увинском (648) и др. По Завьяловскому району увеличение количества удаленных зубов на
77.
Процент удаленных постоянных зубов у детей до 15 лет от общего
количества удалённых зубов составил 8 % (в 2013 году - 9,5%). Высоким остаётся
% удалённых постоянных зубов у детей в Воткинском (42 % от общего
количества удаленных зубов у детей до 15 лет), Селтинском (20%), Юкаменском
(29%), Ярском (25%) районах. Что свидетельствует о недостаточности мер
профилактической направленности, проводимой детскому населению районов.
В оценке показателей профилактической работы отмечается уменьшение
осмотренных в порядке плановой санации на 55 240 человек, снижение
объясняется, в том, числе и дополнительным контролем в учете первичных
пациентов в программе «Стоматология ЛПУ».
Увеличилось количество проведённых курсов по лечению заболеваний
пародонта (+22%), а также курсов лечения заболеваний слизистой (+16%).
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Количество проведённых профилактических мероприятий увеличилось
на 6 процентов. Проведение герметизаций фиссур детскому населению
республики снизилось на 1 898, несмотря на включение в перечень ОМС
препаратов для герметизации фиссур. В целом на 1 санированного ребенка
проведено 0,6 герметизаций фиссур (в 2013 году- 0,7). В Селтинском районе
значение данного показателя наиболее высокое - 2,7, в г. Глазове 2,0, В
Вавожском районе – 0,9 , в Юкаменском – 0,7.
Количество УЕТ и посещений принятых к оплате ТФОМС по УР*
таблица № 5

2012

2013

Динамика
к 2013
1 241 439
- 54 138
(- 4,2%)
4 863 650 + 19 3847
(+4,2%)
3,92
+ 8.3 %
2014

Посещения по всем МО

1 289 306

1 295 577

УЕТ по всем МО

4 414 035

4 669 803

3,42

3,6

Посещения по МО
подведомственным МЗ УР
УЕТ по МО
подведомственным МЗ УР
Соотношение УЕТ к
посещениям.

1 260 787

1 269 941

1 208 405

- 61 536

4 537 147

4 616 316

+ 79 169

3,57

3,9

+ 9%

Посещения в медицинских
организациях не
подведомственных МЗ УР
УЕТ в медицинских
организациях не
подведомственных МЗ УР
Соотношение УЕТ к
посещениям.

28519

25636

33034

+7398
(+28,5%)

132656

247334

5,2

7,5

1,9

2,7

Соотношение УЕТ к
посещениям.

% посещений в МО не
подведомственных МЗ УР от
общего числа посещений


2,2

+ 1,4 раза

* - с учётом посещений к врачам ортодонтам

В целом по службе объёмы выполненных посещений в рамках
программы госгарантий снизились, но количество выработанных УЕТ
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увеличилось на 1,7 процента. Увеличение соотношения УЕТ к посещениям
свидетельствуют об увеличении объёма медицинских услуг, выполненных в
одно посещение. Объёмы работы в посещениях по ТПГГ
частных
стоматологических организаций по итогам года составили 2,7% от общего
объема посещений.
Объёмы стоматологической помощи, оказанной гражданам по
Территориальной программе ОМС в 2014 году в стоматологических
поликлиниках УР.
таблица № 6

Медицинская
организация
БУЗ УР «СП № 1
МЗ УР»
2 БУЗ УР «СП № 2
МЗ УР»
3 БУЗ УР «СП № 3
МЗ УР»
4 БУЗ УР «РСП МЗ
УР»
5 БУЗ УР «ДСП № 1
МЗ УР»
6 БУЗ УР «ДКСП №
2 МЗ УР»
7 БУЗ УР
«Сарапульская
ГСП № 1 МЗ УР»
8 БУЗ УР
«Сарапульская
ГСП № 2 МЗ УР»
9 БУЗ УР
«Воткинская ГСП
МЗ УР»
10 БУЗ УР
«Глазовская ГСП
МЗ УР»
1

Установленные Предъявлено Принято Выполнено
объемы по
посещений посещений
по стат
ПГГ
отчету
ф.30
45 184
45 262
45 185
45 520
110 223

115 468

114 224

115 292

45 309

45 372

45 309

46 587

38 848

38 890

38 849

40 289

76 692

75 805

75 246

75 209

28 106

28 942

28 790

29 080

50 030

48 231

47 842

45 003

18 106

20 667

19 711

19 279

40 145

38 823

38 805

38 820

61 541

67 718

64 856

62 512

Структура объёмов по целям по УР
таблица № 7
Наименование
медицинской

Структура объемов по целям (% посещений)
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организации

с проф.
иной

целью

и по неотл. помощи

по заболеванию

По районам

44

5

51

По городам

42

8

50

Всего по УР

42

8

50

Структура объёмов по ТПГГ по стоматологическим поликлиникам
таблица № 8
Наименование

Структура объемов

медицинской

по целям (% посещений)

организации

с проф.
иной

РСП

39

6

55

СП № 1

35

27

38

СП № 2

48

5

47

СП № 3

51

6

43

ДСП № 1

37

6

57

ДСП № 2

41

5

54

Воткинская СП

45

8

47

Глазовская СП

58

3

39

Сарапульская СП 1

48

17

35

Сарапульская СП 2

45

3

52

целью

и по неотл. помощи

по заболеванию

Показатели работы стоматологической службы УР за 2014 год

Показатели
ФВД в посещениях
ФВД в УЕТ
УЕТ в смену
Пломб в смену
Санаций в смену
% санированных от первично обратившихся
Соотношение неосложненного кариеса к
осложненному
Соотношение вылеченных зубов к удаленным

2013 год 2014

таблица № 9
год динамика

1691
6062
42,3
8,6
2,15
48,8
4,47

1679
6369
42,54
8,04
2,27
54,01
4,66

3,87

3,92

полож.
полож.
полож
полож.
8

% нуждающихся от планово осмотренных

58,06

58,7

полож.

% санированных от нуждающихся
% высокопрочных пломб
% осложненного кариеса постоянных зубов,
вылеченных в одно посещение

48,83
80,97
45,9

50,45
81,73
45,25

полож.
полож.

Процент санированных от первично обратившихся в целом по
Удмуртии повысился и составил 54, 01%. Низким процент санированных от
первичных остаётся в Каракулинском районе (17,38), г. Можге (17,7), ЯкБодьинском районе (20,48), Вавожском районе (29,33),Алнашском (36,42).
Соотношение вылеченных зубов к удалённым повысилось и
приблизилось к рекомендуемому значению 4,0. Соотношение вылеченных зубов
к удалённым остаётся низким в Алнашском (1,94), Каракулинском (1,95) районах,
что
свидетельствует
о
недостаточной
доступности
терапевтической
стоматологической помощи для населения и недостаточной профилактике.
Улучшилось соотношение неосложнённого кариеса к осложнённому
составив 4,66. В Увинском районе (2,92), в Шарканском (2,95) соотношение
остаётся на низком уровне, что свидетельствует о недостаточности
профилактических мероприятий проводимых в районе, низкой доступности
стоматологической помощи.
Объём работы стоматологической службы по платным услугам
Таблица 10

Количество
посещений
Количество
выработанных УЕТ

2013
165 175

2014
158 208

динамика
- 6 967

825 960

761 157

- 64 803

Роста количества посещений и УЕТ на платном приеме нет.
Услуги по зубопротезированию
Сохранилась тенденция к снижению числа лиц, получивших зубные
протезы. В 2014 году зубные протезы получили 22 920 человек (в 2013 году - 24
тыс. человек). Расширение негосударственного сектора оказания зубопротезных
услуг отмечается не только в городском, но и сельском секторе. Количество
изготовленных зубных протезов уменьшилось с 59 тыс. в 2013 году до 57 725.
Средняя стоимость зубопротезирования по УР составила 8 010 руб., по г.
Ижевску – 10 611 руб.
В 2014 году на льготное зубопротезирование стоматологическая служба
профинансирована в размере 5 миллионов 851,80 тыс. рублей, что составило
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100% от предполагаемой суммы субсидий. Кредиторская задолженность за 2013
год перед медицинскими организациями погашена в полном объёме.
Несмотря на снижение объёмов финансирования, не все медицинские
организации освоили выделенные средства.
Субсидии не освоены:
1. БУЗ УР «Каракулинская РБ» (отсутствие очередности),
2. БУЗ УР «Селтинская РБ» (объяснительная не предоставлена). При
запросе информации при распределении субсидий на 2015 год из БУЗ
УР «Селтинская РБ» получены сведения о количестве лиц, состоящих
на учете в МО для получения льготного зубопротезирования в кол-ве –
50 человек.
Освоены не в полном объёме:
1. БУЗ «Красногорская РБ МЗ УР » - 57% (протезирование
осуществляется по договору в БУЗ УР «Глазовская СП МЗ УР»,
пациенты ввиду возраста отказываются от поездки в г. Глазов),
2. БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР » - 58%,
3. БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР (Воткинский район) – 36%,
4. БУЗ УР «Кезская РБ МЗ УР» - 53%.
5. БУЗ УР «Як –Бодьинская РБ МЗ УР» - 57%, по заказ нарядам работы
выполнены на всю сумму субсидий, кассовые расходы в полном объеме
не исполнены ввиду проведения аукциона, оплата за расходные
материалы ещё не прошла.
В целом процент освоения выделенных средств по УР составил 97 %, по г.
Ижевску - 100%.
Всего меру социальной поддержки в виде льготного зубопротезирования в
2014г. получили 586 человек: это 528 участник трудового фронта (90%), 27
реабилитированных (4,6%) и 31 (5,4%) человек пострадавших от репрессий.
Средняя стоимость зубопротезирования составила 9161, 63 руб. (Средняя
стоимость льготного зубопротезирования в 2013 году составила – 8572 руб. 07
коп.)
Для сравнения в 2013 году на льготное зубопротезирование из средств
бюджета Удмуртской Республики было выделено 8 млн. 161,6 тыс. руб. Было
запротезировано - 1048 человек. Среди них 90,7% (951 человек) составили
участники трудового фронта, 3,7% (39 человек) - реабилитированные, 5,6% (57
человек) пострадавшие от репрессий.
В соответствии с планом работы МЗ УР, главного специалиста по
стоматологии МЗ УР проведены республиканские совещания и конференции:
- Совещание по итогам работы стоматологической службы за 2013 год и
перспективы развития;
- Республиканская конференция «Современные медикаментозные методы
лечения в терапевтической стоматологии». Одна из докладчиков: профессор
кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Прохорович Е.А.;
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- Республиканская конференция по актуальным вопросам детской
стоматологии и ортодонтии;
- XVII межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная
памяти заведующего кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ИГМА, профессора Е. И. Дерябина «Современная стоматология:
проблемы и решения». Главный специалист по стоматологии выступил с
докладом «Состояние хирургической стоматологической службы в УР». Изданы
материалы XVII межрегиональной научно-практической конференции (журнал
Консилиум №4 /2014). Один из докладчиков: профессор кафедры травматологии
челюстно-лицевой области МГМСУ им. А.И. Евдокимова Щипский А.В.
Врачи стоматологии УР имели возможность прослушать лекции ведущих
московских преподавателей: Прохорович Е.А., Щипского А.В.
Проведены межрайонные семинары «Новые методы диагностики и
лечения, профилактики в стоматологии» в городах:
- Сарапул
- Ува
- Можга
- Глазов
На всех семинарах были озвучены вопросы по онконастороженности
врачей стоматологического профиля. Заместителем главного врача по ОМР были
подготовлены доклады: «Права и обязанности пациентов при оказании
стоматологической помощи», «Об изменениях в порядке учета посещений и
ведении учетной документации стоматологической службы».
Плановые проверки стоматологической службы выполнены в полном
объёме в соответствии с планом работы МЗ УР.
Проверка соблюдения требований при проведении льготного
зубопротезирования за 2013 год:
- БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР»
- БУЗ УР «СП № 3 МЗ УР»
Проверка
условий
соблюдения
Территориальной
программы
государственных гарантий обеспечения граждан УР бесплатной медицинской
помощи:
- БУЗ УР «Городская больница №1 г. Воткинска»
- БУЗ УР «Балезинская РБ МЗ УР»
Проверка ведение учетной и отчетной документации стоматологической
службы:
- БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР»
- БУЗ УР «КДЦ МЗ УР»
Контроль исполнения Постановления правительства Российской
Федерации от 12 Ноября 2012 г. N 1152 "Об утверждении Положения о
государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности",
приказа МЗ РФ от 21.12.2012г. № 1340н «Об утверждении порядка организации и
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проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности» по разделу стоматологии в медицинских организациях:
- БУЗ УР «Сарапульская РБ МЗ УР»
- БУЗ УР «ГКБ №4 МЗ УР»
Проверка организации оказания стоматологической помощи населению
Киясовского района в рамках подготовительных мероприятий к заседанию коллегии
МЗ УР «Организация оказания медицинской помощи населению Киясовского
района»
Результаты проверок оформлены в виде справок, в каждом случае внесены
предложения по улучшению работы стоматологической службы.
Работа с обращениями граждан.
По заданию МЗ УР главный специалист по стоматологии принял участие
в разборе 23 личных обращений граждан. Все жалобы были разобраны, в том
числе и с выездом в медицинские организации. 14 жалоб касались качества
оказания стоматологической помощи, при этом 4 жалобы были признаны
обоснованными.
В январе 2014 года совместно с РМИАЦ была разработана новая форма
статистического талона ф.025-12/у-14С, модернизирована Ф № 039, что
позволило вести раздельный учет посещений с учетом цели посещения.
В декабря 2014 года форма стат талона изменена для возможности выдачи
справки о стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу в
рамках ОМС по ТПГГ УР.
В настоящее время разрабатываются шаблоны для электронной
медицинской карты.
В 2014 году в честь Дня стоматолога (9 февраля) проведена спартакиада
среди врачей стоматологов УР.
Организован и проведен в 2 этапа республиканский Конкурс
профессионального мастерства по эндодонтии. Информация о Конкурсе
размещена в журнале «Секреты красоты и здоровья» № 4, 2014
Специалисты стоматологической службы приняли участие в акциях
«Улица здоровья», в третьем форуме по формированию здорового образа жизни.
Ежеквартально проводится анализ причин запущенных случаев
злокачественных новообразований челюстно-лицевой области. Внедрена форма
первичного скринингового осмотра на исключение злокачественных
новообразований ЧЛО. К настоящему времени информация за IV квартал из
онкодиспансера не поступала, проанализирована информация за 9 месяцев 2014
года:
По данным РКОД за 9 месяцев 2014 года зарегистрирован 71 случай
злокачественного новообразования челюстно-лицевой области в III – IV стадиях.
По половозрастному составу: мужчин - 61 человек (86%) средний возраст
составил 60,5 лет, женщин - 10 человек (14%) средний возраст - 64,9 года. 26
мужчин (42%) и 4 (40%) женщины не достигли пенсионного возраста.
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По локализации опухолевого процесса установлена следующая структура:
1. Ротоглотка – 7 случаев – 9,8 %;
2. Лимфатические узлы головы и шеи – 9 случаев – 12,7%;
3. Язык - 13 случаев – 18,3%;
4. Губа – 8 случаев – 11,3 %;
5. Дно полости рта – 9 случаев - 12,7%;
6. Околоушная слюнная железа – 5 случаев – 7%;
7. Поражение дна п/рта, выходящее за пределы одной и более
локализаций.- 6 случаев – 8,4%;
8. Прочие – 14 случаев – 19,8%;
По данным ТФОМС УР из 71 пациента на стоматологическом приёме до
установления диагноза злокачественного заболевания были 29 человек.
Запрошены и проанализированы копии амбулаторных медицинских карт из
медицинских организаций по месту обращения пациентов с соблюдением
принципа конфиденциальности и врачебной тайны. При анализе первичной
медицинской документации указанных пациентов в 24 случаях (82,7%) имело
место позднее обращение. В одном случае данные гистологии не подтвердили
наличие злокачественного образования при первичном обращении, в 4 случаях
имела место низкая онконастороженность специалистов стоматологического
профиля. Данные экспертизы за 9 месяца 2014г. показывают, что основной
причиной поздней диагностики остается несвоевременное обращение пациентов в
медицинское учреждение.
Выводы:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Стоматологическая служба УР в целом выполнила
поставленные задачи. Объём оказанной помощи в УЕТ
увеличился на 6, 1 % по сравнению с 2013 годом.
Увеличилось
количество
отработанных
смен
на
стоматологическом приеме, что позволило увеличить
доступность медицинской помощи.
Увеличилось количество санированных пациентов, количество
проведенных профилактических мероприятий.
Рост показателей по санации населения свидетельствует о
возросшем качестве оказанной стоматологической помощи.
Уменьшилось количество удаленных зубов постоянного
прикуса как у взрослых, так и у детей.
На долю медицинских организаций государственной формы
собственности приходится 97,3% объёмов стоматологической
помощи, оказываемой населению в рамках ТПГГ.
Улучшилось оказание стоматологической помощи при
заболеваниях пародонта, заболеваниях слизистой.
За счёт средств бюджета УР обеспечено бесплатным
зубопротезированием 586 человек.
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Задачи:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Обеспечить
выполнение
установленных
объемов
предоставления стоматологической помощи на 2015 год в
рамках ПГГ.
Обеспечить выполнение базовых значений целевых показателей
по
стоматологической
службе
всеми
организациями,
имеющими стоматологические подразделения.
Для разработки программы профилактики кариеса провести
эпидемиологическое обследование на территории УР.
Обеспечить целевое использование субсидий, выделенных на
зубопротезирование льготных категорий граждан.
С целью обеспечения доступности стоматологической
помощи, достичь целевые показатели записи на прием через
сеть Интернет.
Ежеквартально проводить мониторинг запущенных случаев
онкозаболеваний ЧЛО.
Обеспечить диспансерное наблюдение при стоматологических
заболеваниях в соответствии с приказом 770 от 30.05.86г.
Для выполнения показателей дорожной карты увеличить
объемы предоставляемых платных стоматологических услуг, не
входящих в ТПГГ, либо на иных условиях.

Главный внештатный
специалист-эксперт
по стоматологии МЗ УР

А.М. Богданов

14

