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Аналитическая записка об итогах работы 
стоматологической службы УР за I полугодие 2020 года. 

 
 
Завершилась процедура реорганизации в форме присоединения к 

автономному учреждению здравоохранения Удмуртской Республики 
«Республиканская стоматологическая поликлиника Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики» бюджетного учреждения 
здравоохранения Удмуртской Республики «Стоматологическая поликлиника 
№ 1 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», бюджетного 
учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Стоматологическая 
поликлиника № 2 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», 
бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики 
«Стоматологическая поликлиника № 3 Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики». 

В настоящее время проводятся мероприятия в рамках реорганизации 
БУЗ УР «Сарапульская городская стоматологическая поликлиника №2 МЗ 
УР» в форме присоединения к нему БУЗ УР «Сарапульская городская 
стоматологическая поликлиника №1 МЗ УР». 

В связи с продолжающимся снижением количества застрахованного 
населения, плановые договорные объёмы ОМС по стоматологии на 2020 год 
вновь были снижены. И, если количество представленных к распределению 
на 2020 год посещений с профилактической целью осталось на прежнем 
уровне (284 124 посещений), то количество обращений по заболеванию 
выделенных к распределению уменьшилось на 8854 (в пересчете на 
посещения снижение составило 17 708 посещений), а количество посещений 
по неотложной помощи уменьшилось на 3414 от уровня 2019 года. При 
перерасчёте объёмов медицинской помощи в УЕТ финансирование 
стоматологической службы в рамках ОМС на 2020 год по сравнению с 2019 
годом снижено на 99 814 УЕТ, более чем на 14 миллионов рублей, несмотря 
на то, что в целом по Удмуртской Республике в соответствии с 
федеральными нормативами общий объём финансовых средств на оплату 
медицинской помощи в амбулаторных условиях по Территориальной 
программе ОМС Удмуртской Республики на 2020 год был увеличен по 
сравнению с 2019 годом на 499,82 млн. рублей.  

В 2020 году изменился подход к оплате объемов оказанной 
стоматологической помощи с тарифа УЕТ на тариф посещений (обращений). 
Установлен фиксированный тариф стоимости посещения (обращения) вне 
зависимости от количества УЕТ в нём. Переход на новый способ оплаты был 
вызван систематическим неисполнением со стороны медицинских 
организаций плановых объёмов посещений, при полном исполнении УЕТ. 
Переход на новый способ оплаты содержит в себе определённые риски: 
снижение количества медицинских услуг, оказываемых пациенту в рамках 
одного посещения, снижение количества курсов лечения заболеваний 
пародонта и слизистых, требующих более двух посещений. 
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Прогнозировалось снижение оперативной активности в амбулаторных 
условиях, т.к. трудозатраты при проведении оперативных вмешательств 
значительно выше, чем при удалении зуба, а оплата за посещение 
(обращение) этого не учитывает. 

 
 

Таблица № 1 
Выполнение базовых целевых показателей за I полугодие 2020 

 
 Плановое 

значение 
6 месяцев 
2018 года 

6 месяцев 
2019 года 

6 месяцев 
2020 года 

Посещений всего 
на бесплатном 
приёме 

 643 510 598 891 495 437 

Принято к оплате 
ТФОМС УР 

 595 264 511 270 443 414 

Пломб в смену 6-8 7,47 7,39 6,55 
 
Несмотря на то, что значение Планового показателя службы 

количество пломб в смену снизилось к аналогичному периоду 2019 года на 
11,4%, целевое базовое значение достигнуто. 

 В десяти районах показатель не достиг планового значения: 
Алнашский – 4,5, Вавожский район – 3,87 (1 полугодие 2019 - 4,98), 
Дебёсский – 5,42 (5,9) , Камбарский –  4,57 (5,92), Красногорский – 3,95, 
Селтинский -5,1 , Юкаменский – 4,5 (5,14), Як-Бодьинский – 4,39 (5,59), 
Ярский – 5,42.  

 
Проведен анализ выполнения установленных объемов 

стоматологической помощи за 5 месяцев по данным, предоставленным 
ТФОМС УР, за  период январь-май 2019. 
Нормативное значение выполнения объемов за пятимесячный период – 
41,7% от планового годового задания. 

Таблица № 2 
Посещения по неотложной помощи 

План на начало 
года 

План c изм. в 
течение года 

Факт с начала 
года 

% выполнения 
от года (41,7%) 

79 864 79 864 34 854 43,6 
 
По итогам 5 месяцев 2020 года по оказанию неотложной помощи не 
исполнены объёмы по неотложной помощи - ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
УР» (9,0%), Симонихинская больница (7,0%), ИГМА Минздрава России 
(1,0%), ООО "СП Дантист-Мастер" (6,0%), ООО Стоматология "Метелица" 
(12%). 
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Таблица № 3 
Посещения с профилактической целью 

План на начало 
года 

План c изм. в 
течение года 

Факт с начала 
года 

% выполнения 
от года (41,7%) 

284 124 284 124 106 174 37,4 
 
Исполнение менее 20% посещений с профилактической целью: РКИБ (5,0%), 
Глазовская МБ (18,1%), Увинская РБ (15,4%), Симонихинская больница 
(17,2%), ООО «Семейный доктор» (0,8%), АВАНГАРД БебиК (10,0%), ООО 
"Стома Центр" (9,1%), ООО "Жемчужина" п.Игра (10,6%), ООО "НоваМед" 
(3,4%). 

Таблица № 4 
Обращения по заболеванию 

План на начало 
года 

План c изм. в 
течение года 

Факт с начала 
года 

% выполнения 
от года (41,7%) 

433 863 433 863 157 508 36,3 

 
Исполнение менее 20% обращений по заболеванию: 1 РКБ (10,2%), РКИБ 
(9,1%), Воткинская РБ (18,7 %), Глазовская МБ (13,7 %), Можгинская РБ 
(16,6 %), Вавожская РБ (15,4 %), Каракулинская РБ (18,6%), ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по УР» (17,8 %), Симонихинская больница (13,2 %), ООО 
«Дента+» (10,7 %), ООО "НоваМед" (1,2%) 
 
Объёмы работы и основные показатели стоматологической службы УР 
(без учета посещений к врачам ортодонтам) на приеме в рамках ТПГГ по 

данным РМИАЦ 
Таблица № 5 

Показатели 6 месяцев 
2018 года 

6 месяцев 
2019 года 

6 месяцев 
2020 года 

Динамика   к  
первому 
полугодию 
2019 в % 

Отработано смен 50 277 48 623,5 48001 -1,28 
Количество посещений 626 666 598 891 495437 - 17,3 
- из них первичных 290 705 277017 217002 - 21,66 
% первичных посещений 
от общего количества 
посещений 

46,4 46,3 43,8 - 5,4 

Запломбировано зубов 327 671 309166 256608 -17 
- по кариесу 274 182 257059 210151 -17 
- его осложнений 53 489 52116 46457 -10,86 
Соотношение 
неосложнённого кариеса 

5,1 4,93 4,5 -8,72 
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к осложнённому 
Проведён курс лечения 
заболеваний пародонта 

12 727 10855 9491 -12,57 

Проведён курс лечения 
заболеваний слизистой 

1 638 1309 1408 +7,56 

Удалено зубов 
- постоянного прикуса 
- молочного прикуса 

99024 
80983 
18041 

98788 
78572 
20216 

88634 
69777 
18857 

-10,28 
-11,2 
-6,72 

Проведено оперативных 
вмешательств 

8 807 9209 8705 -5,47 

Всего санировано 99 242 96 959 78 851 -18,67 

Процент санированных 
от первичных 

34,1 35,0 36,3 +3,7 

Осмотрено в плановом 
порядке  

107 481 103 048 57 143 -44,55 

Из них нуждалось 54448 50 541 32860 -34,98 

Санировано 22627 19 784 12 534 -36,65 
Процент санированных 
из числа нуждающихся в 
рамках плановой санации 

41,6 49,05 38 -22,53 

Проведено 
профилактических 
мероприятий 

45 643 40 313 27674 -31,36 

Проведено герметизаций 
фиссур 

21 279 16 659 8903 -46,56 

УЕТ всего 2 957 529 2 812 054 2 330 286 -17,13 
 

 
Количество запломбированных зубов по кариесу и его 

осложнениям в целом по УР снизилось на 17 % по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года (-52 558). 

Наибольшее снижение отмечается в Алнашском районе (53 % от 
уровня I полугодия 2020 года), Вавожском районе (53%), Каракулинском 
(50%), Селтинском (58%) 

 
Количество проведённых курсов лечения заболеваний пародонта в 

целом по республике снизилось на 12,57% (- 1364).  
 
Количество проведённых курсов лечения заболеваний слизистой 

оболочки ротовой полости увеличилось на 7,56% (- 99).  
 
Количество удаленных зубов в целом снизилось на 10,28 процента (-

10 154). Наибольшее снижения количества удаленных зубов отмечается в 
Вавожском районе ( 57,5 % от уровня I полугодия 2020 года). В Игринском 
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районе, в г. Сарапуле количество удалённых зубов увеличилось на 2% к 
аналогичному периоду 2019 года) 

 
Количество удалённых постоянных зубов снизилось на 11 процентов 

(-8795).  
Количество удаленных молочных зубов снизилось на 6,72% (-1359). 

Количество удаленных постоянных зубов у детей уменьшилось на 22,4 % (-
320). 

Количество проведённых оперативных вмешательств снизилось на 
5,5% (-504). 

Снизилось количество санированных лиц. Снижение составило -36,65 
% (7 250 человек).  

Количество проведённых герметизаций фиссур снизилось на 46,56 
процентов ( - 7 756).  

 
Количество выработанных УЕТ снизилось на 481 768. 
 

Относительные показатели работы стоматологической службы 
Таблица № 6 

Показатели 
 

Базовое 
значение 

6 
месяцев 

2018 года 

6 
месяцев 

2019 года 

6 
месяцев 

2020 года 
УЕТ в смену 36 58,82 57,83 48,55 
Посещений в смену 8-10 12,46 12,32 10,32 
Пломб в смену 6-8 7,47 7,39 6,55 
Санаций в смену  1,97 1,99 1,64 
Посещений на одну санацию  6,31 6,18 6,28 
% санированных от первично 
обратившихся 

45-55 34,14 35 36,34 

Соотношение вылеченных 
зубов к удаленным 

4 3,31 3,13 2,9 

Соотношение 
неосложнённого кариеса к 
осложнённому 

 5,1 4,93 4,52 

% нуждающихся от 
осмотренных 

 50,66 49,05 57,5 

% санированных от 
нуждающихся 

 41,56 39,14 38,14 

% высокопрочных пломб  76,04 79,05 80,2 
% осложненного кариеса 
постоянных зубов, 
вылеченных в одно 
посещение 

 46,26 45,07 38,94 

 
Показатель УЕТ в смену составил в среднем по УР – 48,55 (первое 

полугодие 2019 - 57,83 УЕТ).  
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Показатель посещений в смену снизился до 10,32.  
 

Показатель Соотношение вылеченных зубов к удаленным 
характеризует доступность стоматологической помощи для населения. По 
первому полугодию отмечается снижение данного показателя до 2,9 
(рекомендованное значение (4:1). Низкое соотношение сложилось в 
Алнашском районе (0,82) – количество удалённых зубов превышает 
количество вылеченных, Камбарском (1,51), Каракулинском (1,81), 
Малопургинский – 1,92, Як- Бодьинский (1,64), г. Воткинск – 2,11, Можга – 
2,01. 

Показатель Соотношение неосложнённого кариеса к осложнённому 
в целом по УР соотношение снизилось и составило 4,52 (I полугодие 2019 
4,93), укладывается в рекомендованное значение 4,0. 

Низкое значение показателя отмечается в Красногорском (1,48), 
Малопургинском (2,07) районах, в г. Можга (2,62). 

Проведение единичных  рентгенологических исследований 
продолжает отмечаться в Граховском (0), Красногорском (23), Киясовском 
(9) районах, г. Можга (20). Отсутствие результатов рентгенологического 
обследования при лечении осложнённого кариеса в районах вызвано 
отсутствием необходимой рентгенологической аппаратуры.  
 

Бесплатное зубопротезирование льготных категорий граждан 
 

В 2020 году общий объём финансирования на выполнение 
государственного задания на изготовление, ремонт и установку зубных 
протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других 
дорогостоящий материалов) составляет 3132 тыс. рублей. Нормативные 
затраты, непосредственно связанные с выполнением единицы 
государственной работы, на 2020 составляют не более 12 000,0 руб. 
Категории граждан, имеющих право на данную меру социальной поддержки, 
не изменились.  

По состоянию на 1.07.2020  года служба профинансирована в размере  
на 60 % от суммы выделенных субсидий. За первое полугодие мера 
социальной поддержки в виде льготного зубопротезирования получили 108 
человек.  Из них участники трудового фронта – 58 человек, 
реабилитированные – 9, пострадавшие от репрессий – 9, «Дети войны» - 32. 

По состоянию на 1.07.2020 года не начато освоение средств 
республиканского бюджета в БУЗ УР "Вавожская РБ", БУЗ УР 
"Граховская РБ", БУЗ УР "Дебесская РБ", БУЗ УР "Завьяловская РБ", 
БУЗ УР "Каракулинская РБ", БУЗ УР "Кезская РБ", БУЗ УР 
"Кизнерская РБ", БУЗ УР "Красногорская РБ", БУЗ УР"Сарапульская 
РБ", БУЗ УР"Селтинская РБ", БУЗ УР "Сюмсинская РБ", БУЗ 
УР"Увинская РБ", БУЗ УР "Юкаменская РБ", БУЗ УР "Як Бодьинская 
РБ", БУЗ УР "Ярская РБ", БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР». 
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Выводы: 
 

1. Снижение количества отработанных смен на стоматологическом 
приеме в медицинских организациях, подведомственных Минздраву 
Удмуртии, снижение абсолютных показателей работы службы связано 
с общим снижением плановых договорных объемов ОМС, доведённых 
до медицинских организаций, а также с ограничениями планового 
приема в условиях распространения COVID-19. 

2. Отмечено снижение показателей характеризующих качество оказания 
стоматологической помощи, что напрямую связано с ограничением 
планового приема в условиях распространения COVID-19. 

 
Руководителям медицинских организаций рекомендую: 

 
1. Взять под личный контроль 

1.1 освоение финансовых средств, выделенных из 
республиканского бюджета на бесплатное зубопротезирование 
отдельных категорий граждан. 
1.2  исполнение структуры договорных объёмов ОМС с учетом 
цели посещений  для проведения своевременной корректировки на 
уровне Комиссии по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в Удмуртской 
Республике. 

 
 
 
Главный внештатный специалист  
МЗ УР по стоматологии                                                Д.М. Камалетдинов 


