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Аналитическая справка о результатах плановой санации школьников
в 2019-2020 учебном году

в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа

Плановую санацию школ осуществляют врачи лечебно-профилактического 
отделения ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа. В 2019- 
2020 учебном году в отделении работало 16 школьных стоматологических 
кабинетов в образовательных учреждениях Советского, Ленинского, Кировского 
районов города Уфы. В ноябре 2019 года был лицензирован и начал работу 
стоматологический кабинет в школе № 147 Октябрьского района г. Уфы. 
Кабинеты оборудованы согласно стандарту оснащения по приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13.11.2012 года № 9 ЮН "Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со 
стоматологическими заболеваниями". В декабре 2019 года стоматологические 
кабинеты в школах оснащены современными стоматологическими установками.

В отделении работают 6 врачей стоматологов, 4 зубных врача. Врачи 
отделения сертифицированы, кабинеты лицензированы.

В семи школах с количеством учащихся свыше 1000 проводится плановая 
санация учащихся по системе профессора Т.Ф. Виноградовой (по степени 
активности кариозного процесса), в остальных девяти школах лечебно
профилактическая работа осуществляется методом разовой санации.

Плановая санация осуществлялась с сентября 2019 года по март 2020 года 
согласно утвержденным планам-графикам, согласованным с директорами школ. 
Плановая санация в школах прекращена в условиях режима «Повышенная 
готовность» в Республике Башкортостан в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции.

Работа продолжена с администрациями и педагогическим составом школ 
по информированию родителей о необходимости явки детей, подлежащих 
плановой санации в апреле-мае 2020 года в поликлинику для завершения лечения. 
Врачами разработаны памятки для родителей учащихся о рациональной гигиене 
полости рта, о сохранении стоматологического здоровья в условиях самоизоляции.



Памятки переданы завучам школ для распространения через открытые 
родительские группы в социальных сетях.

По комплексному плану на 2019-2020 учебный год общее количество 
учащихся составило 15 499 человек. По итогам плановой санации в 2019-2020 
учебном году всего осмотрено 12 891 учащихся. Из них нуждались в санации 4 
010 (31,1%), были ранее санированы 5 685 (44,1%), имели интактную полость рта 
3196 (24,8%). Санировано 3 748 человек, что составило 93,5% от нуждающихся 
(рис. 1). Охват плановой санацией по Коллегову 81%. Распространенность кариеса 
среди осмотренного контингента 75,2% (средний уровень). Индекс интенсивности 
кп+КПУ составил 1,8 (низкий уровень).

Таблица 1
Количественные показатели плановой санации (в сравнении с 

аналогичными периодами сентябрь-март)

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

Осмотрено 12086 12137 12891

Нуждалось в санации 3751 (34%) 3736 (33,7%) 4010(31,1%)
Санировано из числа 
нуждающихся

3444 (92%) 3469 (92,9%) 3748 (93,5%)

Здоровые 2988 (24,7%) 3155 (25,9%) 3196 (24,8%)

Ранее санированные 5347 (44,2%) 5246 (43,2%) 5685 (44,1%)

14000 12137

нуждающихся

■ 2017-2018

■ 2018-2019

■ 2019-2020

Рис. 1



В течение 2019-2020 учебного года проведены следующие профилактические 
мероприятия: выступления на родительских собраниях -  32, уроки здоровья -  415, 
индивидуальные беседы -  12 750. Врачи стоматологи Байгускарова Л.И., Саяпова 
Л.И., зубной врач Акатова Ф.А. разработали санбюллетень «Профилактика 
кариеса», занявший I место в номинации "Лучший макет наглядной агитации" в 
разделе "Профилактика неинфекционных заболеваний" в Республиканском 
конкурсе по санитарно-просветительской работе.

Таблица 2
Качественные показатели эффективности плановой санации 

(в сравнении с аналогичными периодами сентябрь-март)
2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

Осмотрено от общего 
количества учащихся

81,6% 87,6% 83%

Охват плановой 
санацией по Коллегову

83% 88% 81%

Распространенность
кариеса

77% 74,0% 75,2%

Интенсивность 
кариеса по кп

0,7 0,5 0,4

Интенсивность 
кариеса по КПУ

1,6 1,2 1,4

Интенсивность 
кариеса по кп+КПУ

2,3 1,7 1,8

Отказ от осмотров 
и лечения

268 519 273

Количество случаев 
осложненного кариеса 
на 1000 осмотренных

20,4 15,7 18,9

Количество случаев 
отсутствующих 
постоянных зубов на 
1000 осмотренных

3,7 3,3 2,2

Количество случаев 
подлежащих удалению 
постоянных зубов на 
1000 осмотренных

1,5 0,6 0,1

Количество
наложенных пломб на 
Усмотренного

0,4 0,5 0,5

Количество
наложенных пломб на 
1 санированного

1,8 1,7 1,7



При сравнительном анализе количественных и качественных показателей 
плановой санации в динамике за три прошедших учебных года выявлено: 
-снижение доли нуждающихся в санации школьников на 2,9%;
-увеличение доли санированных детей из числа нуждающихся в санации на 1,5%; 
-увеличение доли здоровых детей на 0,1%;
-уменьшение количества отсутствующих постоянных зубов на 1,5;
-уменьшение количества зубов, подлежащих удалению на 1,4;
-снижение индекса интенсивности кариеса на 0,5 (с «низкого» до «очень низкого»); 
-снижение количества случаев осложненного кариеса на 1,5.

Наблюдается положительная динамика основных показателей 
стоматологического здоровья учащихся.

Таблица 3
Распределение школьников по диспансерным группам

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

Всего учащихся, 
санируемых по системе 
проф. Т.Ф.Виноградовой

5882 8935 10579

К -  компенсированная 
форма кариеса

3257 (55,3%) 5630 (63,0%) 6820 (64,4%)

С -  субкомпенсированная 
форма кариеса

1982 (33,7%) 2340 (26,2%) 2587(25,1%)

Д -  декомпенсированная 
форма кариеса

643 (11%) 965 (10,8%) 1172(10,5%)
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При сравнительном анализе показателей плановой диспансеризации 
школьников по степени активности кариозного процесса в динамике за три 
прошедших учебных года отмечается постепенное уменьшение количества детей с 
высокой активностью кариеса, и увеличение количества детей с компенсированной 
формой кариеса. Положительная динамика подтверждает высокую эффективность 
диспансеризации и санации детей в организованных коллективах по методу 
профессора Т.Ф. Виноградовой (рис. 2).

Проекты и мероприятия
3 октября 2019 года врачи ГАУЗ РБ Детская стоматологическая 

поликлиника №3 г. Уфа Кожухова Г.Н. Акатова Ф.А. Саяпова Л.И., Шайбакова 
Р.Ф., Нурулина З.Х. провели урок здоровья, специально адаптированный для 
слабослышащих детей в ГАУЗ РБ санаторий для детей «Дуслык». Традиционно 
осенью в санатории «Дуслык» проходят заезды федерального значения, в которых 
отдыхают и проходят специализированную реабилитацию дети после кохлеарной 
пластики. Каждый год для детишек со всей страны наши сотрудники проводят 
адаптированные мероприятия с целью обучения навыкам гигиены и ранней 
профилактики стоматологических заболеваний. С санаторием «Дуслык» у ГАУЗ 
РБ Детская стоматологическая поликлиника №3 г. Уфа в течении нескольких лет 
сложилось тесное сотрудничество, регулярно проводятся открытые уроки здоровья 
для детей, в том числе для специализированных всероссийских заездов.

С 6 по 9 ноября 2019 года на ВДНХ проходила работа Уфимского 
международного салона образования. ГАУЗ РБ Детская стоматологическая 
поликлиника № 3 г. Уфа совместно с Гимназией 39 представила экспозицию- 
модуль «Здоровая улыбка» в рамках образовательного проекта «Взлетай». Зубной 
врач Кожухова Г.Н. провела мастер-классы по гигиене полости рта, рассказала о 
дифференцированном с учётом возраста членов семьи подходе к выбору средств 
гигиены, отвечала на вопросы посетителей выставки. По итогам работы 
представленная экспозиция победила в номинации «Лучшая презентация школы».

В декабре 2019 года в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 
3 г. Уфа при поддержке Минздрава РБ реализован социальный проект «Спешите 
день начать с добра». Врачи стоматологи Саяпова Л.И., Смирнова В.В. выезжали к 
детям с ограниченными возможностями на дом с целью раннего выявления 
стоматологических проблем.

28 ноября 2019 года на выставке-форуме «Мир семьи. Материнство и 
детство» в павильонах ВДНХ ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника 
№ 3 г. Уфа представила стенд по организации работы кабинета профилактики 
стоматологических заболеваний у детей. Врачи стоматологи Саяпова Л.И., 
Нурулина З.Х. провели мастер-классы по обучению гигиене полости рта,



знакомство со средствами и предметами личной гигиены полости рта для 
посетителей выставки.

В январе в отделении завершена реализация 
проект «Паспорт здоровья школьника». В 
образовательных учреждениях, где работают 
стоматологические кабинеты нашей 
поликлиники, на каждого учащегося заведена 
индивидуальная медицинская карта, в 
которой фиксируются показатели
стоматологического и общего здоровья. 
Система паспортов здоровья школьников 
позволяет составлять целостную картину 
развития детского организма и работать во 
взаимодействии с школьными врачами- 
педиатрами. В реализации проекта активное 
участие приняли волонтёры-медики студенты 
3 и 5 курсов стоматологического ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
РФ. Студенты привлекались для проведения 
уроков здоровья и бесед о профилактике 
стоматологических заболеваний с учащимися.

Совместная работа с кафедрой стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
БГМУ: реализация проекта «Дорог каждый зуб», сотрудничество по реализации 
программ санитарного просвещения школьников, профилактических осмотров 
детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации. В результате реализации проекта «Дорог каждый зуб» в 
детских дошкольных учреждениях Советского района г. Уфы проведены уроки 
здоровья в 44 детских садах с охватом 2235 детей 5-6 летнего возраста.

1 февраля 2020 года в ГКЗ «Башкортостан» состоялось итоговое совещание 
Ленинского района с участием главы Администрации Уфы Ульфата Мустафина. 
Среди экспозиций, демонстрирующих достижения Ленинского района в 
различных сферах, центральное место занимал выставочный стенд Гимназии № 39, 
в том числе презентация школьного стоматологического кабинета. В презентации 
стенда гимназии, посвященного реализации республиканского образовательного 
проекта «Взлетай!», приняла участие врача стоматолог детский Азнагулова Р.М. С 
посетителями мероприятия проводилась активная санитарно-просветительская 
работа по профилактике заболеваний полости рта.

Сто м а т о л о ги ч ес к и й
ПАСПОРТ ШКОЛЬНИКА



28 февраля 2020 года в Конгресс-холле «Торатау» состоялся Второй форум 
школьного образования «Взлетай», в рамках которого была организована выставка 
достижений образовательных учреждений республики. ГАУЗ РБ Детская 
стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа представила стенд «Организация 
работы школьного кабинета в рамках реализации проекта «Взлетай». Врачи 
отделения Азнагулова Р.М., Кожухова Г.Н., Шайбакова Р.Ф. приняли участие в 
оформлении выставочной экспозиции, отвечали на вопросы посетителей форума, 
проводили демонстрационные мастер-классы по гигиене полости рта

Вывод: плановая санация школьников в 2019-2020 учебном году в ГАУЗ РБ 
Детская стоматологическая поликлиника №3 г. Уфа выполнена в полном объеме. 
Количественные и качественные показатели в динамике за аналогичные периоды
(сентябрь-март) трех прошедших учебных лет подтверждают эффективность

*

плановой санации в школах. Многолетняя работа школьных стоматологических 
кабинетов позволяет контролировать и улучшать ситуацию со стоматологическим 
здоровьем школьников.

Открытие новых кабинетов способствует улучшению качества и 
доступности стоматологической помощи большему количеству детей. В настоящее 
время в трех образовательных учреждения проводится процесс лицензирования 
школьных стоматологических кабинетов.

Заведующая лечебно-профилактическим отделением 

Заместитель главного врача по медицинской части

Исмагилова Л.У.

Вайслейб О.Ю.


