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Г  О  взаимодействии в работе

Уважаемые коллеги!

Главным внештатным детским специалистом стоматологом
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (далее - Минздрав 
РБ) Ганиевой Риммой Асхатовной проводится организационно-методическая 
работа и анализ деятельности службы детской стоматологии и ортодонтии в в 
медицинских оргпанизациях, подведомственных Минздраву РБ.

Мы благодарим Вас за Ваш вклад в организацию оказания 
стоматологической помощи детям республики на хорошем профессиональном 
уровне, внедрение прогрессивных лечебно-диагностических методов лечения 
основных стоматологических заболеваний.

В рамках взаимодействия с коммерческими медицинскими
организациями и в целях систематизации учетной документации об охвате 
детей республики стоматологическими услугами по профилям «стоматология 
детская» и «ортодонтия» просим Вас прислать следующие сведения за  2 0 1 9  
год:

по профилю «стоматология детская»;
• число  принятых детей (0 - 17 лет 11 месяцев 29 дней);
• число  вылеченных постоянных зубов (из них вылеченных по поводу 

неосложненного и осложненного кариеса);
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• число  вылеченных временных зубов (из них вылеченных по поводу 
неосложненного и осложненного кариеса)

• число  удаленных зубов (из них постоянных и временных) 
по профилю «ортодонтия»:

• число  детей, взятых на ортодонтическое лечение (из них с 
применением съемной ортодонтической аппаратуры и несъемной 
ортодонтической аппаратуры)

Информацию Вы моджете прислать в организационно-методический 
кабинет ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа на 
эл. адрес omo.dsp3@va.ru или позвонить по телефону 246-32-75 врачам 
методистам Кубасовой Ольге Валентиновне, Худяковой Наталье 
Александровне.

Мы будем Вам очень благодарны за представленную информацию и 
предложения о долгосрочном взаимосотрудничестве.

Главный врач,
главный внештатный детский

■ f f  . ^ -Фспециалист стоматолог Минздрава РБ Ганиева Р.А.

Кубасова Ольга Валентиновна 
246- 30-82
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