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Г” О профилактических осмотрах 
детей маломобильных групп

Уважаемая Гульнара Фаатовна!

Во исполнение Вашего устного поручения об организации с 3 декабря 2019 
года в течение 10 дней декады работы стоматологов с детьми с особенностями 
здоровья сообщаем следующее. С 3 декабря ответственными стоматологами городов 
и районов Республики Башкортостан совместно с педиатрами были составлены 
списки проживающих на территориях детей с особенностями здоровья, дети были 
приглашены на амбулаторный приём с целью профилактических осмотров, санации 
и обучения гигиене полости рта. К маломобильным детям, не способным посетить 
медицинские учреждения, были организованы выезды с целью профилактических 
осмотров и обучения гигиене полости рта детей и родителей, с использованием 
автотранспорта медицинских организаций. За время декадника врачами республики, 
ведущими детский стоматологический прием, было осмотрено 9674 детей с 
особенностями здоровья, из 948 маломобильные. Среди детей маломобильных групп 
выявлено 358 детей, нуждающихся в ортодонтическом лечении. Из 38 территорий, 
представивших запрашиваемые данные, на лечение в условиях общего 
обезболивания было направлено 66 детей с особенностями здоровья. Ранее 22 детям 
с особенностями здоровья была проведена стоматологическая санация в условиях 
общего обезболивания в Детском центре психоневрологии и эпилептологии. Во 
время выездов всем детям маломобильных групп были вручены подарки и 
гигиенические наборы.
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В новом 2020 году профилактические и лечебно-диагностические 
стоматологические мероприятия среди детей с особенностями здоровья в городах и 
районах республики будут продолжены.

Особо следует отметить активную позицию врачей в 38 муниципальных 
образованиях: Хайбулинский, Архангельский, Абзелиловский, Баймакский,
Бакалинский, Белокатайский, Белорецкий, Бижбулякский, Бирский, 
Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Илишевский, 
Ермекеевский, Зианчуринский, Ишимбайский, Караидельский, Гафурийский, 
Салаватский, Мелеузовский, Дуванский, Миякинский, Альшеевский, 
Аургазинский, Туймазинский, Уфимский, Чекмагушевский, Чишминский, 
Благоварский районы, города Межгорье, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский 
Салават, Стерлитамак, Сибай, Уфа (детская стоматологическая поликлиника № 3, 
детская стоматологическая поликлиника № 7, детская поликлиника № 4, 
стоматологическая поликлиника № 6, детская поликлиника № 6, поликлиника ГКБ 
Демского района).

Г лавный врач
главный внештатный детский 
специалист стоматолог Минздрава РБ
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