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Уважаемый Людвиг Латыпович!

Впервые в истории вашего района детскими стоматологами республики была 
организована выездная адресная лечебно-профилактическая работа с целью 
оказания стоматологической помощи детям Татышлинского района. Оказание 
стоматологической помощи детям с. Нижнебалтачево проводилось с 
использованием оборудования комплекса лечебно-диагностического подвижного 
на базе КАМАЗ 7-8 декабря 2020 года бригадой детских стоматологов из ГАУЗ РБ 
Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа.

Благодаря Вашей замечательной подготовительной работе нам удалось 
выполнить запланированную лечебно-профилактическую работу в 
с. Нижнебалтачево быстро и в полном объеме, оказать стоматологические услуги 
детям на хорошем уровне. Высококвалифицированная работа выездной бригады 
врачей детских стоматологов г. Уфа является значительным шагом к повышению 
уровня стоматологического здоровья детей Татышлинского района.

В дальнейшем работа выездных бригад детских стоматологов с 
использованием передвижного комплекса будет направлена на стоматологическое 
оздоровление детей отдаленных районов, нуждающихся в стоматологической 
помощи, с предпочтительными выездами в районы, где имеются коррекционные 
учреждения, учреждения социальной-реабилитации детей, где имеет место 
кадровый дефицит врачей.

Главный внештатный детский специалист стоматолог Минздрава РБ Ганиева
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Р.А. и врачи стоматологи детские ГАУЗ РБ Детская стоматологическая 
поликлиника № 3 выражают благодарность Вам лично и администрации МБОУ 
СОШ с. Нижнебалтачево за слаженную совместную работу, бесперебойную 
техническое обеспечение нашего комплекса, активное участие в проводимой нами 
работе и создание приятной дружественной обстановки.

Надеемся, что в дальнейшем всем осмотренным детям будет оказана 
необходимая и всеобъемлющая помощь районными стоматологами, в том числе с 
привлечением врачей ортодонтов из других территорий (в Татышлинском районе 
врача ортодонта нет).

Главный внештатный детский 
специалист стоматолог 
Минздрава РБ, 
главный врач Р.А.Ганиева
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