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Наши дети 

Служба стоматологии детского возраста.  Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.  



Структура медицинских организаций в Республике Башкортостан 
для оказания стоматологической помощи детям 

 Служба стоматологии детского возраста.  Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.  



 Служба стоматологии детского возраста.  Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.  

Инновационная профилактическая компонента детской стоматологии 
республики – модуль «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!»  

 В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 

13.08.2019 г. № 867-р внедрен модуль «Здоровая улыбка» образовательного проекта 

«Взлетай!» процессе внедрения модуля «Здоровая улыбка» открыто 64  школьных 

стоматологических кабинета ( в 2018 г функционировало 153 школьных кабинета). 

 В 2019 году Министерство образования РБ обеспечило   ремонт школьных 

стоматологических кабинетов и оснащение современным стоматологическим оборудованием; 

Министерство здравоохранения РБ  обеспечило лицензирование медицинской деятельности и 

решает кадровый вопрос. В 2020-2021 гг. планируется открытие еще 70 кабинетов. 

 Реализация пилотного Проекта «Взлетай!» в Республике Башкортостан 

позволит обеспечить формирование высоких адаптивных способностей у выпускников 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, в том числе благодаря 

модулю «Здоровая улыбка» сформируется мотивация сохранения  стоматологического 

здоровья.  

 В школьном стоматологическом кабинете имеется возможность  

индивидуализированного подхода  к здоровью   каждого школьника, улучшению его 

стоматологического статуса. 



Служба стоматологии детского возраста.  Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.  

Организационная и методическая помощь  
по стоматологии детского возраста для медицинских организаций  

         

На официальном сайте ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа http://ufa-dsp3.ru/ в рубрике «Главный 

внештатный детский специалист стоматолог Минздрава РБ» регулярно пополняется информационная лента - размещаются 

актуальные медицинские новости, обновляется нормативно-правовая документация, публикуются сведения  о проведенной 

организационно-методической в т ч выездной работе, достижениях в республиканской и федеральной службе детской 

стоматологии. 

        В 2019 году организован в популярной бесплатной системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных 

и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи «WhatsАрp» чат «Детская стоматология РБ» для врачей Республики 

Башкортостан, работающих на детском стоматологическом приеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году главным внештатным детским специалистом стоматологом МЗ РБ  
выполнено 69 рабочих выездов во все медицинские организации, 

оказывающие стоматологическую помощь детскому населению  

В 2020 году главным внештатным детским специалистом 
стоматологом МЗ РБ выполнен 1 рабочий выезд  

в Стерлитамакский медицинский округ,  дальнейшая работа 
проводится дистанционно 
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Фактическое обеспечение кадрами  
детской стоматологической службы 

 Служба стоматологии детского возраста.  Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.  



 Служба стоматологии детского возраста.  Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.  

Укрепление материально-технической базы  
службы детской стоматологии  
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Работа детской стоматологической службы в период угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции 

 Служба стоматологии детского возраста.  Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.  



Внедрение инновационных методов  
на детском стоматологическом приеме 

Служба стоматологии детского возраста.  Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.  

Индикаторы   

зубного налета 

Компьютерная томография 
 

Элайнеры Лазер 

ICON - технология Лазерная  

диагностика кариеса  

SANDMAN Innodent De-Senz  



 

Благодарю за внимание! 

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ДЕТСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ СТОМАТОЛОГ МЗ РБ 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 3 Г. УФА 

450005, г. Уфа,ул. 50-летия Октября, 16/1 
(347) 246-32-18 

UFA.DSP3@doctorrb.ru  
 

Ганиева 

Римма Асхатовна 


