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Поликлиника с полувековой историей, 

мощной инфрастуктурой и новейшими технологиями

Приказ МЗ РФ от 13 ноября 2012 года № 910н

«Об утверждении Порядка оказания

медицинской помощи детям со

стоматологическими заболеваниями»

Приказ МЗ РБ от 25 октября 2019 года № 1899-Д

«О маршрутизации детского населения

Республики Башкортостан, в том числе детей

инвалидов и детей маломобильных групп, при

оказании медицинской помощи по профилю

«стоматология детская»»

Все кабинеты в школах оборудованы АРМ

(всего 44 АРМ)



Биоэтические принципы на детском стоматологическом приеме  



Зилаирский, 

Кигинский, 

Татышлинский, 

Кушнаренковский, 

Чекмагушевский

районы, 

г. Уфа

Месягутово

Нефтекамск
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Белорецк

Сибай

Уфа

Кумертау

Октябрьский

Стерлитамак

Работа передвижного стоматологического комплекса «Тулпар» на базе Камаз

Принято детей всего – 532

в том числе : 

 детей инвалидов - 16

 детей-сирот – 32

 детей из малообеспеченных 

семей – 42

 детей из социальных 

приютов – 54 

 детей из КШИ – 29



Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию организации 

стоматологической помощи детям г. Уфа и Республики Башкортостан

НАПРАВЛЕНИЯ 

ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ

ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Открытая регистратура и новый облик поликлиники Комфортная и доступная среда для пациентов поликлиники

Настенная и напольная навигация, визуальная навигация с 

применением разных цветовых эффектов
Оптимизация перемещений пациентов, разделение потоков

Переход на электронный документооборот внутри поликлиники
Увеличение времени работы врача непосредственно с 

пациентом

Комфортные зоны ожидания с телевизорами, настольными 

играми для детей, организация места для кормления и 

пеленания грудных детей

Создание благоприятной атмосферы на время ожидания 

врачебного приема

Программа «Доступная среда» (кнопка вызова персонала, 

пандус, общепринятые знаки оповещения людей с 

ограниченными возможностями, сотрудник для сопровождения 

по поликлинике, отдельный кабинет на первом этаже для приема 

маломобильных пациентов, профосмотры маломобильных 

пациентов на дому

Приоритетное обеспечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья стоматологической помощью, 

создание в поликлинике режима максимального внимания по 

отношению к детям с инвалидностью

Внедрение системы 5S на рабочих местах врачей-стоматологов, 

медицинских сестер, медицинских регистраторов

Повышение производительности труда, улучшение условий 

труда



Инновационные технологии диагностики и лечения

стоматологических заболеваний у детей

Лазер
ICON-технологии

SANDMAN
Лазерная диагностика кариеса Герметизация



Инновационные технологии диагностики и лечения

зубочелюстно-лицевых аномалий у детей

Трейнеры преортодонтические
Элайнеры

Двухфакторные индикаторы

LM-активатор

Использование КТ



Обеспечение здоровья школьника  
в рамках реализации проекта «Школьная медицина»



Школы стоматологического здоровья – основа профилактического воспитания детей 

Созданные много лет назад основателями Детской стоматологической службы в Республике Башкортостан проекты «Школы
стоматологического здоровья детей», «Школа стоматологического здоровья семьи», «Школа стоматологического здоровья будущих мам»
успешно развиваются и продолжают работать. В 2019 году внедрен новый профилактический проект «Спешите день начать с добра».

«Школа стоматологического здоровья детей»
• В рамках данного направления организованы и проводятся профилактические осмотры, санация детей в школах, где организованы

стационарные школьные кабинеты, проводятся уроки здоровья, викторины, обучение гигиене полости рта, выявляется нуждаемость в
санации, оценивается ортодонтический статус, необходимость направления к узким специалистам. В данной работе активное участие
принимают волонтеры студенты-медики ФГБОУ ВО Башкирского Государственного Медицинского Университета. Организован охват
детей для централизованной санации.

«Школа стоматологического здоровья семьи»
• В рамках данного направления ведется работа в дошкольных учреждениях, учреждениях социальной реабилитации. В детских садах,

на родительских собраниях проводятся уроки здоровья в виде театрализованных представлений, групповые уроки здоровья,
организованы индивидуальные занятия для детей и родителей, в которых родители, наряду с детьми обучаются гигиене полости рта,
реализуются принципы семейной стоматологии.

«Школа стоматологического здоровья будущих мам»
• В рамках данного направления проводятся мероприятия по профилактике стоматологического здоровья ребенка, групповые занятия

для беременных женщин, затрагиваются вопросы рационального питания, профилактике вредных привычек будущих мам, натальная
профилактика стоматологических заболеваний и зубочелюстных аномалий.

Социальный проект «Спешите день начать с добра»
• Создан для повышения доступности оказания стоматологической помощи детям-инвалидам и детям маломобильных групп, направлен

на повышение доступности стоматологической помощи детям с особенностями здоровья. В рамках проекта осуществляются выезды
врачей к детям-инвалидам на дом. Благодаря выездам врачей стоматологов на дом к детям появляется возможность раннего
выявления стоматологических проблем, предотвращаются неотложные состояния.



Международное сотрудничество  

В течение многих лет ГАУЗ РБ Детская стоматологическая
поликлиники № 3 г. Уфа является базой для
прохождения производственной практики студентов
стоматологического факультета ФГБОУ ВО БГМУ
БГМУ. Для будущих стоматологов, обучающихся на
языке-посреднике (английском), была
организована зимняя образовательная программа
«Dentistry is my passion». Программа создана с
целью стимулирования интереса иностранных
студентов к научной и творческой деятельности,
углубления их знаний и навыков в области
стоматологической науки. Практические занятия по
специальности «стоматология детская» проводились
в структурных подразделениях нашей поликлиники с
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических
норм. Студенты на занятиях осваивали практические
навыки, проводили стоматологическое обследование
детей, профессиональную гигиену полости рта. Первый
опыт проведения подобной Зимней школы показал
большую заинтересованность обучающихся в
приобретении навыков и знаний.



Сотрудничество с НМИЦ при ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

«Учитывая большой и успешный опыт работы
организационно-методического центра ГАУЗ РБ
«Детской стоматологической поликлиники № 3 г.
Уфа» по организации оказания стоматологической
помощи детской сети в Республике Башкортостан,
высокий уровень организации оценки системы
контроля качества медицинской помощи,
рекомендовано на базе ГАУЗ РБ «Детская
стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа»
создать якорную организацию по профилю
«стоматология детская», обеспечив единый
подход к организации, планированию,
финансовому и кадровому обеспечению МО,
оказывающих медицинскую помощь по профилю
«стоматология детская», в том числе по разделу
школьной стоматологии.»

(Из итогового отчета НМИЦ при ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 

28-30 сентября 2020 года, г. Уфа)



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


