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         В службе стоматологии детского возраста Республики Башкортостан для 
реализации поставленных задач уже около полувека  существует рациональная 
структура оказания лечебно-профилактической помощи детям (1971). 
Основоположницей детской  стоматологии в РБ явилась главный врач первой 
специализированной детской стоматологической поликлиники № 3 г. Уфы Сатаева 
Альмира Ахметовна, которая организовала работу  детских стоматологов и 
ортодонтов, возглавляла службу 18 лет. Детскую стоматологию активно развивали 
Чудинова Татьяна Александровна (возглавляла в последующем поликлинику в 
течение 28 лет до 2018 г), Иванова Лидия Васильевна.  В 2021 году ГАУЗ РБ 
Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа отметит 50-летний юбилей.      
     Курс стоматологии детского возраста был организован в  Башкирском 
государственном медицинском институте им. 15-летия ВЛКСМ в 1981году. В 1985 
году курс был преобразован в кафедру стоматологии детского возраста. Первым 
заведующим кафедрой стал к.м.н., доцент Виктор Федорович Татаринов. В 1991 
году заведующим кафедрой по конкурсу был избран д.м.н., профессор, 
заслуженный врач РБ и РФ, академик РАЕН Сергей Васильевич Чуйкин.  
       В 1998 г организована детская стоматологическая поликлиника № 7 г. Уфы. В 
муниципальных образованиях республики служба стоматологии детского возраста 
организована в составе медицинских организаций. На протяжении всего периода 
функционирования службы поддерживается работа школьной стоматологии. 
Школьная стоматология – отдельная область детской стоматологии, здесь 
реализуется возможность отступления от принятого в отрасли лечебно-
ориентированного подхода к ликвидации основных стоматологических 
заболеваний. Здесь появляется возможность отработки и целенаправленного 
развития превентивной стоматологии.    
.   



Наши дети 

Служба стоматологии детского возраста.  Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.  



Нормативные документы, регламентирующие охрану здоровья детей и 
организацию медицинской помощи по детской стоматологии  
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Структура медицинских организаций в Республике Башкортостан 
для оказания стоматологической помощи детям 

 Служба стоматологии детского возраста.  Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.  



Сеть коммерческих медицинских организаций, оказывающих 
стоматологическую помощь детям и показатели эффективности  
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         В Республике Башкортостан имеют 
лицензии на оказание медицинской 
помощи по профилю «стоматология 
детская» 90 коммерческих 
организаций, на оказание 
ортодонтической помощи – 170 
организаций. 

 

       В 2020 году направлено письмо в 
коммерческие организации с целью 
сбора аналитических данных. По 
представленным данным осмотрами 
охвачено 237, пролечено 197 детей. По 
направлению ортодонтия – основным 
направлением является лечение 
несъемной техникой (брекет-система) у 
лиц старше 18 лет.  

 

    В планах на 2020 год организация 
взаимодействия с коммерческими 
организациями по охвату 
стоматологической помощью детского 
населения республики.  
 

 

   



 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. 



Основные показатели эффективности плановой санации 
школьников в городах и районах Республики Башкортостан 
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Обеспечение здоровья школьника   
в рамках реализации проекта «Школьная медицина» 
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Фактическое обеспечение кадрами  
детской стоматологической службы 

 Служба стоматологии детского возраста.  Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.  



Обеспечение доступности медицинской стоматологической 
помощи разных видов 
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Единые требования к размещению медицинской 
инфраструктуры: 

• формирование 3-х уровневой региональной 
системы организации медицинской помощи 

• сокращение сроков ожидания медицинской 
помощи в соответствии с Программой 

государственных гарантий   
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Укрепление материально-технической базы  
службы детской стоматологии  
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Работа детской стоматологической службы в период угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции 
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Коммуникационные кампании  
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         В 2018 году охвачено уроками здоровья 
и уроками гигиены полости рта 1 800 детей 
в 44 ДДУ. 

         В 2019 году  охвачено уроками 
здоровья и уроками гигиены  полости рта  

2 253 ребенка в 55 ДДУ.  
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Абсолютный приоритет профилактики  

  

         В 2019 году реализован проект «Стоматологический паспорт школьника». В школьных стоматологических 
кабинетах Советского и Ленинского районов г. Уфы, при содействии волонтеров БГМУ на каждого обучающегося 
оформлен стоматологический паспорт школьника, где зафиксирован стоматологический статус.  

          Во всех школах республики, имеющих стоматологические кабинеты, силами врачей и волонтеров БГМУ 
проведено 1 622 открытых урока здоровья.    



Внедрение инновационных методов  
на детском стоматологическом приеме 
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Индикаторы   

зубного налета 

Компьютерная томография 
 

Элайнеры Лазер 

ICON - технология Лазерная  

диагностика кариеса  

SANDMAN Innodent De-Senz  



Представители службы стоматологии детского возраста  активно 
участвуют в мероприятиях 

 Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 
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Выездная работа главного внештатного детского специалиста 
стоматолога Минздрава РБ в муниципальные районы и города 

Республики Башкортостан 
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      В 2019 году главным внештатным детским специалистом стоматологом был организован 61 
рабочий выезд в медицинские организации всех муниципальных образований республики. Во 
время рабочих выездов была проведена методическая, организационная,  консультативная 
работа. Проводились массовые открытые уроки здоровья среди организованных контингентов 
детей, педагогов, воспитателей и родителей. Персоналу детских образовательных учреждений 
даны конкретные рекомендации по проведению уроков здоровья. 
     Работа продолжена в течение всего 2020 года. 



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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Выводы 
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      Деятельность службы детской стоматологии 
республики оценивается удовлетворительно. 
Служба эффективно работает, выполняя свою 
прямую обязанность – лечение и профилактику 
стоматологических заболеваний у детей 
республики. Не менее эффективна деятельность в 
других направлениях – просветительском и 
социальном. 
      Особенное внимание уделено развитию и 
укреплению школьной стоматологии, как 
первичного звена доступности стоматологической 
помощи детскому населению. Планируется 
открытие стоматологических кабинетов в новых 
школах, обновление и модернизация уже 
работающих. 
       Работа службы стоматологии детского возраста  
направлена на повышение качества и доступности 
стоматологической помощи, общему 
оздоровлению и медицинскому просвещению 
детского населения Республики Башкортостан. 
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Страница главного внештатного детского специалиста 
стоматолога 
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Наш официальный сайт ufa-dsp3.ru 

Раздел 
О ПОЛИКЛИНИКЕ 

Вкладка 
Главный внештатный детский специалист стоматолог 

Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан 



УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ШКОЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
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Документы, рекомендуемые для ведения медицинской 
отчетности в школьном стоматологическом кабинете (в том 
числе в кабинете, являющемся медицинским модулем 
«Здоровая улыбка» образовательного проекта Взлетай»): 

 

• Календарный план-график плановой санации в 
образовательном учреждении на учебный год. 

• Списки классов, заверенные директором 
образовательного учреждения. 

• Санационная карта школьника. 

• Медицинская карта стоматологического больного - 
форма № 043/у.  

•  Паспорт класса. 

• Паспорт школы. 

• Сводная ведомость учета работы врача-стоматолога 
(зубного врача) стоматологической поликлиники, 
отделения, кабинета  -  форма № 039-2/у-88. 

• Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога 
(зубного врача) стоматологической поликлиники, 
отделения, кабинета - форма № 037/у-88. 

• Информированное добровольное согласие родителей 
на оказание лечебно-профилактической помощи в 
школьном стоматологическом кабинете. 

•   
 



Перечень обязательной отчетной документации 
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1.Паспорт единичной школы или объединенный паспорт  крупного школьного 
стоматологического участка (включая интернаты и спецшколы) в ___/___учебном году, 
отдельно: 
• паспорт по  плановой санации  методом «Диспансеризация по степени 
активности кариозного процесса» (если проводится) 
•  паспорт  по плановой санации методом «Одноразовая санация» 
2. Таблица  «Выведение показателей эффективности плановой санации за ____/____ 
учебный год» 
3. Таблица «Качественные показатели работы врача на школьном приеме на 
____/_____ учебный год» 
4. Текстовый отчет (справка)  по выполнению плана графика санации  

Отчет за учебный год по школьной стоматологии предоставляется ответственным 
стоматологом (администрацией МО) в организационно-методический отдел главного 
внештатного детского специалиста стоматолога Минздрава РБ  не позднее 10 августа текущего 
года   omo.dsp3@yandex.ru 

 



Порядок формирования годового статистического отчета за 2020 год 
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 Перечень документации: 

1. Анализ работы службы стоматологии 

детского возраста за 2020 год (с 

приложениями). 

2. Сводная ведомость учета работы 

врача (форма 39) 

3. Сводная ведомость учета работы 

врача по специальностям (терапия, 

хирургия, ортодонтия) 

4. Форма 30: 

  

• Таблица 2100 (Работа врачей медицинской 

организации в амбулаторных условиях)  

• Таблица 2700 (Работа зубных врачей) 

• Таблица 2710 (Работа стоматологов) 

• Таблица 2702 (Число лиц, получивших 

ортодонтическое лечение) 

• Таблица 1009 (Стоматологические кабинеты) 

 

Все таблицы из формы 30 должны быть 

распечатаны в 3 (!) экземплярах заверены 

подписью и печатью главного врача медицинской 

организации   

 
 

   
   



Сводная ведомость учета работы врача 2020 год 
 

Организационно-методическое совещание 24 августа 2020 года 

  

Сводная 

ведомость учета 

работы врача 

(форма 39)= 

работа на 

терапевтическом 

приеме + работа 

на хирургическом 

приеме. 

 

Ортодонтический 

прием сюда не 

включать!!! 

 
 

   
   



ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  2020. ФОРМА 30. 
Таблицы 1009, 2702 
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Получившие ортодонтическое 
лечение = взятые на лечение 
+ закончившие лечение 

 

 Смотрим  ф. 39  

графа 13+ графа 24 
   
   



ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  2020. ФОРМА 30. 
Таблица 2100 
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Строка 38-ортодонты 

Строка 152 –зубные врачи 
   
   

На хирургическом приеме все 
посещения ТОЛЬКО по поводу 
заболеваний!  
 
Профилактических посещений  
на хирургическом приеме 
быть не должно! 



ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  2020. ФОРМА 30. 
Таблица 2700 
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Графа 8 заполняется из графы 6 (то есть в ней указываются как постоянные, так и временные зубы) 

 

У подростков (строка 5)  

временные зубы не показываем! 

  
   
   

Графа 15 ˂ графа 3 Графа 11 ˃ графа 14 

Графа 11 ˂ графа 6 Графа 11 ˃ графа 14 



ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  2020. ФОРМА 30. 
Таблица 2710 

 

Организационно-методическое 
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Графа 8 заполняется из графы 6 (то есть в ней указываются как постоянные, так и временные зубы) 

У подростков (строка 5) временные зубы не показываем! 

Контроль вылеченных зубов (строка 5 : графа 6 = графе 7):  

строка 1 графа 6 – строка 1 графа 7 + строка 4 графа 7 = строка 4 графа 6  

Контроль удаленных зубов (строка 5 :  графа 9  = графе 10):  

строка 1 графа 9 - строка 1 графа 10 + строка 4 графа 10 = строка 4 графа 9 

 

Внимание: межтабличный контроль!!! 

Строка 1 графы 3 (форма 30 табл. 2710) = сумма строк 86, 87,89,90 графы 3 и графы 9 (форма 30 табл. 2100) 

Сумма строк 4 и 5 графы 3 (форма 30 табл. 2710) = сумма строк 86,87.90 графы 5 и графы 9 (форма 30 табл. 
2100) 

 

 

  
   
   



 

Благодарим за внимание! 
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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 
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Профилактика зубочелюстных аномалий у 

детей дошкольного возраста 

(презентация для родителей) 

Заведующая ортодонтическим отделением 

ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника №3 г.Уфа 

Панова Мария Сергеевна 



В нашей поликлинике находится единственное 

ортодонтическое отделение в Республике 

Башкортостан. 

В остальных поликлиниках и больницах – только 

врачи-ортодонты в составе детских 

стоматологических отделений. 

В состав нашего отделения входят семь врачей-

ортодонтов и пять зубных техников в 

зуботехнической лаборатории. 

В работе используем все современные методы 

лечения, применяемые на территории 

Российской Федерации. 



Здравствуйте! 

Детская стоматологическая поликлиника №3 



Ровные здоровые зубы с детства! 



20 молочных (временных) зубов 



Щели между зубами  



Каждый молочный зуб держит место для 
своего постоянного 



Прорезывание постоянных клыков 



Иногда новые зубы пугают родителей 



Смена зубов идёт в два этапа. 



Консультация ортодонта 



Неправильный прикус 
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