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Аналитическая справка 

об итогах работы стоматологической службы 

за 2015 год 

 
За 2015 год расширения  сети стоматологических учреждений Удмуртии 

не произошло. Прекратил обслуживание в рамках ОМС стоматологический 

кабинет в БУЗ УР «РКОБ МЗ УР», c 01.01.2016г. закрывается детский 

стоматологический кабинет в БУЗ УР «РДКПБ  «Нейрон» МЗ УР», в связи с 

отсутствием стоматологического кабинета в структуре медицинской организации 

данного типа в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи детям. 

 

Кадры (бюджет, ОМС) 

 

Количество занятых  должностей врачей ведущих стоматологический 

приём уменьшилось на 19,75 ставок. Процент занятости штатных должностей в 

целом по Удмуртской Республике составил – 95,5%. По районам Удмуртии – 

95,1%, по городам – 95,4%. Самый низкий процент занятости штатных 

должностей отмечается в БУЗ УР «Воткинская ГСП МЗ УР» - 60,5%. 

Коэффициент совместительства в целом по УР уменьшился, составил - 

1,15 (2014 г.- 1,18), по районам – 1, 05, по городам – 1,2. Самый высокий 

коэффициент совместительства отмечается в г. Сарапуле – 1, 64, при этом в БУЗ 

УР «Сарапульская ГСП № 1 МЗ УР» - 1,8. 

В целом по УР в 2015 году  количество физических лиц специалистов 

стоматологического профиля уменьшилось на 5 человек (уменьшение в 

г.Сарапул, Воткинск).  

 Низким остается процент занятых должностей физическими лицами по 

специальностям: 

 Стоматология детская на 104,25 занятых ставок работают 83 специалиста 

(79,6%),  

Хирургическая  стоматология на 72,5 должностей - 57 специалистов 

(78,6%),  

ортодонты на 20 занятых ставок - 16 врачей  (76,9%). 

За счет программы «Земский доктор » усилились стоматологические 

службы Алнашского, Каракулинского, Сюмсинского районов (по 1 специалисту). 

Обеспеченность врачами стоматологического профиля на 10 000 

населения в целом по УР снизилась с 4,9 до 4,68. Самая низкая обеспеченность 

врачами на 10 000 населения отмечается в Завьяловском районе – 2,9, Кизнерском 

– 2,83, Малопургинском – 3,23, в г. Воткинске – 3,26. 

 

Материально-техническая база стоматологической службы 

 

Согласно данным годового отчета в целом по УР 64% стоматологических 

установок имеют срок эксплуатации более 10 лет, в Ижевске – 71%, при этом на 

точках плановой санации детей все стоматологические установки выработали 
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свой эксплуатационный ресурс. По районам  республики – 60% 

стоматологических установок со сроком эксплуатации более 10 лет, при этом в 

Граховском,  Камбарском, Киясовском, Красногорском, Селтинском, Якшур-

Бодьинском, Ярском, в г. Сарапуле – все стоматологические установки 

выработали свой эксплуатационный ресурс. 

 

Достижение базовых значений целевых показателей службы 

 

При оценке выполнения базовых значений целевых показателей 

отмечается, что  охват  плановой санации детей составил  38,56 % (базовое 

значение показателя 45-50%). 

 

Охват плановой санацией детей 
 Таблица №1 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Итог по районам 37,38 32,79 39,15 

Итог по городам 47,45 32,29 35,87 

Всего по УР 44,76 33,98 38,56 

 

Общее количество школьных стоматологических кабинетов в Удмуртской 

Республике уменьшилось на 5 по сравнению с 2014 годом, составив 66 кабинетов, 

уменьшение количество произошло за счет закрытия кабинетов в г. Ижевске (-4), 

г. Глазове (-2), в связи с требованием оплаты аренды помещений 

образовательными учреждениями. В Вавоже школьный стоматологический 

кабинет оборудован, но не пролицензирован.  Надо отметить, что данный 

показатель выше в районах и ниже в городах. 

 

Процент охвата плановой санацией детей не достиг 15% в Глазовском, 

Можгинском, Увинском районах. В Увинском районе имеется школьный кабинет, 

ставка детского стоматолога укомплектована, низкое значение показателя  

связано с неправильным кодированием информации в статталоне. 

 

Достигнуто базовое значение целевого показателя в районах: 

1. Алнашском районе (65,54%) – имеется школьный кабинет; 

2. Вавожском районе (57,11%) – имеется школьный кабинет, ставка детского 

стоматолога укомплектована; 

3. Игринском (55,67 %) – кабинет отсутствует, ставка укомплектована; 

4. Кезском (51,95%) - имеется школьный кабинет, ставка укомплектована; 

5. Малопургинском (49,41 %) кабинет отсутствует, ставка укомплектована; 

6. Сарапульском (61,91 %) имеется школьный кабинет, ставка 

укомплектована; 

7. Селтинском (57, 27 %) имеется школьный кабинет, ставка укомплектована; 

8. Сюмсинский (57,86 %) – отсутствует школьный кабинет, ставка 

укомплектована; 

9. Шарканском (59,07 %) имеется школьный кабинет, ставка укомплектована; 
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10. Як - Бодьинском (56,86 %) в районе функционируют 3 школьных кабинета, 

ставка укомплектована. 

     Наилучшие показатели в городе Можга, где  процент охвата плановой 

санацией детей составил 61,73%. В городе плановая санация детей ведется в 6 

школьных стоматологических кабинетах.  

В настоящее время в рамках оптимизационных мероприятий начался процесс 

сокращения среднего медицинского персонала, работающего на точках плановой 

санации детей. Врачи стоматологи, ведущие прием детей в школьных 

стоматологических кабинетах, вынуждены работать без сопровождения среднего 

медицинского персонала, что идет в разрез с действующим санитарным 

законодательством и порядками оказания медицинской помощи. 

 

Число пломб в смену снизилось с 8,04 до 7,94. Значение показателя 

укладывается в базовое значения – 6-8.  

 

Объёмы оказания медицинской помощи и основные показатели  

стоматологической службы УР в рамках ТПГГ 

ф. 39 (без учета посещений к ортодонтам)  

 
Таблица №2 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Динамика   

к 2014 

Отработано смен 108 783 111 312 107 807 - 3,15% 

Количество посещений 1 284 793 1 248 428 1 246 598 - 0,15% 

- из них первичных 478 905 467 709 459 848 - 1,68% 

Число посещений на 100 

тыс. населения 

84 654 82 293 82 150  

- из них первичных 31 555 30 830 30 304  

% первичных посещений 

от общего количества 

посещений 

37,3 37,5 36,9  

Запломбировано зубов 805 372 775 729 740 261 - 4,57% 

- по кариесу 658 256 638 777 613 769 -25 008 

- его осложнения 147 116 136 952 126 652 -10 300 

Соотношение 

неосложнённого кариеса к 

осложнённому 

4,47:1 4,66:1 4,85:1  

Вылечено в одно 

посещение осложненного 

кариеса 

57197 51948 43919 -15,46% 

Процент осложнённых 

зубов вылеченных в одно 

посещение от общего 

количества вылеченных 

38% 38% 42,35%  
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осложнённых зубов 

Проведён курс лечения 

заболеваний пародонта 
20 232 24752 26552 + 7,27% 

Проведён курс лечения 

заболеваний слизистой 
3516 4068 3741 - 8% 

Удалено зубов 

- постоянного прикуса 

- молочного прикуса 

208 161 

177 414 

30 747 

197 685 

167 322 

 30 363 

192 138 

159 863 

32 275 

- 2,81 % 

- 4,46 % 

+ 6,3 % 

Число удаленных зубов 

на 100 тыс. населения 

 

13 715 13 030 12 661  

Проведено оперативных 

вмешательств 
20 729 18 927 19 393 + 2,46% 

Всего санировано 234 068 252 589 241 077 - 4,56% 

Всего санировано на 100 

тыс. населения 

15 423 16 650 15 887  

Процент санированных 

от первичных 

48,9 54 52,43  

Осмотрено в плановом 

порядке 
231 371 176 131 172 100  

Осмотрено в плановом 

порядке на 100 тыс. 

населения 

15 245 11 610 11 341  

Из них нуждалось 134 328 103392 98313  

Санировано 65 589 52158 51254  

Процент санированных из 

числа нуждающихся в 

рамках плановой санации 

48,8 50,45 52,13  

Проведено 

профилактических 

мероприятий 

138 732 147 035 151 420 + 2,9 % 

Проведено герметизаций 

фиссур 
56 158 54 260 56 459 +3,9% 

УЕТ всего 4 464 120 4 735 696 4 841 647 + 2,2% 

 

Количество отработанных смен на стоматологическом приёме в 2015 году 

уменьшилось на 3 505. 

Общее количество посещений снизилось на 1 830 посещений (- 0,15%). 

Снижение отмечается как в абсолютных цифрах, так и в пересчете на 100 тыс. 

населения. 
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 Процент первичных посещений от общего количества посещений 

незначительно снизился, составил 36,9 процента (2014 год - 37,5 процента). 

 Количество санированных пациентов уменьшилось на 11 512 человека. 

Процент санированных от первично обратившихся составил 52,43 процента.  

Количество запломбированных зубов снизилось как по кариесу (-25 008), 

так  и по осложнённому кариесу (- 10 300). Снижение напрямую связано с 

уменьшением отработанных смен. Также указанное снижение может быть 

вызвано тем, что пациенты, как потребители услуги, имеют право выбора 

стоматологического материала, соответственно, если услуга оказывается 

стоматологическим материалом, не входящим в Перечень ТПГГ, учет идет по 

платным услугам.  

 На протяжении последних лет отмечается тенденция к уменьшению 

количества удаленных постоянных зубов. В 2015 году снижение количества 

удаленных зубов составило 5 547, основной причиной снижения следует признать 

уменьшение количества отработанных смен. 

 В районах количество удаленных зубов снизилось на 5 861 зубов (- 8,2% к 

количеству 2014 года), по городам снижение на 264 удаленных зуба (-3%), по 

республиканским учреждениям увеличение количества удаленных зубов на 578  

(+ 8,3 %).  

Процент удаленных постоянных зубов у детей до 15 лет от общего 

количества удалённых зубов составил 8 %, аналогично 2014 году. Высоким 

остаётся % удалённых постоянных зубов у детей в Увинском районе (46 % от 

общего количества удаленных зубов у детей до 15 лет), Юкаменском (32%), 

Граховском (23%), Ярском (23%), Як-Бодьинском (21%) районах. Что 

свидетельствует о недостаточности мер профилактической направленности, 

проводимой детскому населению районов, также следует оценить доступность 

хирургической помощи для детского населения. 

 

В оценке показателей профилактической работы отмечается  уменьшение 

осмотренных в порядке плановой санации на  4031 человек, снижение связано, в 

том, числе и с дополнительным контролем в учете первичных пациентов в 

программе «Стоматология ЛПУ», что ранее не проводилось.  

 Увеличилось количество проведённых курсов по лечению заболеваний 

пародонта (+ 7,3%), а количество проведенные курсов лечения заболеваний 

слизистой уменьшилось (- 8%). 

   Количество проведённых профилактических мероприятий увеличилось 

на 3 процента. Проведение герметизаций фиссур детскому населению республики 

увеличилось на 3,9%. В целом на 1 санированного ребенка проведено 0,21 

герметизаций фиссур. Наиболее высокое значение данного показателя в г. Можге 

– 1,02, в Юкаменском – 0,96, в г. Глазове - 0, 89. Не проводятся герметизации 

фиссур детскому населению в Воткинском, Граховском, Игринском, 

Малопургинском, Сюмсинском, Ярском районах, в г. Сарапуле 
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Количество УЕТ и посещений, принятых к оплате ТФОМС по УР 

( включая посещения к ортодонтам)  

 
Таблица № 3 

 2013 2014 2015 Динамика 

к 2014 

Посещения по всем МО 1 295 577 1 241 439 1 257 121 + 1,3% 

УЕТ по всем МО 4 669 803 4 863 650 5176246,75 + 6,4% 

Количество УЕТ на одно 

посещение 

3,6 3,92 4,12 + 5,1% 

Медицинские организации подведомственные МЗ УР 

Посещения  1 269 941 1 208 405 1 215 462 + 0,6% 

УЕТ  4 537 147 4 616 316 4 741 600,5 + 2,7% 

Количество УЕТ на одно 

посещение 
3,57 3,9 3,9 Без 

динамики 

Частные медицинские организации, участвующие в ТПГГ 

Посещения  6 269  

 

11 253 

 

22 303,00 + 98% 

УЕТ   147 082,25 

 

346 890,25  

Количество УЕТ на одно 

посещение 

 13,08 15,55 

 

+ 19 % 

Ведомственные медицинские организации, участвующие в ТПГГ 

Посещения   21 781 

 

19 356 - 11,2% 

УЕТ   100 251,5 

 

87 756 - 12,5% 

Количество УЕТ на одно 

посещение 

 4,6 4,53 

 

- 1,7% 

 

 

В целом по службе объёмы в рамках программы госгарантий увеличились 

как по количеству посещений, так и по УЕТ. Объёмы работы в посещениях по 

ТПГГ  частных стоматологических организаций по итогам  2015 года увеличились 

в 2 раза и составили 1,78 % от общего объема посещений и 6,7 % от общего 

количество выработанных УЕТ. 

 

Объёмы стоматологической помощи, оказанной гражданам по 

Территориальной программе ОМС в 2015 году в стоматологических 

поликлиниках УР. 
 

Таблица № 4 

 Медицинская организация Установленные 

объемы по ПГГ 

Принято 

посещений 

1 БУЗ УР «СП № 1 МЗ УР» 41 858 43 858 
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2 БУЗ УР «СП № 2 МЗ УР» 110 968 111 969 

3 БУЗ УР «СП № 3 МЗ УР» 45 644 45 645 

4 БУЗ УР «РСП МЗ УР» 38 424 38 424 

5 БУЗ УР «ДСП № 1 МЗ УР» 77 323 77 314 

6 БУЗ УР «ДКСП № 2 МЗ УР» 28 754 31 758 

7 БУЗ УР «Сарапульская ГСП № 1 МЗ УР» 50 468 44 533 

8 БУЗ УР «Сарапульская ГСП № 2 МЗ УР» 18 251 18 251 

9 БУЗ УР «Воткинская ГСП МЗ УР» 40 495 39 634 

10 БУЗ УР «Глазовская ГСП МЗ УР» 63 222 64 023 
 

Отмечается несоответствие принятых посещений к установленным по 

плановому заданию для медицинских организаций. Указать количество 

выполненных, но неоплаченных посещений не представляется возможным, в 

связи с отсутствием информации из ТФОМC УР. Например, по БУЗ УР «РСП МЗ 

УР» плановое задание – 38 424 посещений, выполнено- 38 769, не приняты к 

оплате – 345 посещений. Таким образом, 345 посещений фактически были 

выполнены за счет медицинской организации, т.к. согласно ст.11 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья  в 

Российской Федерации» отказ в оказании медицинской помощи медицинской 

организации, участвующей в реализации ПГГ, не допускается.  

 

Средняя стоимость одного посещения по медицинским организациям,  

участвующих в реализации ТПГГ 
Таблица № 5 

 Медицинская организация Средняя сложившаяся 

стоимость 1 посещения (руб.) 

1 БУЗ УР «СП № 1 МЗ УР» 582,82 

2 БУЗ УР «СП № 2 МЗ УР» 776,61 

3 БУЗ УР «СП № 3 МЗ УР» 639,76 

4 БУЗ УР «РСП МЗ УР» 770,57 

5 БУЗ УР «ДСП № 1 МЗ УР» 556,93 

6 БУЗ УР «ДКСП № 2 МЗ УР» 1016,22 

7 БУЗ УР «Сарапульская ГСП № 1 МЗ УР» 474,13 

8 БУЗ УР «Сарапульская ГСП № 2 МЗ УР» 468,33 

9 БУЗ УР «Воткинская ГСП МЗ УР» 473,52 

10 БУЗ УР «Глазовская ГСП МЗ УР» 558,85 

1 АВАНГАРД БебиК 1304,96 

2 ИГМА Минздрава России 1106,73 

3 ООО «Андан» 1247,7 

4 ООО «Вип-Дент» 3570,67 

5 ООО «Дента+» 1069,68 

6 ООО «Колибри» 1839,42 

7 ООО «Семейный доктор» 1154,53 

8 ООО «Стоматологический салон» 2843,45 
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9 ООО «Стоматологический салон 

«ОБЛИК» 

2433,53 

10 ООО «Стоматология «АВИРОН» 1457,68 

11 Стомат. салон «Жемчуг» 2739,71 

 

Средняя сложившаяся стоимость одного посещения по стоматологическим 

поликлиникам и частным медицинским организациям значительно варьирует, 

наиболее низкая стоимость посещения отмечается по стоматологическим 

организациям, оказывающих неотложную стоматологическую помощь населению 

в ночное время, максимальная стоимость посещения сложилась по ООО «Вип –

Дент» - 3 570 руб., всего ООО «Вип –Дент» выполнено 1200 посещений, что ниже 

регламентированной ФВД на 1 врачебную ставку, при этом оплата за 

медицинские услуги составила 4 284 801,97 руб. 

 

Структура выполненных объёмов по целям посещений по УР 

 
Таблица № 6 

Наименование 

медицинской 

организации 

Структура объемов по целям (% посещений) 

с проф. целью и 

иной 

по неотложной 

помощи 

по заболеванию 

По районам 39,5 6,1 54,4 

По городам 41,7 8,7 49,6 

Всего по УР 41,7 7,9 51,3 

Структура согласно 

решению Комиссии по 

разработке ТП ОМС в 

УР (в %) 2015 г. 

25 8 67 

 

Утвержденная структура посещений по целям посещения не исполнена по 

посещениям с профилактической и иной целью и посещениям по заболеваниям. 

Количество посещений с профилактической и иной целью, включающий в себя 

разовые посещения по заболеванию, превысило установленные объемы 

посещений. 
 

Основные показатели работы стоматологической службы УР за 2015 год 
 

Таблица № 7 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год динамик

а 

ФВД в посещениях 1691 1679 1756 +4,5% 

ФВД в УЕТ 6062 6369 6821 +7,1% 

УЕТ в смену 42,3 42,54 44,91 +5,6% 

Пломб в смену 8,6 8,04 7,94 -1,2% 

Санаций в смену 2,15 2,27 2,24 -0,1% 
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% санированных от первично 

обратившихся 

48,8 54,01 52,43 сниж. 

Соотношение неосложненного 

кариеса к осложненному 

4,47 4,66 4,85 полож. 

Соотношение вылеченных зубов к 

удаленным 

3,87 3,92 3,85  

% нуждающихся от планово 

осмотренных 

58,06 58,7 57,13  

% санированных от нуждающихся 48,83 50,45 52,13 полож. 

% высокопрочных пломб 80,97 81,73 82,46 полож. 

% осложненного кариеса постоянных 

зубов, вылеченных в одно посещение 

45,9 45,25 42,32  

 

ФВД в посещении в разрезе медицинских специальностей 
Таблица № 8 

Должность (код должности) ФВД в посещениях 

Стоматолог (51) 1321 

Стоматолог – терапевт (52) 1333 

Стоматолог- хирург (55) 2808 

Стоматолог детский (54) 1431 

Ортодонт (53) 1910 

Зубной врач (85, 12) 1802 

 

 

С наибольшей нагрузкой работают врачи-стоматологи-хирурги, 

превышение ФВД в посещениях составило 70%. В ряде районов Удмуртии: 

Воткинский, Глазовский, Кезский, Кизнерский, Красногорский, Юкаменский 

прием пол хирургической стоматологии ведут зубные врачи, врачи стоматологи 

общей практики. 

 Высокое соотношение вылеченных зубов к удаленным у взрослых по 

Воткинскому району (8,33), Юкаменскому (6,44), Увинскому (5,66), 

Красногорскому (5,37), Завьяловскому (5,08) свидетельствует у низкой 

доступности хирургической помощи для взрослого населения указанных районов. 

Напротив, низкое значение данного показателя (менее 2) сложилось в  

городах Воткинске (1,28), Можге (1,99), в районах Алнашском (1,28), 

Сюмсинском районе (1,69), в Камбарском (1,91), Як-Бодьинском (1,9), что в 

сочетании с низким соотношением неосложненного кариеса к осложненному в г. 

Воткинске (3,71),  Алнашский (2,95), Камбарском (3,83) районов подразумевает 

низкую доступность терапевтической помощи для взрослого населения в данных 

районах. 

 

Процент санированных от первично обратившихся в целом по 

Удмуртии незначительно снизился, составил 52,43%.  Низким процент 

санированных от первичных остаётся в Каракулинском районе - 33,78% (2014 г -
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17,38), г. Можге – 22,6% (2014 год - 17,7), Як-Бодьинском районе – 26,72% (2014г 

- 20,48). 

 

Улучшилось соотношение неосложнённого кариеса к осложнённому 

составив 4,85. 

  Однако, в ряде территорий отмечается крайне низкое соотношение 

неосложненного кариеса к осложненному по детскому населению. 

 

 

Соотношение неосложнённого кариеса к осложнённому у детей 

 
Таблица № 9 

Район Соотношение 

неосложнённого 

кариеса к 

осложнённому 

молочные зубы 

Соотношение 

неосложнённого 

кариеса к 

осложнённому 

постоянные зубы 

Количество 

проведенных 

герметизаций 

фиссур на 

одного 

санированного 

ребенка 

Процент 

удаленных 

постоянных 

зубов от 

общего 

количества 

удаленных 

зубов у 

детей 

Камбарский 3 3 0,16 14 

Увинский 2 4 0,23 46 

Шарканский 2 6 0,07 8 

г. Сарапул 2 4 0,01 15 

В целом по УР 4 15 0,21 8 

 

В данных районах на детском приеме каждый третий молочный зуб, 

лечится по поводу осложненного кариеса, количество проведенных 

профилактических мероприятий  незначительное. Особенно неблагоприятная 

ситуация складывается по оказании медицинской помощи детскому населению г. 

Сарапула, где ввиду отсутствия кадров, фактически отсутствует 

профилактическая направленность работы с детским населением. 

 

В 2015 году в Удмуртской Республике в целях изучения уровня 

распространенности и интенсивности стоматологических заболеваний населения 

УР, для разработки региональной Программы профилактики основных 

стоматологических заболеваний населения УР проведено эпидемиологическое  

стоматологическое обследование населения УР в рамках ВОЗ. Результаты  

обследования в настоящее время проходят статистическую обработку в г.Москве. 
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Объём работы стоматологической службы 

 по платным и  договорным  (ДМС, платные медицинские осмотры 

взрослого населения) услугам 

 
Таблица 10 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Динамика   к 

2014 в процентах 

Количество посещений 156 555 158 620 142 659 - 10 

Из них первичных 76 203 81488 69 573 - 15 

Запломбировано зубов 87 220 88 198 75 564 -14,3 

- по кариесу 65 156 66 584 57 232 -14 

- его осложнения 22 064 21 614 18 332 -15,2 

Удалено зубов 14 076 11 548 11 405 -1,2 

Всего санировано 17 543 18 023 14 715 - 18,4 

УЕТ всего 644 645 687 741 608 468 - 11.6 

 

Объем работы стоматологической службы по платным услугам в 

посещениях снизился на 10%, (рост в 2014 году за счет увеличения количество 

медицинских осмотров взрослого населения). Количество запломбированных 

зубов уменьшается как по кариесу, так и по осложненному кариесу. Наиболее 

востребованы у населения услуги по хирургической стоматологии. Количество 

выработанных УЕТ уменьшилось по сравнению 2014 годом на 11,6 процента. 

 

Услуги по зубопротезированию 

 

Продолжилась тенденция к снижению числа лиц, получивших зубные 

протезы. В 2015 году зубные протезы получили 20 853  человека (в 2014 году - 

22 920 человек). Расширение МО в негосударственном секторе оказания в зубном 

протезировании отмечается не только в городах, но и в сельских районах.  

Количество изготовленных зубных протезов уменьшилось с 57 725 до 51 559, 

многие медицинские организации в настоящее время работают по договорам с 

частными зуботехническими лабораториями, в связи с чем, представленная 

рассчитанная средняя стоимость зубопротезирования в 2015 году – примерная 

9 756 руб. 

На проведение льготного зубопротезирования сумма субсидий в 2015 

году составила 4 076 010 рублей.  

По данным МЗ УР служба профинансирована на 3 799 240 руб., процент 

финансирования – 93,2 %. Кредиторская задолженность перед медицинскими 

организациями составила – 276 770. 

Не в полном объеме профинансированы: БУЗ УР "ГКБ № 9 МЗ УР", БУЗ 

УР "Алнашская РБ", БУЗ УР "Балезинская РБ", БУЗ УР "Вавожская РБ", БУЗ УР 

"Глазовская РБ", БУЗ УР "Дебесская РБ",  БУЗ УР "Завьяловская РБ", БУЗ УР 

"Кезская РБ",  БУЗ УР "Киясовская РБ", БУЗ УР "М. Пургинская РБ", БУЗ УР 

"Можгинская РБ", БУЗ УР "Сарапульская РБ", БУЗ УР "Селтинская РБ", БУЗ УР 
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"Сюмсинская РБ", БУЗ УР "Увинская РБ", БУЗ УР "Шарканская РБ", БУЗ УР "Як 

Бодьинская РБ", БУЗ УР "Ярская РБ", БУЗ УР "Сарапульская ГСП № 1 МЗ УР", 

БУЗ УР "Сарапульская ГСП № 2 МЗ УР", БУЗ УР "Воткинская ГБ №1 МЗ УР".  

 

Израсходовано средств по заказ нарядам – 4 035 953 (разница в 40 057 

рублей от суммы запланированных субсидий), таким образом, при отсутствии 

кредиторской задолженности, освоение составит 99%. 

 

Всего меру социальной поддержки в виде льготного зубопротезирования в 

2015г. получили  395 человек, что на 191 человека меньше, чем в 2014 (586 

человек). 

 Из 395 человек -  359 участников трудового фронта (91%), 19 

реабилитированных (5%) и 17 (4%) человек пострадавших от репрессий.  

Средняя стоимость зубопротезирования составила  10217, 6 руб.  (Средняя 

стоимость льготного зубопротезирования в 2014 году составляла – 9161, 63 руб.). 

При этом в ряде медицинских организаций средняя стоимость 

зубопротезирования значительно превышает среднесложившуюся. Самая высокая 

средняя стоимость зубопротезирования в БУЗ УР "Завьяловская РБ" – 18 872,94 

руб., БУЗ УР "ГКБ №6 МЗ УР" – 16 239, 63 руб., БУЗ УР "СП №1 МЗ УР" – 

15 635, 45 руб.  

 

В 2015 году проведены плановые проверки по соблюдению требований 

при проведении льготного зубопротезирования за 2014-2015 год: 

- БУЗ УР «Камбарская РБ МЗ УР» 

- БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» 

- БУЗ УР «ГП №5 МЗ УР» 

- БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР» 

Результаты проверок оформлены в виде справок, в каждом случае внесены 

предложения по улучшению работы стоматологической службы. 

 

По заданию МЗ УР главный специалист по стоматологии А.М.Богданов 

принял участие в разборе 4 личных обращений граждан, касающихся льготного 

зубопротезирования. Три обращения по качеству зубопротезирования, 

проведенного за средств республиканского бюджета:  гр. Саушкиной В.А. (БУЗ 

УР «СП № 3 МЗ УР») – 2 обращения, Чернышевой М.К. (БУЗ УР "ГКБ №6 МЗ 

УР"). Повторное протезирование было проведено за счет средств медицинских 

организаций. 

Обращение Мусина Н.С. инвалида 1 гр., участника трудового фронта по 

поводу возможности получения зубопротезирования на дому. Обращение 

рассмотрено, зубопротезирование проведено специалистами БУЗ УР «РСП МЗ 

УР». 

 

В соответствии с планом работы МЗ УР, главного специалиста по 

стоматологии МЗ УР  проведены 
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Республиканские совещания и конференции: 

 19.03.2015 Приказ МЗ УР № 146 от 25.02.2015 г. «О проведении заседания 

республиканского общества стоматологов» с подведением итогов деятельности 

стоматологической службы за 2014 год. 

18.06.2015 Распоряжение МЗ УР № 275 от 29.05.2015г. «О проведении 

республиканской конференции «Актуальные вопросы внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях, 

оказывающих стоматологическую помощь населению» с привлечением 

специалистов надзорных органов. 

18.06.2015 Распоряжение МЗ УР № 545 от 26.08.2015г. «О проведении научно-

практической конференции « Современная стоматология: образование, наука и 

практика», посвященная 70-летию Великой Победы и 35-летию 

стоматологического факультета». В работе конференции приняли участие более 

200 человек. Среди гостей – представили ведущих стоматологических школ 

страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Самары, Смоленска. В 

конференции приняли участие 14 докторов наук, 32 - кандидата наук. 

Материалы конференции опубликованы в научно-практическом журнале для 

медицинских и фармацевтических работников «Консилиум» и в спецвыпуске 

международного научно-практического журнала «Здоровье, демография, экология 

финно-угорских народов». Также информация о проведенной конференции 

размещена в журнале «Секреты красоты и здоровья» номер - осень 2015, 

«Обозрение стоматологии» - № 3 (86) 2015. 

29.10.2015 Распоряжение МЗ УР № 667 от 25.09.2015г. «О проведении 

республиканской конференции  «Актуальные вопросы косметологии, 

стоматологии и пластической хирургии. Перспективы междисциплинарного 

взаимодействия». 

26.11.2015 Распоряжение МЗ УР № 788 от 27.10.2015г. «О проведении заседания 

республиканского общества стоматологов». Обсуждение вопросов по 

онкозаболеваемости челюстно-лицевой области, проведение конференции 

республиканской общественной организации «Ассоциация стоматологов 

Удмуртии» по внесению изменений в Устав организации, выбора правления. 

 

Межрайонные семинары:  

26.03.15 г. Воткинск Приказ МЗ УР № 206 от 10.03.2015 г. «О проведении 

межрайонного семинара «Актуальные проблемы выявления злокачественных 

новообразований отдельных локализаций на ранних стадиях». 

30.04.2015 г. Сарапул Распоряжение МЗ УР № 101 от 16.04.2015г. «О проведении 

межрайонного семинара «Актуальные вопросы выявления злокачественных 

новообразований челюстно-лицевой области  на ранних стадиях». 

22.10.2015 п. Ува Распоряжение МЗ УР № 694 от 02.10.2015г. «О проведении 

межрайонного семинара «Актуальные вопросы стоматологии». 

19.11.2015 п. Игра Распоряжение МЗ УР № 769 от 22.10.2015г. «О проведении 

межрайонного семинара «Актуальные вопросы стоматологии». 

Для участия в конференциях и семинарах активно привлекались специалисты 

смежных специальностей: БУЗ УР «Республиканский клинический 
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онкологический диспансер им. С.Г.Примушко МЗ УР» - главный врач В.В. 

Вараксин и заведующий отделением К.Н. Романов, БУЗ УР «РКВД МЗ УР» - 

заместитель главного врача М. С. Алексеева 

 Пресс-релизы прошедших конференций и семинаров размещались на 

официальном сайте БУЗ УР «РСП МЗ УР». 

 

Плановые проверки стоматологической службы выполнены в полном объёме в 

соответствии с планом работы МЗ УР. 

 
Проверка соблюдения требований при проведении льготного зубопротезирования за 2014-2015 год: 

- БУЗ УР «Камбарская РБ МЗ УР» 

- БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» 

- БУЗ УР «ГП №5 МЗ УР» 

- БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР» 

 

Проверка условий соблюдения Территориальной программы государственных гарантий обеспечения 

граждан УР бесплатной медицинской помощи: 

- БУЗ УР «Камбарская РБ МЗ УР» 

- БУЗ  УР «Сарапульская ГСП № 2МЗ УР» 

- БУЗ УР «ГП № 5 МЗ УР» 

- БУЗ УР «ГП № 2 МЗ УР» 

 

 Проверка ведение учетной и отчетной документации стоматологической службы: 

- БУЗ УР «Юкаменская РБ МЗ УР» 

- БУЗ УР «РВФД МЗ УР» 

 

Проверка организации оказания стоматологической помощи населению г. Глазова и Глазовского района в 

рамках подготовительных мероприятий к заседанию коллегии МЗ УР «Организация оказания медицинской 

помощи населению г. Глазова и Глазовского района» 

  

Результаты проверок оформлены в виде справок, в каждом случае внесены 

предложения по улучшению работы стоматологической службы. 

 

Работа с обращениями граждан. 

 

По заданию МЗ УР, по письменным обращениям, оформленным в ходе 

личного приема граждан (5 случаев) главный специалист по стоматологии 

А.М.Богданов принял участие в разборе 46 личных обращений граждан (в 2014 

году главный специалист по стоматологии принял участие в рассмотрении - 23 

личных обращений граждан, направленных из МЗ УР). 

 Все обращения разобраны. Проведены 2 личные встречи с трудовыми 

коллективами: БУЗ УР «ГП №6 МЗ УР», БУЗ УР «Каракулинская РБ МЗ УР» с 

выездом в медицинские организации. 9 граждан были приглашены на личный 

прием, с целью детального разбора фактов, указанных в обращении. 

Организовано проведение льготного зубопротезирования на дому -1, 

консультаций на базе БУЗ УР «РСП МЗ УР» - 3, даны разъяснения – 7, 

рекомендовано повторное зубопротезирование в пределах гарантийного срока -4, 

организация консилиума – 3, выдано направление для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи – 1, принято к сведению -1. 
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Признаны обоснованными - 17 обращений граждан, из них касающихся 

ненадлежащего качества медицинской помощи - 8, недостаточной 

информированности пациентов - 2 , нарушений принципов этики и деонтологии -

1, низкой доступности стоматологической помощи в рамках ОМС - 4 , подмена 

медицинских услуг в рамках ОМС платными медицинскими услугами -  2. 

В 2014 году из 23 обращений - 14 обращений касались качества оказания 

стоматологической помощи, при этом 4 жалобы были признаны обоснованными. 

 

Информатизация. 

В медицинских организациях на стоматологическом приеме ведется 

раздельный учет оказания медицинской помощи  с учетом цели посещения. 

Программные продукты РМИАЦ «Стоматология ЛПУ», «Стоматология регион» в 

настоящее время позволяют  выводить информацию,  как в целом, так и в разрезе 

стоматологических специальностей. 

Процент компьютеризированных рабочих мест врачей стоматологического 

профиля в целом по УР составляет 40%, по Ижевску – 45%, по районам – 33%. 

При этом уровень компьютеризации по медицинским организациям  очень 

вариабелен от 100% до 5%.  

 

Работа с кадрами. 

В честь Дня стоматолога (19 февраля) проведена спартакиада среди врачей 

стоматологов УР.  

В 2015 году проведен конкурс профессионального мастерства зубных 

техников «Лучший зубной техник Удмуртской Республики – 2015».  

30 мая 2015 года на базе отделения ортопедической стоматологии БУЗ УР 

«Республиканская стоматологическая поликлиника МЗ УР» прошел финальный 

этап Конкурса. На заочном этапе конкура свои изделия в соответствии с 

заявленной номинацией представили 17 зубных техников представители как 

государственных, так и частных организаций. Статьи о проведении Конкурса 

опубликованы в журнале «Обозрение стоматологии» №  3 (86) за 2015 год и 

«Секреты красоты и здоровья» № 2 за 2015 год.  

В честь празднования 35-летия  стоматологического факультета ГБОУ 

ВПО «ИГМА» республиканской общественной организацией «Ассоциация 

стоматологов Удмуртии» и деканатом стоматологического факультета ГБОУ 

ВПО «ИГМА» было объявлено о проведении смотра – конкурса стенгазет 

«Забыть нельзя - вернуться невозможно». Свои стенгазеты для участия в конкурсе 

представили: БУЗ УР «Стоматологическая поликлиника №1 МЗ УР», БУЗ УР 

«Стоматологическая поликлиника №3 МЗ УР», БУЗ УР «Республиканская 

стоматологическая поликлиника», БУЗ УР «Воткинская стоматологическая 

поликлиника МЗ УР», БУЗ УР «Глазовская стоматологическая поликлиника МЗ 

УР». Победителем конкурса признан коллектив БУЗ УР «Воткинская 

стоматологическая поликлиника МЗ УР». 

Специалисты стоматологической службы приняли участие в акциях 

«Улица здоровья», в информационно-оздоровительном проекте  прогулке с 

врачом «Как сохранить здоровую улыбку в любом возрасте».  
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Запущенные случаи злокачественных новообразований челюстно-

лицевой области. 

Ежеквартально проводился анализ причин запущенных случаев 

злокачественных новообразований челюстно-лицевой области. Внедрена форма 

первичного скринингового осмотра на исключение злокачественных 

новообразований ЧЛО.  

По данным РКОД за 2015 год зарегистрировано 112  случаев (2014 год - 

102 случая) злокачественного новообразования  челюстно-лицевой области в III – 

IV стадиях. По половозрастному составу: мужчин - 90 человек (2014 г – 86 

человек) (80%), средний возраст составил 62 года, женщин – 22 человека (2014 

год- 16 человек) (20%) средний возраст - 65 года. 

 При этом, 37 мужчин  (40%) и 6 (27%) женщин не достигли пенсионного 

возраста.  

Отмечен случай выявления  поражения миндалины, выходящее за пределы 

одной и более вышеуказанных локализаций у пациента 28 лет, что явилось самый 

ранним возрастным периодом за 5 лет проведения анализа. 

В пересчете на количество проживаемого населения наибольшее 

количество случаев злокачественных новообразований ЧЛО приходится на г. 

Сарапул. По районам наибольшее количество случаев зафиксировано по 

Каракулинскому, Камбарскому, Дебесскому районам. В 7 районах Удмуртии 

запущенные случаи злокачественных новообразований ЧЛО отсутствовали. 

 

 

Установлена следующая структура локализации опухолевого процесса: 

 
Таблица 11 

Локализация процесса 2015 год 2014 год 

Кол-во 

случаев 

% Кол-во 

случаев 

% 

Лимфатические узлы 

головы и шеи 

18 16 15  

Ротоглотка 15 13,4 10  

Язык 18 16 17  16,6 

Дно полости рта 13 11,6 18  

Миндалины 8  4  

Околоушная слюнная 

железа 

6  9  

Верхнечелюстная пазуха 7  Н.д.  

Нижней челюсти 6  Н.д.  

Кожи века, губы, лица 4  Н.д.  

Меланома кожи лица  3  Н.д.  

Кости черепа и лица 3  Н.д.  

Губа 3  7   
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Слизистой щеки  3  Н.д.  

Ретромолярная область 2  Н.д.  

Мягкого неба 2  Н.д.  

Меланома волосистой 

части головы 

1  Н.д.  

Итого 112  102 

(включая -

22 прочие) 

 

 

На первом месте по локализации злокачественного процесса находятся 

язык и лимфатические узлы головы и шеи – по 18 случаев, далее следует 

ротоглотка -15 случаев, дно полости рта – 13. 

 
По данным ТФОМС УР из 112 пациента на стоматологическом приёме до 

установления диагноза злокачественного заболевания были 40 человек (36 % от 

общего количества). В рамках ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности запрошены и проанализированы копии амбулаторных 

медицинских карт из медицинских организаций по месту обращения пациентов с 

соблюдением принципа конфиденциальности и врачебной тайны. Основной 

причиной запущенной случаев остается позднее обращение пациентов – 18 

случаев – 45%. По прежнему, имеет место низкая онконастороженность со 

стороны медицинских работников в 11 случаях признаки онкологического 

заболевания при приеме выявлены не были, скрытое течение болезни, 

затрудненная диагностики, врачебные ошибки имели место в 9 случаях. 

 

 

Выводы: 

 

1. Стоматологическая служба УР в целом выполнила поставленные задачи.  

2. На долю медицинских организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Удмуртской Республики собственности приходится  

96,7% объёмов стоматологической помощи, оказываемой населению в 

рамках ТПГГ. Объём оказанной помощи в рамках ТПГГ по УЕТ 

увеличился на 2,7 %  по сравнению с 2014 годом. 

3. Наибольший дефицит кадрового обеспечения стоматологической службы 

отмечается в городах Воткинск (БУЗ УР «Воткинская ГСП МЗ УР») и 

Сарапул БУЗ УР («Сарапульская ГСП № 1 МЗ УР», БУЗ УР 

«Сарапульская ГСП № 2 МЗ УР»). 

4. Требования арендной платы со стороны образовательных организаций, 

может привести к существенному снижению количества школьных 

стоматологических кабинетов. 

5. Низкий и неравномерный уровень компьютеризации рабочих мест врачей 

стоматологического профиля не позволит внедрить повсеместно 

электронный документооборот и электронную  медицинскую карту. 



 18 

6. Более 60% стоматологических установок службы выработали свой ресурс 

и требуют замены.  

7. Ежегодно уменьшается выделение финансовых средств из 

республиканского бюджета на зубопротезирование льготных категорий 

граждан. За счёт средств бюджета УР обеспечено бесплатным 

зубопротезированием 395  человек. 

8. Проведение оптимизационных мероприятий зачастую противоречит 

действующему санитарному законодательству и Порядкам оказания 

медицинской помощи. 

 

 

Задачи:  

1. Для соответствия медицинским организациям порядкам оказания 

медицинской помощи организовать проведение централизованной закупки 

стоматологического  оборудования. 

2. В рамках оптимизации не допускать сокращения средних медицинских 

работников, сопровождающих работу врачей  стоматологического профиля.  

3. Пересмотреть условия оплаты медицинских услуг в системе ОМС. 

4. Пересмотреть структуру посещений с учетом разовых посещений в 

разделе заболевания. 

5. Обязать частные медицинские организации, участвующие в реализации 

ТПГГ,  представлять отчетность по оказанию стоматологических услуг, включив 

указанные медицинские организации в программу РМИАЦ  «Стоматология 

Регион». 

6. В связи с ростом онкологических заболеваний ЧЛО  рекомендовать 

внедрение на уровне медицинских организаций визуального скрининга 

онкостоматологических заболеваний. 

 

 

 

 

Главный специалист стоматолог 

Минздрава Удмуртии                                                                        А.М. Богданов 


