
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АССОЦИАЦИЯ СТОМАТОЛОГОВ УДМУРТИИ» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 « _22_»__июня__2017 г.                                                                №__4__ 

г. Ижевск 

 

открытое заседание Совета и Правления                                     

 

Председатель: Богданов А.М. 

Ответственный секретарь: Щёголева Е.А. 

 

Присутствовали: 

 

Члены Совета:  

1. Ватлин А.Г. 

2. Калабугина Н.К. 

3. Комарова Г.Г. 

4. Латыпов А.Р. 

5. Овсянников В.И. 

6. Перевозчиков В.А. 

7. Пермякова Н.Е.  

8. Поволоцкая Н.В. 

9. Стрелкова Г.А. 

10. Суржиков П.А. 

11. Тарасова Ю.Г. 

 

                    Правление: 

1. Любомирский Г.Б. - 

председатель 

2. Калиниченко А.Г. 

3. Коршунова О.А. 

4. Краснопёрова Н.И. 

5. Мосеева М.В. 

6. Мохначёва С.Б. 

7. Ромина Л.В. 

8. Соломенникова В.Н. 

 

 

Приглашенные: 

Представители БУЗ УР «РМИАЦ МЗ УР»: 

Новикова Л.Н. – зам. директора 

Ворончихин К.А. – начальник отдела технического обслуживания 

Волкова Г. Ю. – ведущий технолог 

Максимова И.А. - зам. главного врача БУЗ УР «ДСП №1 МЗ УР» 

 

Повестка дня: 

1. О требованиях к стоматологической службе по выполнению 

«дорожной карты» по информатизации.  

2. Об утверждении Положения о Правлении ООО «АСУ». Любомирский 

Г.Б. 

3. О создании  рабочей группы по реализации  проекта непрерывного 

медицинского образования для членов Ассоциации. Богданов А.М. 

4. О создании рабочей группы по подготовке Программы профилактики 

стоматологических заболеваний. Шакирова Р.Р. 



5. Обсуждение вопроса о гигиенисте стоматологическом. Пермякова Н.Е. 

6. О возможности участия РОО «АСУ» в финансировании бюста, 

памятника Пантюхину А.И.  Суржиков П.А. 

7. Прием в члены Ассоциации. Щеголева Е.А.  

 

Предлагается проголосовать за данный проект  повестки. 

Голосование: 

«За» - 13; «Против» - 0. Единогласно. 

 

Решение: Утвердить повестку заседания. 

 

1. По первому вопросу выступила Новикова Л.Н.. – заместитель директора 

РМИАЦ. В адрес РМИАЦ было направлено письмо от имени главного 

специалиста по стоматологии А.М. Богданова о целевых показателях 

информатизации в медицинских организациях с просьбой дать разъяснения 

по методике расчета показателей и оценки возможности их выполнения. 

 

1. Целевой показатель - «Доля результатов исследований методом 

лучевой диагностики, информация о которых передана в 

электронном виде на региональный уровень» (в полугодовом 

режиме). 

 

Для учёта передачи результатов исследования методом лучевой диагностики  

требуется обязательное заполнение в электронной медицинской карте 

пациента  раздела «Диагностические обследования» с подразделами 

«Обследование», «Описание» и «Заключение». 

В одно посещение может проводиться несколько рентгенологических 

исследований, и их детальное описание потребует от врача стоматолога 

значительного количества времени. При этом какой-либо юридической силы 

описание рентгенологического снимка врачом-стоматологом не имеет. Врач-

стоматолог имеет право лишь интерпретировать снимки, но не делать их 

описание (приказ МТ и СЗ РФ "Об утверждении профессионального 

стандарта "Врач-стоматолог" № 227 от 10.05.2016).  

В настоящее время служба только приступает к внедрению электронной 

медицинской карты. Заданное базовое значение 50-70% руководителями 

стоматологической службы считается недостижимым на данном этапе 

внедрения электронной карты, по - этому и была озвучена просьба 

рассмотреть возможность исключения данного показателя из целевых 

показателей, или проводить расчет данного показателя без учёта заполнения 

подразделов «Описание» и «Заключение».  

Ответ: На переходный период РМИАЦ признал возможным допустить учёт 

заполнения раздела «Диагностические обследования» без подразделов 



«Описание» и «Заключение» у врачей стоматологов. Но целевой показатель 

должен исполняться и снижения значения показателя не будет. 

 

2. Целевой показатель - «Доля случаев оказания медицинской 

помощи, информация о которых передана в электронном виде на 

региональный уровень». 

Для расчёта показателя введены такие понятия как К эмк – общее количество 

законченных случаев обращения  в медицинские организации (или их 

структурные подразделения), оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, информация по которым введена в электронном 

виде в медицинскую информационную систему.  Что подразумевается в 

данном случае под обращениями – общее количество заполненных 

статистических талонов или обращения по поводу заболевания (стат. талоны 

с кодировкой цель обращения -1, вид обращения -0). 

Если  расчет идёт по количеству статистических талонов, предполагается ли  

перевод всех посещений, имеющихся в статталоне в электронный вид, или 

достаточно оформления результатов осмотра пациента (зубная формула, 

одонтопародонтограмма пациента в соответствии с Методическими 

рекомендациями по обеспечению функциональных возможностей 

медицинских информационных систем медицинских организаций, 

утверждённых министром здравоохранения РФ В.И. Скворцовой от 

1.02.2016? 

 Разъяснения: Расчёт показателя будет проводиться с учетом стат. талонов с 

целями обращений «1»-«0» и «2»-«2». 

В ходе обсуждения были озвучены основные проблемы медицинских 

организаций, сдерживающие внедрение информатизации: 

1. В ряде медицинских организаций отсутствует объединение баз данных 

регистратуры и статистики.  

Ответ: Объединение баз данных должно проводиться техническими 

специалистами медицинской организации, РМИАЦ не отвечает за состояние 

информационной сети учреждений, но может оказать необходимую 

консультационную поддержку. Настраивать информационные системы в 

каждой медицинской организации специалисты РМИАЦ не имеют 

возможности. 

2. Имеющиеся шаблоны заполнения стоматологической карты 

немногочисленны. 

Ответ: РМИАЦ не занимается разработкой шаблонов, он обеспечивает 

только технический этап. Разработка шаблонов должна быть выполнена на 

уровне главнее специалиста стоматолога МЗ УР. В Удмуртии не будет 



другого информационного продукта, требуется доработка имеющегося 

совместными усилиями службы. 

3.Целевой показатель - «Доля случаев электронной записи на приём  к 

медицинским специалистам с использованием сети Интернет» 
продолжает рассчитываться по всем видам услуг, включая услуги ДМС и 

услуги, оказанные за счёт личных средств граждан.   

В настоящее время у медицинской организации нет возможности записывать 

через систему Интернет граждан, не прошедших первичную регистрацию в 

поликлинике. Расписание работы специалистов отделений (кабинетов) 

платных услуг не актуализируются на сайтах, предоставляющих услуги в 

рамках ТПГГ. Учитывая, что данный показателей был введен исключительно 

в целях  контроля оказания государственной услуги запись на приём к врачу, 

то и рассчитываться он должен только по услугам, оказанных в рамках 

ТПГГГ. 

Ответ: Доля случаев электронной записи на прием рассчитывается  по всем 

видам приёма в соответствии с письмом МЗ УР и изменения по 

стоматологической службе вноситься не будут. Наша задача увеличить 

процент записи через Интернет до 70 %, в том числе и за счёт повторной 

записи на приём.  

Вопрос: Каким образом система обеспечивает возможность повторной 

записи через лечащего врача? Служба не готова открыть повторную запись в 

свободный доступ через Интернет, это приведёт к невозможности 

проведения санации пациента. Пациенты ДМС, медицинские осмотры, 

платные пациенты учитываются при расчёте показателя и значительного 

снижают его значение.  

Ответ: Расчёт будет проводиться по всем видам услуг без учёта работы на 

точках плановой санации. 

В ходе совещания специалисты РМИАЦ озвучили необходимость 

проведения комплексных проверок стоматологической службы по вопросу 

состояния информатизации с возможным депремированием главных врачей 

по итогам проверок. Участники совещания со стороны медицинских 

организаций высказали мнение, что нам нужны не проверки, а аудит 

состояния наших информационных систем и методическая помощь. 

 

Решение: Принять информацию к сведению. 

Главным врачам принять меры по исполнению целевых показателей 

информатизации. 



Совету и Правлению Ассоциации принять меры по разработке шаблонов по 

рентгенологическому обследованию и наполнению электронной 

медицинской карты. 

РМИАЦ УР организовать дополнительные обучающие семинары для 

специалистов службы, подготовить инструкции о ведении электронной 

медицинской карты и технические требования к размещению. 

 

2. По второму вопросу выступил председатель правления АСУ 

Любомирский Г.Б. 

Пересмотрено положение о Правлении АСУ с учетом изменений внесенных 

в Устав. Текст положения откорректирован, требуется аудит документа 

юристом, комиссией по нормотворчеству. 

 

Решение: опубликовать текст Положения на официальном сайте АУЗ УР 

«РСП МЗ УР» для ознакомления. 

При отсутствии возражений со стороны членов Совета и комиссии  по 

нормотворчеству считать положение принятым в данной редакции. 

 

Голосование: «За» - 13; «Против» - 0. Единогласно 

 

3. По третьему вопросу о создании рабочей группы по непрерывному 

медицинскому образованию выступил А.М.Богданов 

Дата конференции по онкологии была перенесена на октябрь, для подготовки 

пакета документов по аккредитации конференции в рамках НМО требуется 

не менее 2 месяцев. 

К настоящему времени определены основные докладчики, требуется оправка 

материалов для получения экспертной оценки. 

 

Предложено создать рабочие группы по реализации учебных мероприятий в 

рамках непрерывного медицинского образования в составе:  

 

Конференция «Онкология» 

Мохначёва С.Б. – председатель 

Любомирский Г.Б. – заместитель председателя 

Мосеева М.В. 

Щёголева Е.А. 

 

Конференция «Имплантология» 

Мохначёва С.Б. – председатель 

Ватлин А.Г. – заместитель председателя 

Зуев А.М. (по согласованию) 

Суржиков П.А. 

Головатенко О.В. 



 

 

Голосование за состав рабочих групп: «За» - 13; «Против» - 0. Единогласно 

 

Решение: Утвердить рабочие группы в предложенном составе. Рабочей 

группе  по конференции «Онкология» до 3.07.2017 систематизировать 

лекционный материал и отправить на утверждение в СтАР. 

 

4.  По четвертому вопросу Шакирова Р.Р. поручила Богданову А.М. 

озвучить предлагаемый состав рабочей группы по подготовке программы 

профилактики стоматологических заболеваний на территории Удмуртской 

Республики. 

Шакирова Р.Р. - председатель. 

Мосеева М.В. 

Николаева Е.В. 

Щёголева Е.А. 

Представители МЗ УР от отделов оказания медицинской помощи детскому и 

взрослому населению (по согласованию) 

Представитель министерства образования УР. 

 

Поступили предложения о включении в состав рабочей группы Пермяковой 

Н.Е. и Калабугиной Н.К. 

 

Голосование за состав рабочей группы: «За» - 13; «Против» - 0. Единогласно 

 Решение: Утвердить состав рабочей группы, А.М. Богданову согласовать 

кандидатуры от Минздрава Удмуртии и Минобразования. 

5. По пятому вопросу о гигиенисте стоматологическом  выступила 

Пермякова Н.Е.  Опыт соседних регионов (Кировская область) показал 

высокую эффективность в части профилактики стоматологических 

заболеваний. В связи в постоянным кадровым дефицитом врачей-

стоматологов детских, гигиенист стоматологический может взять на себя 

часть функции врача специалиста и проводить большой объем 

профилактической работы. Есть предложение организовать обучение 

гигиенистов стоматологических на базе Ижевского медицинского училища. 

     В ходе обсуждения инициатива подготовки гигиенистов признана 

обоснованной и актуальной.  

Решение: Подготовить письмо - обоснование на имя Воздвиженского А.В. о 

подготовке гигиенистов стоматологических на территории УР. 

Голосование: «За» - 13; «Против» - 0. Единогласно 

 Решение: Пермяковой Н.Е. подготовить проект письма о потребности 

службы в гигиенистах стоматологических. 



6. По шестому вопросу:  О возможности участия РОО «АСУ» в 

финансировании бюста А.И.  Пантюхина слушали Суржикова П.А. 

Инициативной группой прорабатывается вопрос о возможности установки 

бюста А.И. Пантюхину на территории ИГМА. Определена смета расходов на 

изготовление и монтаж бюста, стоимость работ составит около 370 тыс. 

рублей.  

В целом инициатива установки бюста А.И. Пантюхина поддержана. 

Требуется согласование места установки бюста со стороны руководства 

ИГМА. 

Решение: Суржикову П.А. подготовить письмо на имя ректора ИГМА от 

РОО «АСУ» о согласовании места установки бюста.  

Голосование: «За» - 13; «Против» - 0. Единогласно 

 

7. По седьмому вопросу: О приеме в члены РОО «АСУ». 

Докладывает Щёголева Е.А. 

К дате проведения Совета АСУ поступило 13 заявлений о вступлении в 

ассоциацию: 

БУЗ УР «ГКБ №4 МЗ УР»  

1. Симонова Лариса Гинаровна – заведующая отделением 

стоматологической поликлиники  

2. Глухова Татьяна Васильевна – врач-стоматолог-терапевт 

3. Набоков Олег Анатольевич – врач-стоматолог-терапевт 

4. Шикалова Варвара Александровна врач-стоматолог-хирург 

5. Бородулина Татьяна Львовна – врач-стоматолог-терапевт 

6. Кутявина Наталья Александровна – врач-стоматолог-терапевт 

7. Нурмухаметова Лариса  Низамутдиновна – врач-стоматолог-терапевт 

8. Фейгина Валентина Викторовна врач-стоматолог детский 

9. Семина Анжелика Геннадьевна – врач-стоматолог-терапевт 

10. Широбокова Татьяна Николаевна – врач-стоматолог 

11. Казакова Елена Владимировна –врач-стоматолог 

ООО «Стоматологическая поликлиника « г. Можга 

1. Зиновьева Альбина Трофимовна – врач-стоматолог детский 

2. Вивтоненко Надежда Петровна – врач-стоматолог-терапевт 

Проводится открытое голосование за кандидатов в членство. 

Результат голосования - 13 «за», единогласно. 

 

 



Президент:                                                                 А.М. Богданов 

 

Ответственный секретарь:                                        Е.А. Щёголева 
 

 


