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Итоги работы стоматологической службы
Пермского края за 2017 год
Стоматологическую помощь населению Пермского края (по состоянию на 01.01.2018г.) оказывают:
•
23 самостоятельные стоматологические поликлиники, в том числе,
стоматологическая больница КММЦ Пермского государственного
медицинского университета;
•
60 стоматологических отделений в составе муниципальных образований здравоохранения (центральные районные и городские
больницы);
•
69 стоматологических кабинетов в участковых больницах, СВА,

•
•
•
•
•
•

ФАПах
60 стоматологических кабинетов в школах;
3 - в санаториях;
4 передвижных стоматологических кабинета;
47 зубопротезных отделений и кабинетов;
36 зуботехническиих лабораторий;
21 ортодонтический кабинет в составе специализированных стоматологических поликлиник.

Кадровая структура медицинских организаций (ОМС)
На сегодня стоматологическая служба края испытывает дефицит кадров (укомплектованность – 82,3%), всего требуется 132 врача, особенно
на детский (44) и терапевтический (27) приёмы.
В 2017 году прошли повышение квалификации 149 врача, 9 врачей
получили дипломы о профессиональной переподготовке и 86 врачей
прошли краткосрочное усовершенствование по системе непрерывного
медицинского образования.
В 2017 году аттестовано на квалификационную категорию 136 врачей,
что составляет 12,7% от общего числа специалистов стоматологического
профиля.
Всего имеют квалификационную категорию 753 врача (63% специалистов). Высшую квалификационную категорию имеют 51% специалистов;
первую – 9%; вторую – 3 %, без категории – 37%.
Потребность в повышении квалификации медицинских работников
удовлетворяется полностью в соответствии с заявками.
Обеспеченность врачей стоматологического профиля сертификатами
составляет 100%.
9% специалистов имеют два и более сертификата (101 врач).
Выполнение плана государственного заказа

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
На терапевтическом приеме ОМС в 2017 году работало 280 стоматологов-терапевтов, 209 стоматологов общей практики и 112 зубных врачей.
Основные качественные показатели работы терапевтической
стоматологической службы

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Госпитальную помощь пациентам с заболеваниями и травмами челюстно-лицевой области оказывают 18 челюстно-лицевых хирургов.
Развернуто 70 коек в стоматологической больнице КММЦ Пермского
государственного медицинского университета. Всего в 2017 году госпитализировано 3 153 больных, в том числе 1 170 детей.
Под общим обезболиванием проводится санация полости рта детям в
ГСП 1, 2 и детском отделении стоматологической больницы ПГМУ. Всего
проведено 4 014 наркозов, в том числе при воспалительных заболеваниях и травматических повреждениях. Из них детям 2 433.
На амбулаторном приеме ОМС в 2017 году работало 92 стоматолога хирурга, что значительно ниже нормативных показателей.
Наиболее частая манипуляция в хирургической стоматологии – это
удаление зубов. Показатель количества удалённых постоянных зубов у
взрослых остаётся высоким. Количество удаленных постоянных зубов
детям каждый год снижается, и от общего количества удаленных постоянных зубов в 2017 году составляет 0,8%.

Окончание на стр. 2
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Начало на стр. 1
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
За отчетный период объем стоматологической помощи детям составил
29,82% от общего числа посещений.
В общей структуре кадров стоматологической службы Пермского края
детские стоматологи составляют 11%, врачи ортодонты – 3%.
Кроме детских стоматологов лечебно-профилактический прием детей
в крае осуществляют врачи стоматологи общей практики, врачи стоматологи и зубные врачи, что не противоречит приказу МЗ РФ от 13.11.2012 г.
№910н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям
со стоматологическими заболеваниями».
При оказании стоматологической помощи детям существует ряд серьёзных проблем и прежде всего это дефицит кадров. По данным годового отчета отмечается снижение врачей детского приема по всем
профилям, кроме врачей стоматологов общей практики. Объясняется
это тем, что все выпускники последних лет по окончании ВУЗа получали
сертификат специалиста либо свидетельство об аккредитации как врачи
общей практики. Но, к сожалению, таких специалистов недостаточно для
обеспечения штатного расписания в соответствии с Приказом МЗ РФ от
13.11.2012 г. №910н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи детям со стоматологическими заболеваниями».
Несмотря на ряд трудностей, стоматологическая помощь детям оказывается. Средний показатель посещений на одного ребенка по краю
в 2017 г. - 1,23, в 2016 г. – 1,22.
Основные показатели работы врачей детского приема остаются стабильными. Отмечена положительная динамика показателей: соотношение пломбированных зубов к удалённым, а также соотношение
неосложнённого кариеса к осложнённому кариесу.
Очень серьезный раздел в детской стоматологии - это ортодонтия. По
рекомендуемым нормативам Приказ №910н количество врачей ортодонтов рассчитывается как 1 ортодонт на 5 ставок детских стоматологов.
Но, к сожалению, и по этой специальности у нас имеется дефицит. Врачи
ортодонты в 2017 году отработали достаточно стабильно.
В соответствии с Приказом №910н дети с множественным осложенным
кариесом, поливалентной аллергией, соматической патологией независимо от возраста должны получать стоматологическую помощь в условиях общего обезболивания.
На данный момент данный вид помощи оказывается только в ГБУЗ ПК
«ГСП №1», ГБУЗ ПК «ГСП №2» и на базе стоматологической больницы
ПГМУ.
Одним из значимых и сложных разделов в работе детских стоматологов является плановая санация организованного детского населения.
Оптимальной формой работы среди этой группы детей является, конечно же, стоматологический кабинет в образовательном учреждении.
Но существующий дефицит кадров и повышение лицензионных требований, отсутствие весомой законодательной базы по заключению договоров с администрацией школ затрудняют развитие сети стоматологических кабинетов. Но порой и нежелание руководителей МО заниматься
этим вопросом.
Поэтому в практике нами используется как децентрализованная форма, так и централизованная форма санации полости рта в условиях МО.
В 2017 году охват плановой санацией школьников по Колегову составил 60,62%.
Плановая санация детей дошкольного возраста также остается на уровне прошлого года.
Проведение среди детского населения лечебных профилактических
мероприятий приводит к положительным результатам. Так интенсивность кариеса в ключевой группе 12-летних детей за последние годы
остается неизменной и составляет 1,93 балла.
Интенсивность кариеса у 12-летних

Развитие профилактической направленности и привлечение молодых
специалистов являются основными задачами развития детской стоматологической службы на предстоящий год.

Основные показатели работы врачей детского приема

Основные показатели работы врачей ортодонтов

Динамика плановой санации школьников по Н.И.Колегову

Плановая санация дошкольников

Стоматологическая служба Пермского края в 2017 году работала
удовлетворительно, обеспечивая доступную, качественную стоматологическую помощь детскому и взрослому населению в полном объеме
Программы государственных гарантий, сохраняя количественные и качественные показатели в течение последних лет стабильными.
На территории Пермского края по-прежнему сохраняется дефицит
стоматологических кадров, как врачебных, особенно детских стоматологов, ортодонтов, так и среднего медицинского персонала.
Актуальными проблемами в организации стоматологической помощи
жителям края являются: организация неотложной стоматологической
помощи детям и взрослым, организация санации полости рта под общим
обезболиванием детскому населению и обеспечение доступности во всех
медицинских организациях, оказывающих стоматологическую помощь.
Главный внештатный специалист стоматолог
Министерства здравоохранения Пермского края, А.Ю. Новиков
Главный внештатный специалист детский стоматолог
Министерства здравоохранения Пермского края, И.А.Малинина
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Стоматология в лицах

«Нестрашный» детский стоматолог
О здоровье чужих детей она говорит как о
своих.
Профилактика – девиз Натальи Николаевны,
она активный пропагандист по санитарно-просветительной работе.
Те, кто побывал в ее золотых руках, приводят
уже своих детей. Для врача – это лучшее доказательство профессионализма.
Белочка, зайка, солнышко – кто так ласково
называет ребенка? Мама и бабушка. И еще детский стоматолог Наталья Николаевна Попкова. Прежде чем лечить зубы, она их в прямом
смысле заговаривает. Войти в доверие - главный принцип врача. Но продиктован он не
столько правилами психологии, сколько безграничной любовью.
Наталья Николаевна не променяла родную

поликлинику на частную клинику. «Не затем
шли в медицинский институт, чтобы потом на
человеческом здоровье деньги делать», – убеждена она.
Врач стоматолог детский ГБУЗ ПК «Городской
стоматологической поликлиники №1»Наталья
Николаевна Попкова: «У нас никогда не было
мысли, сколько мы зарабатываем, у нас в приоритете – оказание помощи и чтобы у детей
были здоровые зубки».
Наталья Николаевна общественный активист,
в течение ряда лет работала в профкоме, в комиссии по социальному страхованию.
4 июля 2000 года награждена нагрудным знаком « Отличник здравоохранения», в 2008 году
– медалью « Отличник стоматологии» I степени.

Наталья Николаевна проводит беседу
с пациентом
Попкова Наталья Николаевна родилась в городе Пермь 17 ноября 1948 года в семье рабочего. В 1956 году пошла в школу в 7 лет, в 1966
году окончила 10 классов школы №109 г. Перми. В 1966 году поступила в Пермский государственный медицинский институт на стоматологический факультет, в 1971 году его окончила.
13 августа 1971года Райздравотделом Ленинского района города Перми направлена в стоматологическую поликлинику №1, где работает
детским стоматологом более 46 лет.
К ней без дрожи в коленях приходит уже не
одно поколение маленьких пациентов.

Наталья Николаевна Попкова на рабочем месте

С места события

Всероссийский день стоматологического
здоровья – 2018 в Пермском крае
С 20 марта по 20 апреля более чем в 50
субъектах Российской Федерации прошло
празднование «Всероссийского Дня Стоматологического Здоровья», с центральным днем
празднования 20 марта. «Всероссийский День
Стоматологического Здоровья» заявлен в федеральном Всероссийском Календарном плане
Стоматологической Ассоциации России-2018
(основание: Постановление Совета СтАР №22
от 18 апреля 2017).

Урок гигиены в МАОУ «Лицей №3» г. Перми

Пермская региональная ассоциация стоматологов, являясь региональной общественной
организацией Стоматологической ассоциации
России, приняла активное участие в мероприятиях, посвященных этому дню.
В этом году широкомасштабное мероприятие
прошло под девизом: «Здоровые улыбки России! Улыбнись своему здоровью!».
В мероприятии приняли участие члены
Пермской региональной ассоциации стоматологов, врачи стоматологических поликлиник
города Перми (ГБУЗ ПК «ККСП», ГБУЗ ПК «ГСП
№1», ГБУЗ ПК «ГСП №2», ГБУЗ ПК «ГСП №3») и
Пермского края (ГБУЗ ПК «Добрянская СП»,
ГБУЗ ПК «СП ЛГО» и ГБУЗ ПК «Чайковская СП»).
В рамках проведения мероприятия на 37 площадках города Перми и Пермского края были
организованы уроки гигиены в дошкольных
и школьных образовательных учреждениях,
на которых детские стоматологи рассказали
о трех простых шагах к здоровой улыбке, в
игровой и познавательной форме с использованием дидактических материалов продемонстрировали методики правильного ухода за
полостью рта.

Урок здоровья в МАДОУ
«Детский сад №370» г. Перми

Урок гигиены в МАОУ «СОШ №102» г.Перми
Окончание на стр. 4
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Начало на стр. 3
Затем стоматологи совместно с детьми проконтролировали полученные знания и навыки.
Ребята на фантомах осваивали методику стандартной чистки зубов.

Урок здоровья в Онкологическом центре
г. Перми

Урок здоровья в МБОУ «Начальная
школа-детский сад» г. Лысьва

Урок гигиены в кабинете «Гигиена и профилактика заболеваний полости рта» в ГБУЗ
ПК «ГСП №3» г. Перми
В стоматологической поликлинике г. Чайковского врачи провели интерактивное голосование среди пациентов, а также фото-акцию
в Instagram «Улыбнись своему здоровью».
В интерактивном голосовании приняли участие более 40 пациентов поликлиники.

В школах и дошкольных учреждениях
г. Чайковский был проведён конкурс рисунков
и плакатов «Здоровые зубы – залог Вашего
здоровья». Ребята проявили большой интерес
к конкурсу и приняли в нем активное участие
под впечатлением от проведенных уроков
гигиены. Всего на конкурсе было представлено 64 замечательных рисунка. Жюри было
непросто выбрать лучшие работы, так как все
они были интересны и достойны победы. За
участие в конкурсе все дети были награждены
грамотами и подарками.

Урок гигиены в МАОУ «СОШ №109» г. Перми
В детском саду №16 «Березка» г. Добрянка
урок здоровья завершился просмотром мультипликационных фильмов «Доктор стоматолог» и «Улыбка».
Интерактивное голосование (кубы) в ГБУЗ
ПК «Чайковская стоматологическая
поликлиника»

Конкурс рисунков и плакатов «Здоровые
зубы – залог Вашего здоровья»
Врач-ортодонт ГБУЗ ПК «Чайковская СП» Никитина Любовь Дмитриевна приняла участие в
телепередаче на Чайковском ТВ «Беседа о профилактике зубочелюстных аномалий».
В Лысьвенском медицинском училище,
в общежитии Чайковского медицинского
колледжа и КГАУ «Управление общежитиями
Пермского края» прошли лекции и просветительские беседы среди студентов о важности
гигиены полости рта, влиянии стоматологического здоровья на организм, о современных
методах профилактики и правильном питании.

Урок гигиены в МАОУ «ЦРР ДДС №16
«Березка» г. Добрянка
По окончании урока детям были вручены
полезные подарки по уходу за полостью рта
и информационные буклеты.

Фото-акция в Instagram «Улыбнись своему
здоровью», ГБУЗ ПК «Чайковская стоматологическая поликлиника»

Урок гигиены в МАОУ «СОШ №47» г. Перми
Кроме того мероприятия проходили в кабинетах гигиены полости рта стоматологических
поликлиник. Врачи провели консультации
и профилактические осмотры, приуроченные
к празднованию Всероссийского Дня Стоматологического Здоровья.
«Стоматология Прикамья» - издание Пермской региональной
ассоциации стоматологов.
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В детском онкогематологическом центре краевой детской клинической больницы г. Перми
так же прошел урок здоровья. Детские стоматологи рассказали ребятам об особенностях
строения молочных и постоянных зубов, о правилах ухода за зубами. Дети на моделях были
обучены правилам чистки зубов. С помощью
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В Центре медицинской профилактики г. Чайковский главный врач ГБУЗ ПК «Чайковская
СП» Юрков Геннадий Фирстович провел лекцию для ветеранов труда «Уход за полостью рта
и зубными протезами».
В рамках Всероссийского Дня Стоматологического Здоровья более 3500 детей и взрослых
города Перми и Пермского края научились
правильно ухаживать за полостью рта и осознали значимость взаимосвязи здоровья зубов
и всего организма.
Учитывая важность и актуальность проведенных мероприятий, по мнению всех участников
программы: врачей, родителей, учителей, детей и взрослых, данная инициатива должна
иметь свое продолжение. Чтобы услышать приятные слова благодарности родителей и гордые слова детей: «Я умею чистить свои зубы!».

