
Рабочее совещание «Актуальные вопросы стоматологии» 

16.03.2017 года г. Смоленск 

16.03.2017 года на базе ОГАУЗ СОКСП под руководством главного 

внештатного специалиста стоматолога Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, главного врача ОГАУЗ «Смоленская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника» Зубакина И.С. и главного внештатного 

специалиста –эксперта по детской стоматологии, главного врача ОГБУЗ 

«Детская стоматологическая поликлиника» состоялось рабочее совещание 

«Итоги работы стоматологической службы Смоленской области в 2016 году». 

Главная цель совещания – улучшение качества и доступности 

стоматологической помощи населению Смоленской области и определение 

перспектив развития службы. 

С докладом «Итоги работы стоматологической службы в 2016году» выступил 

главный врач ОГАУЗ СОКСП И.С. Зубакин. 

С вопросом «Недостатки в работе детской стоматологической службы в 

Смоленской области» выступил главный врач ОГБУЗ «Детская 

стоматологическая поликлиника», главный внештатный детской специалист 

стоматолог Департамента Смоленской области по здравоохранению, к.м.н. В.Г.  

Саленков, который указал на основные недостатки в работе службы, носящие 

системный характер. Дефицит кадров, слабая подготовка и переподготовка 

врачей, отсутствие плановой работы в организованных детских коллективах, 

оказание стоматологической помощи по обращаемости снижают доступность и 

качество стоматологической помощи, обоснованный рост жалоб и обращений. 

Пациенты вынуждены обращаться в областной центр или за платной 

медицинской помощью. Стоматологическую помощь детскому населению г. 

Смоленска и области оказывают 45 врачей-стоматологов детских, 17 врачей - 

ортодонтов и 125 врачей – стоматологов общей практики. Из них 56 врачей 

работают в ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника». 

Укомплектованность учреждений здравоохранения области врачами-

стоматологами детскими, в целом, составляет 61%. В 19 районах эти 

специалисты отсутствуют. Поэтому плановая стоматологическая помощь детям 

оказывается только в 6 районах, а в остальных 19 она осуществляется по 

неотложным показаниям врачами-стоматологами общей практики. Доступность 

стоматологической помощи в этих районах составляет 0,3-0,5 (при норме 1,0 и 

более), профилактическая работа практически не проводится. В Тёмкинском и 

Сычёвском районах стоматологическая помощь в 2016г. не оказывалась из-за 

отсутствия врачей-стоматологов. В 2016г. значительно увеличилось количество 

детей из районов области, обратившихся в ОГБУЗ «Детская стоматологическая 

поликлиника», за медицинской помощью. По заявлению родителей из районов 

области в 2016г. было прикреплено для лечения 598 детей. Всего 

дополнительно обслуживается более 2100 детей из Ярцевского. Смоленского, 

Починковского, Руднянского и др. районов, несмотря на то, что в этих районах 



имеется достаточное количество детских стоматологов. Вследствие 

недостаточно проводимой плановой санации полости рта в детских садах и 

школах области, количество детей с одонтогенными воспалительными 

заболеваниями на 1 тыс. населения увеличилось с 6,6 (2014г.) до 8,8 (2016г.). 

Ортодонтическая помощь оказывается только в 4 районах (гг. Гагарин, Вязьма, 

Сафоново, Рославль). В связи с этим очередь на ортодонтическое лечение в 

поликлинике составляет 2,2 года. Однако, несмотря на проводимые нами 

организационно – методические мероприятия, уровень и доступность детской 

стоматологической помощи в районах области остаётся низким. Следует 

принять срочные меры по восстановлению в районах области утраченной 

системы оказания стоматологической помощи детям с привлечением к этой 

работе врачей-стоматологов общей практики, зубных врачей и гигиенистов 

стоматологических. Для этого необходимо в ближайшее время провести ряд 

мероприятия, направленные на повышение доступности и улучшения качества 

стоматологической помощи детям в районах Смоленской области: разработать и 

принять «Дорожную карту» мероприятий по оптимизации работы детской 

стоматологической службы на 2017 год. 

Был рассмотрен вопрос о внедрении нового «Классификатора основных 

медицинских услуг по оказанию первичной медико-санитарной 

специализированной стоматологической помощи в амбулаторных условиях» По 

данному вопросу выступили заместитель главного врача ОГБУЗ «Детская 

стоматологическая поликлиника», к.м.н. У.Ф. Живанкова и заместитель 

главного врача ОГАУЗ «Смоленская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника» Г.А. Басова. 

Представленный, с учетом внесенных изменений, «Классификатор»… был 

одобрен присутствующими врачами стоматологами Смоленской области. 

Кроме того, с одобрения врачей-стоматологов, было предложено организовать 

«Совет по стоматологии» при главном враче ОГАУЗ СОКСП для улучшения 

доступности и качества стоматологической службы Смоленской области. 

По просьбе врачей-стоматологов поликлиник было предложено при 

утверждении нового «Классификатора»… обновить «Методические 

рекомендации» по его использованию. 

Так же было предложено определить индивидуальный тариф в системе ОМС 

при оплате услуг, оказанных детям и пациентам, помощь которым оказана в 

ночное время в пункте неотложной стоматологической помощи. 

Итоги работы стоматологической службы подвел главный внештатный 

специалист стоматолог Департамента Смоленской области по здравоохранению, 

главный врач ОГАУЗ «Смоленская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника» Зубакин И.С.: на основании мнения присутствующих, работа 

стоматологической службы в области была оценена как удовлетворительная. 



На совещании присутствовали врачи стоматологи 20-ти районов Смоленской 

области, а так же руководители стоматологической службы стоматологических 

поликлиник Починковского, Рославльского, Гагаринского, Сафоновского, 

Вяземского, Ярцевского районов и поликлиник г. Смоленска. 

Совещание прошло в деловой рабочей обстановке. 

 


