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Методические выезды   в 
стоматологические учреждения



- выработка единых подходов в вопросах стоматологической

диспансеризации детского и взрослого населения;

- формирование достоверной информации для оценки и

анализа работы службы и состояния диспансеризации;

- оценка организации работы детского и взрослого

стоматологических отделений по вопросам диспансеризации

совместно с руководством учреждения

Цель выездов



• главный врач

• заместители главного врача по профилю

• заведующие профильными отделениями

• медицинские статистики

• врач-стоматолог детский

Состав рабочей группы

• главный внештатный детский специалист-стоматолог КЗ СПб

Седнева Я.Ю.

• врач-методист сектора по стоматологии СПб ГБУЗ МИАЦ

Дроздова Р.К.

• врач-методист сектора по стоматологии СПб ГБУЗ МИАЦ

Жапакова Р.Н.



Анкета-вопросник



Анкета-вопросник



значительные расхождения данных, представленных в отчете

по ф. 12 и отчете о работе детской стоматологической службы

Анализ статистических данных

Данные по сектору

Состояло 

на конец 

года, 

Взято 

под д/ 

набл-е

Снято с 

д/ набл-я

Состоит 

на конец 

отчетного 

года

дети 0 0 0 0

взрослые 632

Данные ф.12

Состояло на 

конец года, 

Взято под д/ 

наблюдение

Снято с д/ 

наблюдения

Состоит 

на конец 

отчетного 

года

0 2 23 2

39 275 39 23



Анализ статистических данных

Данные по сектору

Состояло 

на конец 

года, 

Взято 

под д/ 

набл-е

Снято с 

д/ набл-я

Состоит 

на конец 

отчетного 

года

дети 1764 269 964 1069

взрослые 45

Данные ф.12

Состояло на 

конец года, 

Взято под д/ 

наблюдение

Снято с д/ 

наблюдения

Состоит 

на конец 

отчетного 

года

47 80 0 80

1119 60 10 96

значительные расхождения данных, представленных в отчете

по ф. 12 и отчете о работе детской стоматологической службы



Анализ статистических данных

Данные по сектору

Состояло 

на конец 

года, 

Взято 

под д/ 

набл-е

Снято с 

д/ набл-я

Состоит 

на конец 

отчетного 

года

дети 1764 269 964 1069

взрослые 45

Данные ф.12

Состояло на 

конец года, 

Взято под д/ 

наблюдение

Снято с д/ 

наблюдения

Состоит 

на конец 

отчетного 

года

47 80 0 80

1119 60 10 96

стоматологи 

детские

стоматологи 

терапевты

стоматологи 

(общей 

практики)

стоматологи 

хирурги

стоматологи 

ортодонты

8 0 0 2 3

1069/13 = 82 чел.



Анализ статистических данных

Данные по сектору

Состояло 

на конец 

года, 

Взято 

под д/ 

набл-е

Снято с 

д/ набл-я

Состоит 

на конец 

отчетного 

года

дети 1394 3428 1027 2401

взрослые 1620

Данные ф.12

Состояло на 

конец года, 

Взято под д/ 

наблюдение

Снято с д/ 

наблюдения

Состоит 

на конец 

отчетного 

года

1394 3411 1010 2401

1612 8 0 1620

стоматологи 

детские

стоматологи 

терапевты

стоматологи 

(общей 

практики)

стоматологи 

хирурги

стоматологи 

ортодонты

8 2 2 5

2401/17 = 141 чел.



ф.12 (табл. 1000, 2000- дети)– болезни органов пищеварения

Анализ статистических данных

Данные по сектору

Состояло 

на конец 

года, 

Взято 

под д/ 

набл-е

Снято с 

д/ набл-я

Состоит 

на конец 

отчетного 

года

дети 2 25 27 0

взрослые 31

Данные ф.12

Состояло на 

конец года, 

Взято под д/ 

наблюдение

Снято с д/ 

наблюдения

Состоит 

на конец 

отчетного 

года

0 0 0 0

0 0 0 0



технические ошибки при заполнении отчётов.

Анализ статистических данных

Данные по сектору

Состояло 

на конец 

года, 

Взято 

под д/ 

набл-е

Снято с 

д/ набл-я

Состоит 

на конец 

отчетного 

года

дети 1394 3428 1027 2401

взрослые 1620

Данные ф.12

Состояло на 

конец года, 

Взято под д/ 

наблюдение

Снято с д/ 

наблюдения

Состоит 

на конец 

отчетного 

года

1394 3411 1010 2401

1612 8 0 1620



• отсутствие стоматологической диспансеризации, нехватка персонала

• расхождение данных, представленных в разных отчетах

• технические ошибки при заполнении отчётов

• некорректное оформление документов при направлении пациентов в

другие ЛПУ

Основные проблемы



В экстренном порядке

Всего

на лечение в 

амбулаторных 

условиях

на терапевтическое 

лечение в условиях 

общего 

обезболивания

на 

госпитализацию

64 7 57

Анализ статистических данных



Проведено герметизаций 

фиссур Проф. гигиена 

полости рта 

(кол-во детей) 

Обучены 

гигиене 

полости рта 

(кол-во детей)

Покрытие 

зубов  

фторидами  

(кол-во детей)

Покрытие 

зубов   рем. 

препаратами  

(кол-во детей)
число 

детей

герметизировано 

зубов 
(молочных/постоянных)

229 0\524 40 21022 8591

Профилактическая работа_1

гигиенисты стоматологические

штат занятые физ.лица

5,5 3,5 3

Анализ статистических данных



**численность 

прикрепленного детского 

населения

19865

*число детей, 

подлежащих 

осмотрам 

**планируемое 

число 

осматриваемых 

детей  

***всего 

осмотрено                                    

(с 

профилактичес

кой целью)

всего

стт 

004     

сст 

004        

пст 

004                                                                                                                          

7135 7135 7135 7135

Профессиональная 

гигиена полости рта 

(кол-во детей) 

6684

Обучены гигиене 

полости рта (кол-во 

детей)

8020

Анализ статистических данных

Цифры, представленные в годовом отчете, значительно превышают общегородские. 



Из числа осмотренных

интактных
ранее 

санированных
нуждающихся

1697 2887 2551

Число санированных 

из числа 

нуждающихся

2508

Анализ статистических данных

Цифры, представленные в годовом отчете, значительно превышают общегородские. 



• организовать диспансерную работу стоматологических пациентов в

соответствии с Порядками оказания стоматологической помощи;

• ознакомить врачей с правилами направления пациентов в другие

учреждения, усилить контроль за такими направлениями;

• в учреждениях разработать положение о диспансеризации

стоматологических пациентов и утвердить его руководством учреждения. В

положении обозначить все задачи, стоящие перед медицинскими

работниками по вопросам диспансеризации;

• провести совещание с медицинским персоналом стоматологических

учреждений по вопросам диспансеризации;

• ежегодно проводить анализ данных по вопросам диспансеризации;

• усилить контроль за достоверностью предоставляемой отчетной

информации.

Выводы и предложения


