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Отчета внештатного стоматолога департамента здравоохранения  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 2011 год 
 

I. Характеристика населения Субъекта Федерации: 

 численность населения района  

                всего: ____1549186______ 

мужчин__________________________ 

женщин__________________________    

детей  до 18 лет____348749_____ 

 пенсионеров___________________ 

в том числе:       

 ветеранов труда    _______________ 

 тружеников тыла   ______________ 

 репрессированных  ______________  

 

II. Сеть стоматологических учреждений Субъекта Федерации и 

осуществляемые виды стоматологической  деятельности. 

 

Стоматологические 

учреждения 
количество 

Осуществляемые виды стоматологической деятельности 

терапия хирургия ортопедия 
детская 

стоматология 
ортодонтия 

1. Стоматологическая 

поликлиника 

16 + + + + + 

2. Детская 

стоматологическая  

поликлиника 

1  +  + + 

3. 1. Стоматологическое 

отделение ЦРБ 

7      

3.2. Стоматологическое 

отделение  ЦГБ  

9 + + + +  

3.3. Стоматологическое 

отделение  ГБ 

5 + + + + + 

4. Стоматологические 

кабинеты (от стоматолог.  

учреждений) 

      

- в школах 190 +   +  

- в ДДУ 54    +  

- военкоматах 2 +     

- женских консультациях 3 +     

- на промышленных 

предприятиях 

      

5. 1. Стоматологические 

кабинеты  ЦРБ          

24      

5. 2. Стоматологические 

кабинеты  ГБ 

9      

5. 3. Стоматологические 

кабинеты  ГБ 

11      

5.4. Стоматологические 

кабинеты  при ОВП 

      

6. Ведомственные 

стоматологические 

учреждения  

      

 Городское население__1163610__ 

 Сельское население___385576__ 
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III. Кадры и штаты. 

 

№ 

п/п 
специальность 

Число 

физических 

лиц 

Из них имеют  

сертификат по 

смежной 

специальности 

Ведут прием в соответствии с 

дополнительным сертификатом 

по специальности  (указать 

какой) 

Имеют категорию 
кол-во 

ставок 

по штату 

Занято 

ставок 

Коэффициент 

совмести-

тельства 
выс

шую 

пер 

вую 

вто 

рую 

 Врачи        всего 494 70  123 127 54 787,25 697,0 1,13 

1. Стоматолог - терапевт 222 40 стоматология детская, 

хирургическая 

стоматология, 

стоматология 

ортопедическая 

65 52 27 358,25 324,75 1,1 

2. Стоматолог - хирург 44 8 стоматология 

ортопедическая, 

стоматология общей 

практики, стоматология 

терапевтическая 

15 7 4 84,5 71,25 1,19 

3. Стоматолог - детский 80 9 стоматология общей 

практики, стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

терапевтическая 

14 22 8 126,5 109,75 1,15 

4. Стоматолог - ортопед 1 7 стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

терапевтическая 

15 29 7 1 1 1 

5. Ортодонт 29 4 стоматология 

ортопедическая 

6 12 2 44,5 35,25 1,26 

6. Стоматолог общей практики      

-    всего: 

118 2 стоматология хирургическая 8 5 6 172,5 155 1,11 

 в т.ч. ведут прием   

- терапевтический 

         

  - детский           

  - ортопедический          

 - хирургический          

  - многопрофильный           

 Средний 

медицинский персонал 
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7. зубные врачи  - всего: 269   86 63 15 331,75 320,5 1,04 

 в т.ч. ведут прием   

- терапевтический 

         

  - детский           

  - ортопедический          

 -хирургический          

 - смешанный          

8. гигиенисты 

стоматологические 

 1 сестринское дело       

9. зубные техники 26   9 12 1 36,25 32,25 1,12 
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IV.  Материально – техническое обеспечение. 
 

Стоматологические установки 
 

Отечественного производства Производства зарубежных фирм 

Срок службы количество Срок службы количество 

от 0 – 5 лет  от 0 – 5 лет  

от 5 – 10 лет  от 5 – 10 лет  

свыше 10 лет  свыше 10 лет  

Всего:   Всего:   

Приобретено в 2011г.  Приобретено в 2011г.  

 

V. Финансирование стоматологических учреждений региона. 

Финансирование  из бюджета    _____27,48_______ %  

                                      из ТФОМС       ___40,17____% 

      от  внебюджетной деятельности    ___19,48____% 

 

VI. Средняя  заработная плата сотрудников. 

 

Специальность 
Заработная 

плата (руб.) 

% з/п из 

бюджета 

% з/п 

из ТФОМС 

% з/п  от  

внебюджет. 

деятельности 

Стоматолог - терапевт 46003 49 39 12 

Стоматолог - хирург 51224 46 41 13 

Стоматолог - детский 49555 55 42 3 

Стоматолог - ортопед 80143 0 33 67 

Стоматолог -ортодонт 57599 42 42 16 

Стоматолог общей практики 36090 52 41 6 

Зубной врач 36184 51 42 7 

Зубной техник 36318 14 13 74 

Медицинская сестра 65169 78 19 3 

Мл. мед.. песонал 19846 49 42 9 

 

VII. Стоматологическая деятельность. 

 

1.Терапевтическая стоматология 
 

Показатели деятельности ОМС Бюджет 
Платные услуги, в 

т.ч. по договорам 

Выполнено УЕТ  3392728,96 2876157,13  

Число посещений всего 1246822 1038654  

Первичных посещений 416484   

Вылечено зубов 683322   

Наложено пломб по поводу кариеса  517251   

Наложено пломб по поводу 

осложненного кариеса 

166071   

Проведено курсов консервативного 

лечения заболеваний пародонта (без 

учета профилактической гигиены 

полости рта) 
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Проведено курсов лечения 

заболеваний СОПР: 

 хронический рецидивирующий 

афтозный стоматит 

 кандидозный стоматит 

 КПЛ 

 лейкоплакия 

 хейлиты 

 другие заболевания СОПР 

   

Качественные показатели деятельности на терапевтическом приеме 

Соотношение неосложненного 

кариеса к осложненному 
3,1/1   

Соотношение вылеченных зубов к 

удаленным 
4,2/1   

 

2. Детская стоматология 

 

Показатели деятельности ОМС Бюджет 
Платные услуги, в 

т.ч. по договорам 

Выполнено УЕТ всего 2090355,39   

Число посещений всего 732040   

Первичных посещений 272453   

Вылечено зубов детям 366693   

        в том числе молочных 288247   

Наложено пломб по поводу кариеса 

(всего) 

297662   

       в том числе молочных зубов 231156   

Наложено пломб по поводу 

осложненного кариеса 

69031   

       в том числе молочных зубов 57091   

Количество удаленных зубов 

В т.ч. молочных 

59319   

Количество выполненных операций 

у детей (пластика уздечки губы и 

языка, резекция верхушки корня, др.) 

   

Качественные показатели деятельности на детском приеме 

Соотношение неосложненного 

кариеса к осложненному 

(постоянные зубы) 

5,6/1  

 Соотношение неосложненного 

кариеса к осложненному (молочные 

зубы) 

4/1  

Соотношение вылеченных зубов к 

удаленным (постоянные зубы) 

33.8/1  

Соотношение вылеченных зубов к 

удаленным (молочные зубы) 
5/1  

3.Хирургическая стоматология 

 
ОМС Бюджет 

Платные услуги, в 

т.ч. по договорам 

Количество УЕТ    

Количество посещений    
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Количество удаленных зубов  219022   

Количество выполненных операций 31243   

№ в т.ч. количество операций 

1. Имплантация          

 Установлено  имплантатов   491 

2. Реплантация    

3. Цистэктомия 1028   

4. Цистэктомия с резекцией  

верхушки корня 

4   

5. Альвеолэктомия 5364   

6. Иссечение доброкачественных   

новообразований  

(эпулис, папиллома, фиброма)  

с биопсией 

392   

7. Гемисекция 60   

8. Удаление ретенированного и  

сверхкомплектного зуба 

7258   

9. Пластика уздечки языка,  

губы 

1070   

10. Пластика перфорации  

верхнечелюстной пазухи 

36   

11. Вылущивание  ретенционной  

кисты 

573   

12. Операции при заболеваниях   

пародонта 

135   

13. Удаление камня из протока  

слюнной железы 

33   

14. Иссечение капюшона при  

затрудненном прорезывании   

третьего  моляра 

3220   

15. Синус  - лифтинг 19   

 

4. Онкостоматологическая заболеваемость 

Число лиц с подозрением на 

онкопатологию челюстно-лицевой 

области 

 

Число лиц с подтвержденным 

диагнозом онкологического 

заболевания челюстно-лицевой 

области 

 

 

 

5. Ортодонтия 

 
Бюджет ОМС 

Платные услуги, 

в т. ч. по  договорам 

Число лиц, закончивших 

ортодонтическое лечение с 

применением несъемной аппаратуры, 

всего: 

 9503  

взрослых  134  

детей  9369  
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Число лиц, закончивших 

ортодонтическое лечение с 

применением съемной аппаратуры, 

всего: 

   

взрослых    

детей    

 

6.Ортопедическая стоматология 

 

 
Бюджет 

Платные услуги, в 

т.ч. по договорам 

Число лиц, получивших протезы    23749 

Изготовлено протезов  (всего)  72446 

в т. ч. 

бюгельных протезов с фиксацией на аттачменах 
  

металлокерамики, количество (единиц)     

безметалловой керамики, количество (единиц)   

 керамики на золоте, количество (единиц)   

керамики на основе диоксид циркония,  

количество (единиц) 
  

Отчет по  выполнению Программы льготного зубопротезирования 

Категория 

льготников 

Число лиц, 

получивших протезы  

на 31.12.2011г. 

(без учета ремонта 

протезов) 

Очередность 

льготных  

категорий граждан 

на 01.01.2012г. 

В том числе: 

Первично 

обратившихся 

Обратившихся 

повторно 

Всего:     

Ветераны труда     

Труженики тыла     

Репрессированные     

 

7. Профилактическая работа врача стоматолога-терапевта 

 
Бюджет 

Платные 

услуги, в т.ч. 

по договорам 

Число пациентов, прошедших курс профессиональной 

гигиены  
182177  

Санировано из числа нуждающихся в санации (взрослое 

население) 
46003  

% санированных от числа осмотренных (взрослое 

население) 
17.6  

Осмотрено детей в ДДУ, школах, детских домах и т.д. 164241 

 

 

 

Из числа осмотренных нуждалось в санации (детское 

население) 
103868  

% санированных детей от числа осмотренных 

 
29.1  
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8. Профилактическая работа гигиениста стоматологического 

 
Бюджет 

Платные 

услуги, в т.ч. 

по договорам 

Число пациентов, прошедших курс профессиональной 

гигиены 
182177  

в т.ч. санпросвет работа 

наименование количество 

 в стоматологических 

учреждениях 
в школах ДДУ 

Количество кабинетов гигиены 7 1  

Уголков гигиены с наглядными пособиями, 

обучающими программами 

96 5 1 

Прочитано лекций, проведено бесед, уроков здоровья 19206 317 82 

 

 

VIII. Выполнение гос.заказа: 

 Запланированное число посещений по госзаказу_____1142844_________________ 

 % выполнения госзаказа_____________________104_______________________ 

 
 

 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________В.А.Казакова                                            

 

 

Адрес с указанием индекса: 628011, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул. 

Рознина, 75 

 

Телефон с указанием кода территории:________8(3467)351-700_______________ 

Факс________8(3467)351-757____________________________________________ 

E-mail (электронная почта) ______dental1@ugracom.ru________________________________ 

 

mailto:dental1@ugracom.ru

