
ПРОГРАММА 
 Челябинской региональной общественной организации «Ассоциация 

стоматологов» 
 

Сегодня, ситуация в здравоохранении ставит перед нами новые задачи, выполнение          
которых однозначно требует систематизацию и согласование усилий всех        
заинтересованных в развитии стоматологии. Не смотря на то, что у профессионального           
сообщества общие интересы, на сегодняшний день, по некоторым направлениям         
прослеживается разнонаправленность действий. Условием эффективности совместной      
работы является целенаправленность, без которой невозможно согласовать работу        
элементов системы и оценить результат. Формулирование и донесение до каждого члена           
ассоциации однозначной и разделяемой всеми цели объединит усилия, позволит каждому          
из нас безошибочно выбирать из множества действий то, которое в наибольшей степени            
согласуется с общим интересом.  

На наш взгляд однозначная и разделяемая всеми цель стоматологической ассоциации          
может быть сформулирована следующим образом: 

Главная цель ЧРОО «Ассоциация стоматологов» – развитие стоматологии        
Челябинской области в соответствии со сложившейся экономической ситуацией,        
актуальными достижениями в науке, потребностями в стоматологической помощи, а         
так же с учетом интересов всех участников отрасли. 

Основными участниками отрасли являются Пациенты, как получатели        
стоматологической помощи, Государство - регулятор отрасли, Врачи-стоматологи,       
Клиники, в лице руководителей. Образовательные организации и Бизнес, как участники          
лечебного процесса. 

Основные функции ЧРОО «Ассоциация стоматологов» – информационная,       
мотивирующая и экспертная по отношению ко всем участникам процесса.  

Согласно основным функциям ЧРОО «Ассоциация стоматологов» можно сформулировать        
приоритетные направления деятельности 

Приоритетные направления деятельности ЧРОО «Ассоциация стоматологов»  

1. Саморегулирование и самоуправление 

Необходимо реально повысить авторитет и значимость ЧРОО «Ассоциация        
стоматологов» в решении организационных и экономических проблем отрасли, шире         
привлекать лидеров отрасли к экспертной и нормотворческой деятельности.  

Саморегулирование позволяет самостоятельно управлять качеством стоматологической      
помощи и квалификацией специалистов на основе внутренних обязательных к         
исполнению стандартов, правил и негосударственного контроля за их соблюдением;         
значительно расширяет права профессионального сообщества в области экспертизы        
качества, квалификации и аттестации специалистов, клиник, стоматологических       
технологий и товаров.  

 



Одной из сторон саморегулирования, разработка норм профессиональной деятельности, в         
том числе этического кодекса. 

В распоряжении РОО «Ассоциация стоматологов» и их членов должна быть          
исчерпывающая и актуальная информация о действующем нормативно-правовом       
регулировании стоматологической деятельности, информация о подготовке документов       
всех уровней и текущей деятельности ассоциации с возможностью активного участия в           
них.  

ЧРОО «Ассоциация стоматологов» обязана защищать своих членов путем        
квалифицированной клинической экспертизы и досудебного урегулирования конфликтов       
с пациентами. Централизованно должны быть разработаны рекомендации по организации         
претензионной работы на местах, включая типовые документы, минимизирующие ущерб         
от действий сутяжных и конфликтных пациентов.  

2 Развитие системы подготовки квалифицированных специалистов.  

- модернизация оснащенности ВУЗов; значительное увеличение клинической практики        
студентов с установлением льготных тарифов для пациента и надлежащего         
документального оформления его согласия  

дальнейший рост доли платного стоматологического образования и создание условий для          
повышения заработной платы преподавателей; сохранение бесплатного обучения при        
условии последующего распределения в районы с низкой укомплектованностью кадров 

 

Разработка системы постдипломного образования по различным направлениям.  

В связи с введением новых образовательных профессиональных стандартов появилась         
необходимость разработки в ЧРОО «Ассоциации стоматологов» внутренней       
рекомендательной балльно-рейтинговой системы управления повышением квалификации      
специалистов стоматологического профиля и оценки качества с привлечением        
государственных образовательных учреждений и других авторитетных центров       
специализированного обучения, а также секций ЧРОО «Ассоциация стоматологов».  

3. Информатизация отрасли 

Предлагается в базовые функции ЕИС ЧРОО «Ассоциация стоматологов» включить: 

- информирование членов ассоциации о квалификации, объеме, качестве и стоимости          
взаимных услуг, в том числе с использованием балльно-рейтинговой системы.         
использование ЕИС ЧРОО «Ассоциации стоматологов» в качестве базы кадров, позволяет          
отслеживать повышение квалификации специалистов и предлагать им индивидуальные        
планы обучения, информировать о любых мероприятиях строго целевую аудиторию,  

- формирование рейтингов поставщиков, учебных заведений, клиник (как работодателей)         
и технологий 

- бесплатное информирование пациентов о клиниках и врачах (поиск, рейтинги, отзывы,           
оснащенность, квалификация, цены, обратная связь) 

 



Через информационный портал и максимально возможное число других информационных         
каналов (мультимедиа презентации, статьи, интервью, плакаты для клиник и т.п.) должна           
проводиться целенаправленная информационная работа с пациентами, включающая: 

- пропаганду ценности стоматологического здоровья, формирование спроса на        
качественное и полное стоматологическое лечение с последующей диспансеризацией 

- корректирование образа стоматолога, разъяснение высокой трудоемкости и        
технологичности современной стоматологии, а также недостаточности финансового       
обеспечения государственных гарантий оказания гражданам бесплатной помощи 

- информирование о заболеваниях (причины, последствия, методы лечения и результаты,          
обоснование стоимости, профилактика).  

4. участие в образовании тарифов.  

ЧРОО «Ассоциация стоматологов» во взаимодействии с секциями и профильной         
комиссией Минздрава Челябинской области должна инициировать, разрабатывать и        
способствовать ускорению решений на государственном уровне насущных и        
перспективных проблем стоматологии, в частности:  

- конкретизация и полное финансовое обеспечение госгарантий стоматологической        
помощи путем увеличения тарифов ОМС или предоставления возможности пациентам         
самим доплачивать за тот или иной вид лечения. 

- разработка государственной программы профилактики стоматологических заболеваний       
у детей и взрослых;  

- расширение платных услуг в стоматологии, в том числе легализация одновременного           
приема с ОМС и ДМС (для удобства пациентов и комбинированного покрытия стоимости            
услуг) 

- разработка региональных рекомендаций по системе оплаты труда медицинского         
персонала стоматологического профиля в государственных учреждениях, направленных       
на повышение заработной платы до среднего по стоматологии уровня с учетом оценки            
количественных (в УЕТ, а не посещениях) и качественных показателей работы 

- актуализации форм документов сопровождения лечебного процесса (медицинская карта,         
в том числе электронная; статистическая отчетность и др.) с введением действенных           
санкций за недостоверный или отсутствующий учет и отчетность клиник вне зависимости           
от формы собственности 

- разработка локальных нормативно-правового актов для регулирования       
стоматологической деятельности, прежде всего медико-экономических стандартов и       
порядков лечения, с привлечением экспертов ЧРОО «Ассоциация стоматологов» и при          
широком обсуждении профессиональным сообществом;  

 

Наиболее востребованные направления 

 



Стандартизация протоколов/алгоритмов ведения пациентов, позволяющих получать      
более гарантированные результаты лечения, снижая до минимума влияние человеческого         
фактора, оптимизировать лечебный процесс и значительно снизить расходы учреждения,         
контроль качества 

Повышать правовую грамотность и иметь надежную юридическую защиту со         
стороны «Ассоциации» в виде консультативной помощи от юриста «Ассоциации» 

Оптимизировать постоянный профессиональный рост медицинского и      
руководящего персонала через учебные центры, программа которых направлена на         
решение потребностей членов «Ассоциации» и имеющихся проблем через учебные         
центры, в которых «Ассоциация» имеет право голоса. Развивать собственное направление          
в проведении семинаров, учеб на рабочих местах, проведение мастер-классов, выпуска          
методических пособий 

Разработка и утверждение через МинЗдрав оптимального документооборота       
стоматологических учреждений, гарантирующих правовую безопасность при      
возникновении экстремизма пациентов. 

«Ассоциация» должна взять на себя «борьбу» с учреждениями стоматологического         
профиля, работающих вне рамок закона, как дискредитирующих отрасль и с          
недобросовестными поставщиками стоматологической продукции. 

Организовать при Ассоциации экспертную комиссию для решения конфликтных        
ситуаций на досудебном уровне 
 

 


