Внедрение Программы профилактики кариеса
через школьную стоматологию региона
Профилактическая школьная стоматология как звено первичной медикосанитарной помощи в Омском регионе наиболее эффективна при условии
внедрения Программы профилактики и авторских гелевых композиций.
Кариес — серьёзный вызов для здравоохранения во всем мире, что регулярно подтверждают отчёты
ВОЗ. За 2020 год в Омском регионе 82% детей лечили кариес зубов, а 40% десятиклассников имеют
удалённые постоянные зубы, что недопустимо по стандартам ВОЗ.
Проблема детского кариеса в Омской области может быть решена с результирующей эффективностью
до 85%. Результатом многолетних исследований команды врачей и учёных под руководством д.м.н.
Скрипкиной Г.И. стала программа профилактики стоматологических заболеваний у детей,
разработанная при поддержке ОмГМУ и Минздрава РФ, и авторские запатентованные кариеспрофилактические гели, увеличивающие эффективность программы на дополнительные 20%.
Инициатива: Внедрение Программы профилактики кариеса через школьную стоматологию Омской
области
Доказанная эффективность
Результатами пилотного проекта доказана эффективность предлагаемой к внедрению Программы
профилактики. С 2015 по 2020 гг. в рамках успешного выполнения государственного задания Минздрава
РФ (№ ГР115032020031 от 20.03.2015г; № ГРАААА-А18-118011190072-3 от 11.01.2018г.) были достигнуты
следующие показатели:
Доказано снижение
заболеваемости на 64%* при
внедрении Программы
профилактики в школе

Реализация Программы
совместно с применением
авторских гелей увеличивает
эффективность до 85%

Проект успешно реализуется при
работе команды из: ОмГМУ, Минздрав
Омской области, НОЦ Омской области.
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В результате работы
Программы 30% детей не
обращаются к
стоматологу.
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Внедрение программы профилактики находится в полном соответствии с актуальнй нормативной
базой Минздрава РФ: Государственная Программа РФ «Развитие здравоохранения» (срок
реализации 2018-2024); Нацпроект «Здравоохранение»
Направления:
• «Новая модель организации оказания
медицинской помощи»
• «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи»
(Федеральный проект)
• «Совершенствование оказания
медицинской помощи, включая
профилактику заболеваний и
формирование здорового образа жизни»
• «Развитие и внедрение
инновационных методов диагностики,
профилактики и лечения, а также основ
персонализированной медицины».
• «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям» (Федеральный проект)
Программа профилактики → Эффективная работа стоматологии
Программа профилактики с использованием авторской модели работы школьной стоматологии
позволит реализовать ряд мер для повышения эффективности работы стоматологических поликлиник в
регионе:
1. Перераспределение потоков стоматологических пациентов, что важно в условиях пандемии COVID-19;
2. До 90% повысит удовлетворённость потребителей в оказании стоматологических услуг;
3. Переход на электронный документооборот;
4. Техническое переоснащение в рамках реализации приоритетных проектов Минздрава РФ:
a. школьных стоматологических кабинетов;
b. производственных площадей.

Учтены все региональные
особенности Омской области и
успешная апробация проекта под
эгидой Минздрава Омской области

Проект находится в соответствии с
актуальной нормативной базой
Минздрава РФ

Возможность использования
эффективных авторских разработок
по профилактике стоматологических
заболеваний.

Высокая медико-социальная
эффективность на выходе при
минимальных материальных
затратах на старте.

Проект успешно реализуется при
работе команды из: ОмГМУ, Минздрав
Омской области, НОЦ Омской области.
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