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Неуклонный рост распространенности зубочелюстных 

аномалий у детского населения способствует активному развитию 

специализированной поликлинической и стационарной помощи 

детям в Российской Федерации. Одной из задач современной 

системы здравоохранения является организация медицинской 

помощи, которая способна обезопасить подрастающее поколение 

от различных видов патологии, а также оказать необходимую 

помощь нуждающимся в ней. Оказание доступной и качественной 

специализированной медицинской помощи детям – приоритетная 

задача системы здравоохранения. Подтверждение этому принятая 

на государственном уровне в 2014 году Программа «Развитие 

здравоохранения», которая включает повышение доступности и 

качества специализированной медицинской помощи, в том числе и 

детскому населению. Одним из видов такой специализированной 

стоматологической помощи детям является ортодонтия. 

Ортодонтия — это раздел стоматологии, занимающийся изучением 

этиологии, диагностики, методов профилактики и лечения 

зубочелюстно-лицевых аномалий, деформациями и предпосылками 

их развития, разрушением коронок зубов, ранним удалением зубов, 

нарушением целостности зубных рядов. В соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 

ноября 2012 г. N910н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи детям со стоматологическими 

заболеваниями» в структуре «Детской стоматологической 

поликлинике» имеется ортодонтическое отделение и 

зуботехническая лаборатория [1-3]. 



Было проведено исследование с целью изучения и оценки 

динамики доступности и качества бюджетной ортодонтической 

помощи детскому населению Республики Карелия в период с 2000 

по 2015 годы. Объектом исследования стала система бюджетной 

ортодонтической помощи детскому населению Республики 

Карелии, а предметом – организация ортодонтической помощи 

населению. Методологическая основа исследования: теоретический 

анализ нормативно-правовых документов; анализ план-фактных 

данных. 

На основе поставленной цели, сформулированных задач и 

проведенной работы были сделаны следующие выводы: в 

Республике Карелия организационная структура ортодонтической 

помощи детскому населению соответствует нормативно-правовым 

актам; по план-фактным данным, общее количество пациентов, 

выполненных условных единиц трудоемкости, законченных 

случаев лечения, изготовление ортодонтических аппаратов, 

посещений в день к одному специалисту, трудовых единиц в день, 

выданных талонов на первичную консультацию увеличивается, 

необходимо отметить, что с 2012 года отмечается повышения всех 

показателей деятельности; количество штатных ортодонтов с 2007 

по 2014 было 3, в 2012 было 2, работающих суммарно на 2,25 

ставки, в 2015 года работало 4 специалиста на 3 ставки, а с 2016 

года работает 5 врачей на 3,7 ставки, что стало возможным 

благодаря ведомственной целевой программе «Обеспечение 

государственной системы здравоохранения Республики Карелия 

медицинскими кадрами» на 2013—2015 годы. 

Организация ортодонтической помощи осуществляется в 

Республике Карелия согласно приказу Минздрава России от 13 

ноября 2012 г. №910н. При анализе план-фактных данных за 2000 

— 2015 гг. установлено, что за 15 лет количество врачей 

увеличилось на 125,3%, общее количество законченных 

ортодонтических лечений увеличилось на 56,2%, количество 

посещений к врачу-ортодонту увеличилось на 121,9%, количество 

условных единиц трудоемкости, выработанные врачами 

увеличилось на 161,3%. 
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