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В статье представлены результаты исследовательской работы, касающиеся совершенствования 

организации, управлении и перспектив развития стоматологической помощи в Белгородской области. 

Представлен аналитический модуль – комплекс управления в стоматологии, функционально-

организационные модели управления стоматологической помощью в Белгородской области с 

использованием телемедицинских технологий. 
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Актуальность исследования.  

В условиях дефицита бюджетного финансирования одной из проблем является поиск 

путей совершенствования деятельности стоматологической помощи. 

Принятие конкретных управленческих решений необходимо проводить применительно 

к конкретному региону, на основе мониторинга стоматологической заболеваемости 

населения, с использованием единых методологических приемов и информационных 

компьютерноориентированных технологий [1]. Необходима разработка мероприятий по 

своевременному корректированию объемов лечебно-профилактических мероприятий 
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ресурсного обеспечения структурных изменений деятельности медицинских организаций 

(МО) стоматологического профиля [2, 3]. 

В настоящее время не сформирован единый подход к организации разработки, 

внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в медицинских 

организациях стоматологического профиля. Одной из проблем в области информатизации 

стоматологической службы является отсутствие унификации используемых программно-

аппаратных платформ, учитывающих взаимосвязь: стоматологической заболеваемости; 

состояния и показателей деятельности стоматологической службы и адекватности 

финансирования; обеспеченности ресурсами и качеством предоставляемой 

стоматологической помощи. 

Достижение максимальной эффективности и оперативности в управлении 

стоматологической помощью на всех уровнях требует разработки и внедрения систем 

информационного обеспечения, необходим мониторинг каждой из сторон деятельности 

медицинских организаций [4]. 

Требуется разработка современных автоматизированных информационно-

аналитических моделей, позволяющих оперативно решать вопросы планирования и 

управления для достижения существующих целевых показателей. 

Целью исследования  является совершенствование организации, управления и 

перспективы развития стоматологической помощи в Белгородской области. 

Выполнение важнейших задач управления, таких как оценка, выработка стратегии, 

создание и обеспечение гарантий, осуществление контрольных функций выводят аспекты 

развития и эффективности использования информационно-аналитических систем, разработки 

методов, форм и механизмов их влияния на решение задач и достижение поставленных целей 

в ранг особо актуальных. Одним из основополагающих элементов управления является 

формирование системы показателей для комплексной оценки деятельности, выбор метода их 

расчета (схема 1).   

Процесс управления, ориентированный на непрерывное повышение качества 

оказываемых стоматологических услуг и, соответственно, степени удовлетворенности 

потребителя позволяет решить разработанная нами информационно-аналитическая система. 

Данная система является многофункциональным программным комплексом, 

предназначенным для автоматизации учета и управления в медицинских организациях 

стоматологического профиля (схема 2). 
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Схема 1. Аналитический модуль-комплекс управления в стоматологии. 

 

 

Использование системы позволяет осуществлять: ведение картотеки пациентов и 

электронной медицинской карты; автоматизацию работы регистратуры - расширенный набор 

функций; ведение документооборота со страховыми компаниями и предприятиями: договора, 

расчеты, страховые программы, формирование отчетности; оперативный анализ и контроль 

деятельности МО; складской учет материалов; учет работы зуботехнической лаборатории; 

Теоретические проблемы 

формирования интегрированных   

показателей стоматологической 

заболеваемости 

Разработка концептуальных подходов и 

методологии оптимизации управления 

стоматологической помощью региона 

Разработка методологических  
основ и методологических  

подходов к изучению 

стоматологического здоровья 

населения региональном 

уровне 

Тенденции показателей 

стоматологической 

заболеваемости населения 

региона и их долгосрочное 

прогнозирование. 

Взаимосвязь показателей 

стоматологической 

заболеваемости населения 

региона с деятельностью, ее 

ресурсным обеспечением 

Приоритетные направления 

развития стоматологической 
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статистическую и медицинскую отчетность; анализ эффективности работы 

стоматологический организации. 

Комплекс организационных мероприятий по совершенствованию стоматологической 

помощи населению Белгородской области включает несколько блоков задач, касающихся: 

улучшения доступности стоматологической помощи; совершенствования управления 

службой; внедрение телемедицинских технологий и информатизации в стоматологии; 

обеспечения гарантий качества стоматологических услуг; совершенствования 

организационных форм работы; внедрения инновационных технологий; активизации 

профилактической работы; подготовки и повышения квалификации медицинских кадров в 

стоматологии. 

Резюме. Разработанная функционально-организационная модель перспективного 

развития стоматологической помощи реализуется в Белгородской области и может быть 

рекомендована для внедрения в других субъектах РФ. 
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Схема 2. Функционально – организационная модель управления стоматологической помощью с использованием телемедицинских технологий 

в Белгородской области. 

Орган управления стоматологической помощью 

Телемедицина в стоматологии Стоматологическая помощь региона  Выход из системы 

Конституционные гарантии в 

области охраны здоровья 

населения; 

Социально-гигиенические 

характеристики населения; 

Социально-экономические 

условия; 

Концепция развития 

здравоохранения; 

Обращаемость населения за 

медпомощью; 

Потребность населения в 

медицинском обслуживании; 

Выделяемые ресурсы на 

развитие здравоохранения 

Общая характеристика стоматологической помощи 

области; 

Организация поликлинической и стационарной 

стоматологической помощи 

Нагрузка на медицинский персонал в стоматологии 

Обеспеченность стоматологической помощи ресурсами: 

кадрами, производственными площадями, 

оборудованием, финансами, информационной базой 

данных и т.д. 

Состояние стоматологической заболеваемости 

населения; 

 Удовлетворенность населения 

стоматологической помощью; 

Показатели деятельности стоматологической 

МО 

Обеспеченность населения медпомощью; 

Потребность стоматологической помощи в 

ресурсах (кадрах, оборудовании, финансах и 

т.п.); 

Эффективность использования выделяемых 

средств; 

Качество стоматологической помощи и др. 

Доступность стоматологической помощи 

Обратная информационная 

связь 
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