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Аннотация. По результатам прохождения процедуры аккредитации организаций здравоохранений стоматологического профиля проведен сравнительный анализ и оценка состояния, динамики материально-технических баз 5 районных
стоматологических поликлиник Ошской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской и Чуйской областей. В результате анализа отмечена положительная динамика улучшения материально –технических баз районных стоматологических поликлиник
путем закупок современного стоматологического оборудования, приборов, а также проведение текущих ремонтов поликлиник, в основном, за счет бюджетного финансирования.
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The state of the material and technical bases of regional dental clinics
Resume. According to the results of the accreditation procedure of dental healthcare organizations, a comparative analysis and
assessment of the state, dynamics of the material and technical bases of 5 district dental polyclinics of Osh, Jalal-Abad, Issyk-Kul and
Chui regions was carried out. As a result of the analysis, the positive dynamics of improving the material and technical bases of district
dental clinics through the purchase of modern dental equipment, devices, as well as carrying out current repairs of polyclinics mainly
at the expense of budget financing was noted.
Keywords: accreditation, dental clinics, material and technical base, quality of dental care.
Актуальность. В настоящее время аккредитация организаций здравоохранения в нашей республике, независимо от
форм собственности, осуществляется в целях улучшения безопасности и качества медицинской помощи, в обязательном
порядке согласно ст.6 Закона КР «Об охране здоровья граждан в КР». Внедрение программы аккредитации позволяет,
прежде всего, провести комплексную внешнюю оценку всех
ключевых аспектов деятельности ОЗ (менеджмент, безопасность, качество, материально-техническая база и ресурсное
обеспечение), что является одной из составляющих системы
обеспечения качества медицинской помощи [1.2.].
Говоря о качестве стоматологической помощи, в том
числе и сельскому населению, следует иметь в виду не
только уровень потребности населения в доступной, бесплатной, квалифицированной помощи, но и реальные возможности медицинских организаций, обусловленные определенным состоянием материально-технической базы, технологическим уровнем оказания помощи, кадровым потенциалом, степенью подготовки специалистов [3, 4, 5].
В соответствии с вышеизложенным была сформулирована цель данного исследования
Цель исследования – провести анализ и оценку соответствия стандартам материальной- технических баз районных
стоматологических поликлиник в период прохождения аккредитации
Материал и методы исследования.
Базой исследования являлись пять районных стоматологических поликлиник в период прохождения аккредитации:
Кара-Суйская и Араванская стоматологические поликлиники
Ошской области, Сузакская стоматологическая поликлиника
Жалал-Абадской области, Жеты-Огузская стоматологическая
поликлиника Ыссык-Кульской области и стоматологическая
поликлиника Московского района Чуйской области.
Проведена комплексная экспертная оценка по 23 стандартам аккредитации по разделу «Материально- техническая база и безопасность окружающей среды»
Результаты исследования и обсуждение.

Представленные районные поликлиники до прохождения программы аккредитации в силу множество социальнополитических и экономических преобразований в стране
были предоставлены сами себе, так как со времен независимости республики материально-техническое база почти всех
стоматологических поликлиник имела от 70% до100% изношенности стоматологического оборудования, инструментария и непригодном состоянии были диагностические приборы и аппаратура. Почти во многих организациях здравоохранения стоматологического профиля имеются проблемы,
связанные с созданием или обновлением материально - технических баз, соответствующих современным требованиям,
такие как недостаток функциональных помещений, не соответствие действующим СНиП (отделение или кабинеты
ЦСО), плохое техническое состояний коммуникаций, недостаток твердого и мягкого инвентаря и т.д.)
В ходе подготовки для прохождения программы аккредитации в представленных районных стоматологических поликлиниках руководителями были активизированы управленческие, клинические и финансовые механизмы, а также
аудит всех компонентов аккредитационной экспертизы
(структурный компонент, качество процесса и результативность процесса) для обеспечения безопасной, доступной
и качественной стоматологической помощи населению.
Объёмы финансирования районных стоматологических
поликлиник для укрепления и обновления материально-технических баз (табл.1), конечно сильно разнятся, на наш
взгляд, но этому есть ряд существенных объяснений:
- медико –социальные, экономическое состояние и географический особенности представленных районов и областей;
- слабый и не рациональный административно- управленческий механизм координации и контроля территориальных руководителей здравоохранения (ТУ ФОМС, местные
самоуправление, координаторы здравоохранения областей);

2
www.esa-conference.ru
- компетенции и личная ответственность руководителей
стоматологических поликлиник.
Также, несомненным показателем для районных стоматологических поликлиник является помощь в финансировании на уровне органов местных самоуправлений в Кара-Суй-

ском и Сузакском районах - в виде ремонта помещений и закуп стоматологического и вспомогательного оборудования,
в Жеты –Огузской стоматологической поликлинике значительная финансовая помощь была оказана «Фондом развития Иссык-Кульской области» в виде постройки дополнительных помещений в стоматологической поликлинике.
Таблица 1 Объёмы финансирования районных СП

1.
2
3
4
5

Самостоятельные
стоматологические
поликлиники
Араванская СП
Кара-суйская СП
Сузакская СП
Жеты –Огузская СП
Московская СП

Текущий ремонт
(сумма в сомах)
766 193.00
1 150 197.00
491 400.00
741 360.00
105 465.00

За счет консолидированного источника финансирования
(бюджетного, спец. счета и др. источники финансирования)
все пять районных стоматологических поликлиник улучшили
количественные показатели материально- технического состояния баз:
- в виде приобретения современных стоматологических
установок, прицельных рентген-установок, аппаратуры и
приборов (автоклавы, сухожаровые шкафы, ультразвуковые
шкафы для хранения стерилизационных инструментов, приборы для пломбирования, частично или полностью смогли
заменить непригодный стоматологический инструментарий,
зуботехнические столы, компрессоры и т.д.).
- во всех представленных поликлиниках за счет адекватного распределения выделенных финансов смогли осуществить ремонт помещений большинства структурных подразделений, частично зданий поликлиник, улучшили состояние
технических коммуникаций, благоустройство прилегающий
территорий.
В целом, по результатам аккредитационный экспертизы
процент соответствия стандартам по разделу «Материальнотехническая база и безопасность окружающей среды» 5 районных стоматологических поликлиниках (табл.2) выглядит
следующим образом: в Жеты-Огузской и Московской стоматологических поликлиниках процент соответствия стандартам составил 88%, в Кара-Суйской стоматологической поликлинике 87%, в Сузакской стоматологической поликлинике
81% и в Араванской стоматологической поликлинике составил 77%.
В ходе процедуры аккредитации экспертной группой для
руководителей стоматологических поликлиник проводилась
на местах методологическая помощь по анализу организационных дефектов, составлению плана мероприятий по
устранению несоответствий стандартам, обсуждение плана
по приоритетным закупкам, ремонту помещений, зданий,
прилегающих территорий и в целом вопросы укрепления материально- технических баз районных стоматологических
поликлиник.

Приобретение
стоматологического оборудования,
аппаратуры, приборов (сумма в сомах)
303 053. 00
2 154 990.00
5 194 445. 00
1 080 740. 00
256 800. 00
Таблица 2. Показатели соответствия стандартам аккредитации в %.

1.
2
3
4
5

ОЗ стоматологического
профиля
Араванская СП
Кара-Суйская СП
Сузакская СП
Жеты –Огузская СП
Московская СП

Процент соответствия
стандартам МТБ
77%
87%
81%
88%
88%

Выводы.
- безопасность и качество стоматологической помощи
напрямую зависит от состояния стоматологического оборудования, достаточного количества стоматологического инструментария и материалов, применяемых при диагностике
и лечении стоматологических заболеваний;
- метрологический контроль стоматологического и вспомогательного оборудования должен быть на постоянной основе, так как общеизвестно, что не прошедшие метрологический контроль приборы и аппараты могут привести к недостоверным данным исследований и неправильной постановке диагноза, что в свою очередь наносит вред пациенту;
- организационные дефекты, которые зависят от руководителей стоматологических поликлиник приводят к снижению показателей структурного компонента качества, особенно материально-технического состояния стоматологических поликлиник;
- внедрение процедуры аккредитации в районных стоматологических поликлиниках позволило оптимизировать процессы планирования и анализа работы, системы управления
качеством и в значительной степени активизировать органы
местного самоуправления в решении проблем стоматологических поликлиник.
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