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Аннотация. Тиббиёт муассасаларида периодонтал касалликларни даволашда ташкилий ёндашувларни 

такомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқотларнинг ҳозирги тенденсиялари тақдим этилди. Муаллиф 

даврий касалликлар профилактикаси ва профилактикасини ташкил қилиш ва сифатини назорат қилишни оптим-

аллаштириш, ихтисослаштирилган тиббий ёрдам ҳажмини ва тузилишини режалаштириш, саноат стандарт-

ларини ишлаб чиқиш зарурлигини таъкидлаб, стоматологик хизматларнинг сифатини яхшилашга қаратилган 

ташкилий тадбирларнинг турлари билан танишади. 

Калит сўзлар: пародонт, стоматологик саломатлик, стандартлар, даволаш-профилактик ёрдам. 
 

Abstract. The current trends in scientific research aimed at improving organizational approaches to the treatment 

of periodontal diseases in medical dental institutions are presented. The author describes the types of organizational 

measures aimed at improving the quality of dental services associated with optimizing the organization and quality control 

of treatment and prophylactic care for periodontal diseases, emphasizes the need for planning the volume and structure of 

specialized care, the development of industry standards. 

Keywords: periodontium, dental health, standards, medical and preventive care. 
 

Отрицательная динамика состояния стома-

тологического здоровья населения является ре-

зультатом изменений не только условий и образа 

жизни, но и системы организации стоматологиче-

ской помощи населению [28, 30, 42]. О значимо-

сти влияния организационных факторов в деле 

эффективности оказания стоматологической по-

мощи свидетельствуют достаточно многочислен-

ные исследования [12, 26, 41]. В связи с этим 

осуществляются исследования, направленные на 

повышения качества стоматологического обслу-

живания, связанные с оптимизацией организации 

и контроля качества лечебно-профилактической 

помощи, в том числе и заболеваний пародонта, 

планирование объёмов и структуры специализи-

рованной помощи [1, 9, 10]. Учитывая специфи-

ческий характер данного вида помощи, она пре-

имущественно оказывается в специализирован-

ных стоматологических учреждениях (поликли-

никах), имеющих в своём составе все необходи-

мые подразделения и обеспечивающие комплекс-

ность оказанной помощи [18, 24, 26, 33]. 

Определенный интерес исследователей 

привлекают отдельные аспекты организации сто-

матологической службы в новых социально-

экономических условиях. В частности, рассмат-

ривались вопросы организации стоматологиче-

ской помощи в различных типах лечебно-
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профилактических учреждений – многопрофиль-

ных и специализированных стационарах, сана-

торных и санаторно-оздоровительных учрежде-

ниях [2, 3, 10, 14, 32]. 

Отдельное внимание привлекли вопросы 

разработки и внедрения современных моделей 

организации и управления учреждениями стома-

тологической службы. В частности, рассматрива-

лась целесообразность оптимизации организации 

приема врача-стоматолога путем внедрения си-

стемы работы «в четыре руки», а также предлага-

лись новые модели стандартизации стоматологи-

ческого приема и его унификации, включая раз-

работку новых отраслевых стандартов [11, 31]. 

Прогнозируемая оценка предотвратимости 

стоматологических заболеваний за счет разработ-

ки и реализации Целевых программ охраны здо-

ровья населения составляет 41,1% [30, 35, 37, 39]. 

На уровне ведомственных стоматологических 

клиник также имеются резервы повышения каче-

ства стоматологического обслуживания, связан-

ные оптимизацией организации и контроля каче-

ства лечебно-профилактической помощи. В ис-

следовании посвященном обоснованию, разра-

ботке и реализации системы контроля качества 

лечебно-профилактической помощи в ведом-

ственной стоматологической клинике на примере 

Клинического центра стоматологии ФМБА Рос-

сии установлено что система контроля качества 

лечебно-профилактической помощи в ведом-

ственной стоматологической клинике, основанная 

на расширении функций консультативно-

экспертного кабинета по учёту, обследованию, 

планированию лечения первичных пациентов, а 

также последующей экспертизе его качества поз-

воляет увеличить проведение профессиональной 

гигиены полости рта и лечение заболеваний паро-

донта - в 2 раза; охват профосмотрами работников 

с опасными условиями труда - в 3 раза , а количе-

ство диспансерных пациентов – на 48,2% (с 17,7% 

до 26,2%) [6,7, 27]. Для планирования комплекс-

ного стоматологического обслуживания в РСО-

Алания необходимо разработать алгоритм регио-

нального мониторинга заболеваемости с учетом 

факторов социально-экономического уровня и 

возраста различных групп населения [13]. 

Для повышения качества стоматологиче-

ской помощи рекомендовано на базе одной из по-

ликлиник г. Рязани создание организационно-

методического центра, функциями которого ста-

нут: анализ структуры стоматологической сети 

области для обеспечения доступности стоматоло-

гической помощи населению области во времен-

ном и географическом отношении. Создание и 

введение компьютерного банка данных о количе-

стве государственных и альтернативных стомато-

логических учреждений, кабинетов, их оснащён-

ности, квалификации во всех населённых пунктах 

Рязанской области [21]. Выявляется определенное 

противоречие между часто декларируемыми воз-

можностями частных стоматологических органи-

заций и фактической готовностью частной стома-

тологической организации по многим параметрам 

оказывать соответствующие услуги должного ка-

чества. С целью формирования рейтинговой 

оценки частных стоматологических организаций 

были отобраны 5 критериев, наиболее отражаю-

щих ожидания пациентов от полученной в стома-

тологических организациях медицинской помощи 

[41]. Углубляющиеся противоречия в медико-

социальной и экономической сфере, связанные с 

проведенным реформированием стоматологиче-

ской помощи, оказываемой населению, обуслав-

ливают необходимость дальнейшей перестройки 

стоматологической службы [25, 26]. 

Для снижения частоты обращения населе-

ния за стоматологической помощью с запущен-

ными проблемами предложен следующий ком-

плекс мероприятий. На федеральном уровне: вве-

сти в отчетную документацию показатели состоя-

ния стоматологического здоровья населения оце-

нивать работу учреждения по результатам 

предотвращения потерь стоматологического здо-

ровья населения; поставить размер заработной 

платы стоматологов в зависимость от объема про-

веденных профилактических мероприятий; разра-

ботать и внедрить систему внешнего контроля 

качества медицинских услуг с функциями незави-

симой экспертизы [20, 34, 35, 37]. 

На примере оптимальной модели оказания 

стоматологической помощи населению субъекта 

Российской Федерации показано, что существу-

ющая стоматологическая сеть уже не отвечает 

требованиям времени и ее деятельность нуждает-

ся в существенной модернизации. Сформулиро-

ваны конкретные рекомендации по изменению 

структуры и номенклатуры сети стоматологиче-

ских учреждений. Новая организационная модель 

оказания стоматологической помощи населению 

г. Тулы и Тульской области в качестве квалифи-

кационных характеристик врачей оценивать их 

работу по качественным параметрам, а не по ко-

личественным (числу посещений) [1]. 

Подчеркивается, что для решения проблемы 

необходимо также учитывать весь комплекс фак-

торов, разнонаправлено влияющих как на распро-

страненность стоматологической патологии, так и 

на потребность населения конкретной территории 

в отдельных видах стоматологической помощи, 

так и необходимость внесения коррективов в ме-

тодику расчета потребности в стоматологической 

помощи, особенно в районах с неблагоприятными 

экологическими условиями [33].  

Признано, что причиной низкого качества 

лечения является отсутствие единообразного под-

хода к созданию стандартов оказания стоматоло-
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гической помощи пациентам с заболеваниями па-

родонта, и при этом все они имеют одинаковые 

недостатки: недостаточный набор функциональ-

но-диагностических индексов и проб (проба 

Шиллера-Писарева, ПИ, SPITN), отсутствие со-

временных методов рентгенологической диагно-

стики, отсутствие обязательного проведения кон-

сультаций смежных специалистов [5, 8]. 

При этом почти половина (46,7%) врачей 

испытывают трудности при диагностике и лече-

нии заболеваний пародонта и слизистой оболоч-

ки. Для повышения качества диагностики и лече-

ния заболеваний пародонта авторами предложен 

аппаратно-программный автоматизированный 

комплекс на основе компьютерной технологии 

[48,49,50]. Для повышения эффективности лече-

ния предложены новые обоснованные методиче-

ские рекомендации по использованию разрабо-

танных моделей и методов и повышению эффек-

тивности профилактики и лечения воспалитель-

ных заболеваний пародонта. Среди них: целесо-

образные лечебно-профилактические программы; 

запатентованные способы диагностики стомато-

логических заболеваний и оценки эффективности 

периодически повторяемых лечебно-

профилактических мероприятий; предложения по 

созданию, задачам и функциям государственной 

медицинской интернет-системы прогнозирования 

развития, профилактики и лечения стоматологи-

ческих заболеваний [2, 29]. Концепция повыше-

ния качества лечения выдвигает требования к ра-

циональному использованию имеющихся ресур-

сов, в том числе и человеческих, повышение ком-

петентности кадрового потенциала. Формирова-

ние системы, обеспечивающей улучшения каче-

ства медицинской помощи на основе повышения 

мотивации медработников к качественному тру-

ду, развития непрерывного медицинского образо-

вания и внедрения передовых медицинских тех-

нологий основано на постоянной аттестации вра-

чей-стоматологов. Как следствие - растет интерес 

к методам управления персоналом и способам 

оценки эффективности его использования [42]. 

Многие авторы отмечают снижение качества и 

методического уровня гигиенического воспита-

ния населения, отсутствия у врачей навыков и 

мотивации к медицинскому информированию па-

циентов [15, 40]. Исследования показывают, что 

сложившиеся ранее традиционные методы, фор-

мы и средства гигиенического воспитания в усло-

виях частной медицинской практики недостаточ-

но эффективны, поскольку не учитывают особен-

ности ее организации, задачи, а также характер 

взаимодействия с пациентами [22, 36, 41]. Эффек-

тивность информированности, выражается в 

улучшении стоматологического статуса пациен-

тов, их медицинской активности, медицинской 

информированности, повышении качества помо-

щи, что позволило обеспечить экономическую 

эффективность - 1,34 рубля на 1 вложенный рубль 

[40]. Внедрение программы совершенствования 

амбулаторной стоматологической помощи позво-

лило получить высокую социальную удовлетво-

ренность студентов оказанием стоматологической 

помощи в стоматологическом кабинете в офисе 

врача общей практики при университете, медико-

социальную эффективность профилактической 

работы [22, 23]. Учитывая возможности много-

профильной поликлиники, имеющей в своём со-

ставе отделения стоматологии целесообразен 

комплексный подход к оказанию стоматологиче-

ской помощи, с привлечением по необходимости 

врачей других лечебных специальностей, особен-

но для декретированных контингентов лиц пожи-

лого возраста и призывников работы [18, 25]. 

Оптимизация организации лечебно-

профилактической помощи и контроля ее каче-

ства в ведомственных стоматологических на ос-

нове организации контрольно-экспертных комис-

сий показала высокую эффективность [43]. 

Эффективным методом совершенствования ор-

ганизации лечебно-профилактической помощи боль-

ным хроническим генерализованным пародонтитом 

является разработка и внедрение в практику врача-

стоматолога основ протоколов патогенетического ле-

чения, позволившая существенно повысить каче-

ство лечения на 25,5%, сократить случаи без-

успешного лечения на 5,44% (р<0,05) [10, 17]. 

Решающим условием совершенствования 

качества помощи, оказываемой населению с забо-

леваниями тканей пародонта по программе обяза-

тельного медицинского страхования, является разви-

тие и укрепление пародонтологической службы пу-

тем организации пародонтологических отделений 

и кабинетов, привлечения квалифицированных 

специалистов, усиления профилактической рабо-

ты, оказания максимально возможного объема 

медицинской помощи в одно посещение, исполь-

зования резервов стоматологических поликлиник 

по повышению качества пародонтологической 

помощи, а также путем мотивации населения на 

сохранение своего стоматологического здоровья и 

формирования партнерских отношений врача и 

пациента [12, 43].  

Предложен комплекс мероприятий по сни-

жения частоты несвоевременного обращения 

населения за стоматологической помощью, кото-

рый включает оценку работы учреждения по по-

казателям предотвращения потерь здоровья насе-

ления и зависимость от них заработной платы 

стоматологов и финансирования учреждений; 

развитие системы внешнего контроля качества 

медицинских услуг и ежегодное ранжирование 

учреждений по уровню качества работы; создание 

системы непрерывного повышения квалифика-

ции- медицинских работников; зависимость раз-
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мера оплаты пациентом услуг от соблюдения им 

мер профилактики стоматологических заболева-

ний [3, 4, 19, 37]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА В 

МЕДИЦИНСКИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Акилов Х.А., Касимова Г.В., Бекжанова О.Е.,  

Ризаев Э.А., Олимжонов К.Ж.  
 

Аннотация. Представлены современные 

тенденции научных исследований, направленных 

на совершенствование организационных подхо-

дов к лечению заболеваний пародонта в медицин-

ских стоматологических учреждениях. Излагают-

ся виды организационных мероприятий, направ-

ленных на повышение качества стоматологиче-

ского обслуживания, связанные с оптимизацией 

организации и контроля качества лечебно-

профилактической помощи при заболеваниях па-

родонта, подчеркивается необходимость плани-

рования объёмов и структуры специализирован-

ной помощи, разработку отраслевых стандартов. 

Ключевые слова: пародонт, стоматологи-

ческое здоровье, стандарты, лечебно-

профилактическая помощь. 

 


