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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально с ть  про б ле мы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Од ной из  ключевых  проблем  зд равоохране-

ния России  при  переходе  к  рынку  является  способность  (осуларства  обеспе-

чивать  конституционное  право личности  на охрану  зд оровья  и получения  га-

рантированной  мед ицинской  помощи  нужргого  объема  и  качества.  Зна чи-

тельную  роль  в  этом  играет  рациона^чьная  организация  стоматологической 

помощи,  разработка  и  внед рение  мероприятий,  новых  метод ических  под хо-

дов  к управлению  (Алимский  А. В. ,  1994; Ашур ов  Г.Г.,  1995; Леонтьев  В.К. , 

1999;  Леонтьев  В.К.с  соавт.,  2003;  WHO/ ORH/ Caries .,  1996).  В  настоящее 

время  пред лагаются  различные  подходы  к  планированию  и развигию  стома-

тологии,  изыскиваются  новые  ф ормы  организации  стоматологической 

помощи,  как  на  региональном, так  и  на  муниципальном  уровнях  (Леонтьев 

В. К,  Алимский  А . В,  Шестаков  В.Т.,  1991; Кузьменко  М.М.  с  соавт  ,  1994; 

Леонтьев  В.К  2003;  Cap lan С. М. ,  1993; Chen М., Andersen R.,  1997). Од нако 

разрабатываемые  пред ложения  не  все) да  ориентированы  на  изменяющиеся 

реальные  потребности  населения  в  cтoмaтoJЮГИчecкиx  услугах,  не  учитыва-

ют д инамику  рынка  стоматолошческих  услуг   и возможности  коммерческого 

сектора в стомагологии региона. 

Объективно  существующая  неравномерность  хозяйс1венного  развития 

регионов  России, инд ивид уальность  социальных  и природных условий Да ль-

него  Востока,  разрушегше  привычных  ф анспортных  и  экономических  свя-

зей, созд ают пред посылки д ля трансформа1щи  целей, задач и метод ов о сущ е-

ствляемых  преобразований  (Минакир  П А. ,  1998,  Ишасв  В.И.,  1999).  Ха ба-

ровский  край,  являющийся  типичным  субъе кюм  Лальнсвосточ1юго  ф ед е-

рального  окру! а РФ  'пра;кает  е>к ,жмъыуюся  в регионе сложную  ситуацию  в 

обеспечении  населения  д оступной  и  качественной  стоматологической  помо

П1ью.  Значительный  рост  затрат  на  оказание  стомаюлогической  помощи  и ; 

среди'1В бюд жетов  всех уровней  и  обязательгюго  .медицинского страхования, 

а  так  же  jW4Hbix   сред ств  гражд ан, рост  коммерческого  сектора  в региональ



ной  стоматологии  не  уве личил  д оступность  этого  вида  помощи  широким 

слоям населения. 

Вышеизложенное  обосновывает  необход имость  провед ения  ком-

плексного  исслед ования  состояния  региональной  системы  организации  и 

управления  стоматологической  помощью  населению  в условиях  ф ормирова-

ния рыночных отиопгений. 

Це ль  иссле д о ва ния:  На учное  обоснование  концепции  и разработки мо-

дели управления  системой охраны  стоматологического  зд оровья  населения  Ха-

баровского  края  с учетом  региональных  особенностей  и современных  соии

ально экономических усло вий. 

Зад ачи  иссле д о вания. 

1.  Анализ  мед ико     д емоф аф ических  тенд енций  и  реформы  системы  мед и-

цинской помоши жителям  Хабаровского  кр ая. 

2.  Анализ  ф акторов  окр ужающей  среды  и образ  жизни  населения  края  и их 

влияния на распространение кариеса. 

3.  Ситуац ионный  анализ  стомагологической  помощи  населению  Хабар ов-

ского  края  (эпид емиология  распространения  стоматологических  заболева-

ний,  виды  и  объемы  стоматологической  помощи  нaceJfeнию  края,  стр ук-

тура  сюматологической  службы, организационные  и  мед ицинские  техно-

логии, результаты д еятельности  и т.п.) 

4.  Изучение  структурно организациоппой  модели  оказания  стоматологиче-

ской помощи населению  и соотношения  госуларственного  и коммерческо-

го сектора в стомаюлогии Хабаровского  края. 

5.  Обоснование  концепции  организации  стоматологической  помощи  и пр ин-

ципов  ф ормирования  целевой  научно обоснованной  комплексной  про-

граммы  управления  стоматологической  помощью  в  терригории  с  низкой 

плоттюстью населения. 

На учн а я  но визна  иссле д о вания.  Впе р вые  проанализированы  р езуль-

та ты  научных  исслед ований  распространения  стомато:югической  патологии 

в  Хабар овском  крае  к  сочетании  с  организационной  мод елью  оказания сто



матологической  помощи. Разработаны  метод ологические  требования  к  ф ор-

мированию  структурно организационного  станд арта  оказания  стоматологи-

ческой  помощи  населению  субъекта  РФ  с  низкой  пло шо стью  населения  и 

обоснованы  основные  направления  концепции  охраны  стоматологического 

зд оровья  населения  Хабаровского  края  в условиях  социально экономических 

реф орм. 

Пр а кти че с ка я  з начимо сть.  Матер иалы  исслед ования  использованы 

д ля  под готовки  решений  коллегий  Минисгср ства  зд равоохранения  Хабар ов-

ского  края, Кр аевой целевой  программы  «Охрана  стоматологического  зд оро-

вья населения  Хабаровского  края на 2005   2008 год ы». 

Апр о б ац ия  раб о ты. Maiepna jibi  д иссертации  д оложены  и обсужд ены 

на Y  съезде стоматологической  ассоциации России  (Мо сква,  1999), межлуна

род ном  Российско Японском  симпозиуме  (Благовещенск, 2000)  и  межрегио-

нальной  научно практической  конф еренции  «[вед омственное  зд равоохране-

ние:  проблемы  и  перспективы»  (Хабар о вск,  2001). По  материалам  д иссерта-

ции опубликовано  11 работ и  1  учебное пособие. 

Вне д ре ние   ре зультато в  иссле д о вания.  По  резулыата.м  проведенного 

исслед ования  авюр ом  разработана  и  пред ложена  д ля  реализации  программа 

проф илактики  кариеса  в  Хабар овском  крае  на  2005 2010  гг .  и  струк1урно

организационный  станд арт  стоматологического  мод уля  врача сгоматолога 

общей  ирак1ики.  Изд ано  учебное  пособие  «Упр авление  стоматологической 

помощью  в  новых  экономических  условиях»  (Хабар о вск,  2004).  Результаты 

исслед ования  использую(ся  в  учебном  процессе  на  кафедре  общесзвениою 

зд оровья  и зд равоохранения, д ля  провед ения  ц иыюв  1ювьш1ения  квалиф ика-

ции организаторов  зд равоохранения  и кафедрах  сшматологии Дальневосточ-

ного госуд арственного мед ицинского  университета. 

Ос но вные  по ло же ния, выно с имые   на  защиту 

1   Наиболее  эф ф ективной  организационной  ф ормой  оказания  сгоматолош

ческой  помощи  каселемию  Хабаровского  края  является  муниципальная 

стоматологическая  поликлиника  в  город ской  местности  и  стоматологиче



ский  кабинет  мод уль  врача стоматолога  обшей  практики  преимущест-

венно в сельской местности. 

2.  Основной  кад ровой  ед иницей  стоматологической  службы  края  д олжен 

стать врач стоматолог   общей практики. 

3.  Концепция  охраны  стоматологического  зд оровья  и  структурно

организационная  модель  управления  стоматологической  помощью  жите-

лям  Хабаровского  краяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  аопжна  базироваться  на  зональном  принципе  и 

трех  принципах  посгроения:  стр уктур ном,  процессуальном  и  р езульти-

р ующ е м. 

Об ъем  и  стр уктура  р а б о ты.  Диссертация  состоит  из  введ ения,  5  

глав,  заключения,  вывод ов,  пред ложений, списка  литер атур ы,  включающего 

276 источников, в том числе  146 отечественных  и  130 зарубежных, приложе-

ния.  Работа  изложена  на  IS."»  страницах  основного  текста,  содержит  23 та б-

лицы и 8 р исунков. 

С О Д ЕР ЖА Н ИЕ  Р АЬ О ТЫ 

Во  введ ении  обоснована акгуальность  проблемы, сф ормулированы 

цель, зад ачи исслед ования, научная новизна, научно практическая  значи-

мость р аботы, привед ены положения выносимые на защиту 

Гл а ва  1 сод ержит аналитический обзор литературы по оценке  на-

стоящего и буд ущего органи иц ии  стоматологической  помощи в России и за 

р убежом, анализир уются основные направления стратегии развития стомато-

лог  ИИ на рубеже  XX  и XX I  веков, тенд енции стоматологических  заболева-

ний. Указана  роль рещеиия проблем проф илактики стоматологических  забо-

леваний, как основного направления борьбы с кариесом, рассмотрены под хо-

ды к управлению  стоматологической  помотцью населению. 

(Ла ва  2. Ма т е р и а лы  и  мето ды  иссле д ивания 

В  соответствии  с  поставленными  в д ашюм  исслед овании  целью  и зад а-

чами  в  работе  были  использованы  с:гелую[цие  ме то ды  информационно

аналитический,  статистический,  клинический,  социологический,  эксперт



ный,  сравнительного  и  системного  анализа.  Период  наблюд ения  охватывал 

2000 2003 годы (рис.1 ). 

Социально экономическое  развитие,  мед ико д емографические,  геогра-

ф ические  и д ругие особенности  муниципальных  образований изучены  на о с-

нове  статистических  материалов  Хабаровского  краевого  управления  стати-

стики,  инф ормационно аналитического  центра  Министерства  зд равоохране-

ния Хабаровского  кр ая  (Отчетные  ф ормы №  12 «Свед ения о числе  заболева-

ний,  зарегистрированных  у  больных,  проживающих  в  районе  обслуживания 

лечебного учр ежд ения»,  №  14 «Свед ения о д еятельности  стационара», №  17  

«Свед ения  о  мед ицинских  и  ф армацевтических  кад рах»,  №  30  «Свед ения  о 

лечебно проф илактическом  учрежд ении», №  47  «Свед ения о сети и д еятель-

ности учрежд ений зд равоохранения»). 

Изучение  социально гигиенических  характеристик  территорий Хабар о в-

ского  края провод илось  на  основании д анных  год овых  отчетов  Центра  госу-

д арственного  санитарно эпид емиологического  надзора  и Департамента  пр и-

род ных ресурсов по Дальневосточному  региону. 

Состояние  стоматологического  зд оровья  населения  территорий  Ха б а-

ровского  края  изучалось  за  период 2000 2003  гг   на  основании  выборочного 

изучения  мед ицинских  карт  стоматологических  больных  (ф орма  №  043/ у), 

контрольных  карт д испансерного  наблюд ения  (ф орма №  03 О/ у) и обслед ова-

ния в 2000 2003 гг   1680 д етей школьного возраста, постоянно  проживающих 

в  Хабар овском  крае, по  метод ике  ЦНИИС.  Анализ  сети,  источников  ф инан-

сирования,  обеспечения  кад рами  и  показагелей  эф ф ективности  работы  про-

вед ены  па  ос1юве  изучения  материалов  год овых  отчетов  муниципальных 

стомато.'югических  поликлиник  края. Провед ен  предвари гельиый  анализ у ч-

режд ений коммерческой  стоматологии 

Системный  анализ,  включающ ий  в  себя  стр уктур ный,  ф ункциональный 

и  MHOI оф акторный, использован нами  при  разрабо1ке  коппепции  и перснек

гиЕНОй мод ели организации стоматолгс ической помощи наседгению Хабар о в-

ского коая. 



Це ль  исслед ования 

На учн ое  обоснование  ко нц е пц ии  и р азр або тки  мод ели уп р а вле н ия  системой о х р а ны сто мато ло гиче ско го  зд о р о вья  иасе ле ния 

Хябяппвскп го  кп яя  с уче том пе гио няльных  особенностей  и со впе м е ннки  coнийльнo '> кoнo^ fнчeeкиv  УСЛО ВИЙ. 

Комплексный анализ 
медико   демо' ра(1'ических 
тенд енций и реф ормы сие 
темы мед ицинской помо-

щи жителям  Хабар овскою 
кроя 

Анализ  факторов 
окружающей  сре-
ды  и образ  жизни 
няселения  края, 
их   влияние  на 
распространения 
кариеса 

За д а чи  исслед ования 

Ситуаш4онный  анализ  стоматологической 
noMoiuH населению Хабаровского  края 
(э11ндечиоло1ия распространения стома
1Х)Л0ГИческих заболеваний.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ь\ ЛЩА  Н объе-
мы стоматологической помощи населе' 
нию края, структура  стонатоюгическоЙ 
службы,  организационные и медицинские 
технологии, результаты д еятечьностн и zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■п ) 

Изучение структурно
организационной модели 
оказания стоматологиче-
ской noMouiH населению 
л соотношения госуд ар-
ственного и коммерче-
ского секторов в стома-
тологии Хабаровского 
края. 

Обосновйние  KOHHCniWH  орга-
низации  стоматологической 
помощи и принципов формиро-
вания  целевой  научно
обоснованной  комплексной 
программы  управления  стома-
тологической  помощью  в  тер-
ритории  с  низкой  плотностью 
населения 

Ме то ды 

исслед ова-

н ия 

Информаци
OHw>  аналити-
ческий 

Статический  " ^   Клинический  Социо 10ГНЧ еский 

Об ъе кт  иссле д о вания  Система стоматологической  помощи 

населению Хабаоовского  коая 

Пред мет  нсслс

д о ванни 

Ед иница  наблюд е ния  Случай оказания стоматологической помощи  Сто-

матологическое  учрежд ение 

Пр о гр а мма  сбо-

ра  ма те р иа ла 
Карта социологи-
ческого обслед о-
вания  пациентов 

Объем наблюде-
ния  1000 карт 

Карта  обследования 
школьников  (ЦНИИС) 

Статистические от-
четы ЛПУ  стомато-
логического  профиля 

1600 карт  С  1996 ПО 2002 гг 

Рис  1  Пр о ф амма  исслед ования 

Экспертный 
Сравнительно сю и 
системного анализа 

Организация управления оказанием  стоматологической 
помощи населению с> бъекта федерации с низкой плотно-
стью населения (управление ресурсами, управление техно
10ГИЯМИ, управление по результатам) 

Экспертная  карта случая ока-
зания стоматологической по-
мощи 

Анализ заболеваемо-
сти по обращаемости 

280 карт  С  1996 ПО 2002 ГГ. 



По луче нные  в  ходе  исслед ования  д анные  обработаны  на  персональном 

компьютере  с  использованием  статистических  «пакетов»  приклад ных  пр о-

грамм «STATISTICA»  и «MS  EXC EL». 

Результаты  исслед ования  и  их  обсужд ение изложено в главах 3, 4 и 5. 

Гла ва  3 .  Окр ужа ю щ а я  сред а,  образ  жиз ни  и  эпид е мио ло гия  рас-

про стране ния  сто мато ло гиче ских   забо ле ваний  у  насе ле ния  Хаб ар о вс ко -

го   кр а я. 

Острота  проблемы  охраны  зд оровья  населения  ф ормируется  в  связи  с 

нарастанием  негативных  тенд енций  в  состоянии  стоматологического  зд оро-

вья  населения  Хабаровского  кр ая,  где  применять  общепринятые  д ля  России 

под ходы  планирования  и  прогнозирования,  а  в  конечном  итоге, и  нормиро-

вания  стоматологической  помоши  населению  д остаточно  сложно  из за  гео-

граф ических,  транспортных  и  социально экономических  особешюстей  р е-

гиона  Под вер гнуты  анализу  климате    географ ические  и  социально    эконо-

мические пред посылки ф ормирования патологии зубов у  населения Ха ба р о в-

ского  кр ая,  что  позволило  выд елить  несколько  зон  (север ная,  центральная, 

южна я),  кажд ая  из  которых  имеет  свои  особенности,  как  по  климату,  гео-

граф ическому  положению,  народ онаселению,  так  и  по  эко ло ши,  развитию 

транспорта,  промышленного  производ ства,  организации  мед ицинской  помо-

щи населению и т .п. 

Анализ  качественной характеристики вод в водоемах показывает,  что  в 

целом  по  краю  процет   анализов,  не  отвечающих  санитарным  требованиям 

по  микробиологическим  показателям,  начиная  с  1990  до  насюящего  вр еме-

ни,  неуклонно  растег,  а в  местах  вод опользования  (зонах  отд ыха), напротив, 

снижалось.  Кр оме  того, вода реки Амур,  из водного  бассейна  ко1х>рой снаб-

жается питьевой вод ой более  '/ , населения кр ая, недоста'^очно  м.чяерализовг

па. Наблюд ается  нед остаток  в  окружающей  среде такого  важного  микроэле-

мента, как  ф тор, влияющего  на  формирование  почноцеиной  стр уктуры  тве р-

д ых тканей зубов. Этот показатель колеблется от 0,28 до 0,3 мг/ л. 



Данные  эпидемиологического  обследования  показывают,  что распро-

странение  кариеса зубов  у  населения составляет  от  71 до 98 %.  Интенсив-

ность кариеса изучалась по показателям КПУ  в соответствующих  зонах Ха-

баровского края (рис. 2). Существенная разница их связана, как с климати-

ческими особенностями изученных муниципальных образований, так и с со-

держанием фтора в питьевой воде, поскольку  концентрация фтора во многих 

населенных пунктах Северной зоны значительно ниже, чем в Средней и Юж-

ной зоне края. 

По результатам нашего исследования не кариозные поражения твердых 

тканей зубов  у  населения  края выявлялись  у  16,5 %  лиц  в  возрасте  3544  

лет, поражение краевого пародонта наблюдалось у лиц достигших 16 летнего 

возраста  в 25,1  %. 

15,7  

16п 

14  

12  

101  

8  

6  

41  

2  

О 

Се ве р ная зо на  Це н тр а льн ая  зо на  Юж н ая  зона 

т 16   пет  а 3 5  4 4 го да 

Рис. 2. Средние показатели интенсивность кариеса (КПУ) среди населения 

Хабаровского края 

У  обследованных детей в  периоде  временного  прикуса  зубочелюст 

ные  аномалии встречаются в 26,7%, в периоде сменного    у 44,4 %,  а в воз-

расте 16 лет при формировании постоянного прикуса   у 32,2 %  обследован-

ных. Дети с факторами риска выявлялись в основном в возрастной группе 79  

лет. 
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в  Хабар овском крае сф ормировалась  своеобразная  распространенность 

и  структура  стоматологических  заболеваний, что  требует  разработки  ориги-

нальных  подходов  в  страгегии  планирования  стоматологических  учр ежд е-

ний,  под готовки  кад ров,  выбора  организационных  и  мед ицинских  техноло-

гий, а самое главное реализации стратегии проф илактики  сюматологической 

патологии. 

Гл а ва  4.  Со сто яние  и  эф ф е ктивно сть  р а бо ты  сл ужбы  сто ма-

то ло гиче ской  по мо щи  насе ле нию  Ха ба р о вско го  кр а я.  Анализ  стр уктуры 

службы  стоматологической  помощи  населению  Хабаровского  края  показал 

след ующее.  В  госуд арственном  секторе  стоматологических  учрежд ений  в 

Хабар овском  крае  существует  три  типа  организации:  самостоятельные  сто-

матологические  поликлиники,  стоматологические  отд еления  в  составе  раз-

ных  ЛПУ  и  стоматологические  кабинеты     как  отд ельные, так  и  в  составе 

ЛПУ.  С  то чки зрения  собственности  все три типа  организации  стоматологи-

ческих учрежд ений вход ят в госуд арственную  стоматологическую  сеть  ЖГУ. 

В  альтернативном, негосуд арственном (частном) секторе чаще всего  встреча-

ется стоматологический  кабинет и зуботехническая лаборатория. На ми  уста-

новлено, что  в  крае имеечся  фи  ур овня  госуд арственных  ЛПУ  стоматологи-

ческого  проф иля.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA К  первому уровню  относятся  все  стомагологические  ка би-

неты и отд еления ЛПУ  сельских  муниципальных  образований, где осуществ-

ляется  смешанный  прием, включающ ий  инд ивид уальную  проф илактику  сто-

матологических  заболеваний и  при необход имости  несложное  зубопротези

рование. Второй  уровень  пред ставлен муниципальными  стоматологическими 

цо;шклиг1Иками  городов  кр ая,  оказывающими  высококвалиф ицированную 

консультативно д иагностическую  и  лечебную  помощь  1Ю  узким  разделам 

стоматологаи:  парод оитология,  энд од онтия,  стоматоневрология,  слож!юе 

зубное  протезирование,  ортод онтия  и  т.  д.  Третий  уровень  пред ставлен  ста-

ционарами д ля обслед ования  и лечения  больных  с  заболеваниями че люспю

лицевой области, тр ебующими хирургического  или консервативного  лечения 
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(по  нашим д анным  в  таком  лечении  нужд аются  1 ,5%  всех  пациентов, обра

щ аюшихся к врачу стоматологу). 

В  коммерческом  секторе  зд равоохранения  Хабаровского  края  число 

стоматологических  учрежд ений выросло с  16 в  1996 г. до  82 в 2004 г.,  с  на и-

большей  концентрацией  в  юж1юй  зоне  (5 1 ).  На  сегод няшний  день  можно 

выд елить д ва типа пред принимательских стр уктур: 

•  ̂пред приятия,  сф ормировавшиеся  на  базе  бывших  мед ицинских  учр ежд е-

ний  в  результате  преобразования  ЛПУ  госуд арственного  сектора  в  него-

суд арственный (аренд а, акционирование); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■̂  вно вь созд анные негосуд арственные стоматологические учрежд ения. 

Анализ  д инамики  кад ровых  ресурсов  в  службе  стоматологической  по-

мо щи населению Хабаровского  края указывает  на уменьше1гие  числа врачей

стоматологов,  особенно  ф изических  лиц  в  краевых  и  муниципальных  Л ПУ 

(р ис. 3 ). 

Рис. 3 Должности врачей стоматологов ЛПУ  Хабаровского  края 

На  фоне снижения  шх а шых  д олжностей  за период 2001 2003  годы  уве-

личивается  количество  ф изических  лиц зубных  врачей  (рис.  4 ). Это  указыва-

ет на то, что идет спонгаиное замещение д олжностей врачей стоматологов  на 

д олжности  зубных  врачей.  По  нашему  мнению,  эаа  1енденция  увеличивает 
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д оступность, но снижает  качество  оказываемых  стоматологических  услуг   на-

селению 

26175 

Занятые  Физ  лиц  

В  2002  П2003  

Рис  4. Должности  зубных  врачей ЛПУ  Хабаровского  кр ая. 

Анализ  кадровой ситуации  в  госуд арственных  ЛПУ  стоматологического 

проф иля Хабаровского  края ука зыва с!  на то. что определенная  часть врачей

сгомагологов  и  з> бнык  техников  перешла  работать  в  коммерческий  (негосу-

д арственный)  секгор  (1 4 ,3 ^%  врачей  стоматологов,  1,88%  зубных  врачей  и 

10 ,38% зубных техников). 

По  чнсленносш  работающего  персонала  неюсуд арсгвенные  стоматоло

1ические  учрежд ения  Хабаровского  края  нами  классиф ицированы  след ую-

щим образом  микроучрежд ения     до 6, малые     ог  6 до  15. средние   от  16  до 

30 и кр упные     свыше  3 1.  Полученные  д анные  за 2003  год  свид етельствуют, 

что  среди  всех  негосуд арственных  сюма юло гиче ских  учрежд ений  превали

р уюг так  наи.шаемые  микроучрсжления  (60,5°/ ())  Далее  след уют  малые учре

Ж1ения  (3 7 ,4 %)  и средние  (2 ,1 %)  Кр упные  негосуд арственные  стоматологи-

ческие  учрежд ения  являются  нетипичными  д ля  негосуд арсiвенного  се кюра 

сюма юло гиче ских  ЛПУ  Хабаровского  края. 

Провед енное нами  изучение рь'нка стоматод сгических  услуг   в Ха ба р о в-

ском  крае  с  помомгью  анкетирования  позволи;ю  выявить  особенностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  поиН

д ения  населения  огносите.1ьно  собстве.нюро  стоматологического  зюр о вья  в 
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швисимости  от  различных  ф акюр ов  Та к.  установлена  зависимость  межд )' 

уровнем  образования  доходом  гражд ан  и  частотой  обращения  с  проф илак-

тической  целью (табл  1). 

ТаблицаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  I 

Вз аимо связ ь  причин  о браще ния  насе ле ния  к  сюмато ло гу  с  не ко то рыми 

со ц иальными  х аракте ристиками  (на  100  о про ше нных ) 
Соииа  1ьная характери

сгик а 

Начальное 

He iio iHoe ф ед нсс 

Среднее 

Среднее спеииа^1ьное 

Неоконченное Bbiciriee 

Высшее 

Лица с ученой степенью 

Cpe;jHe\  

До 499  

iOO 999  

1000 1999  

2000 2999  

iOOO 4999  

Свыше  Soou 

Служашин  бюд жетной 
организации 
Военноспужаший 

Домохозяйка 

Ьезрабо 1 ныи 

Ст> деи г  (учащийся) 

I  [снсионер  

Рабочий  промышченного 
предприятия 
Сот1Э\ тник  коммерческой 
opidHHiauHH 
Преяпринима/ еаь 

Пр и чи на  обращения 

Пр о ф ила к-
ти че ская 

цель 

Д и с к о м-

ф о рт  в  п о -

л о с ти  р га 

Остр ая  боль 

У р овень  оОраад вания 

3,7  

6,6  

12  3  

Id ,5  

18.4  

22  6  

2 4 ,9  

43  4  

4 2 .2  

4 6 .7  

46  9  

50 4  

61  6  

66  9  

92.1  

83,2  

86  1  

82  7  

73.8  

68  i 

70 2  

1 е с я чн ый  д о х од  на  о д н ою  чл е на  С Р М ЬИ  (ру 

1 3  j  6 ,2  

52  1  14  1  

5 6  1  45  9  

87  

14 6  

162  

83  2  

8 3 ,1  

S4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ь 

94,3  

91.6  

67 2  

56  8  

46 3  

37  3  

Го н и а л ьн ын  сга гус 

5,8  

10 3  

43  6  

43 ~ Р 

17,9  ,  66,3  

1 !  ,  168  

18  5  '  6 13  

38  

10  1  

44,3  

22,7  

47,3  

78.7  

88.6  

66,5  

47  7  

95  2  

73 9  

97  1  

84  3  

32  9  

62  8  1  76.3  1  30.1  

Ир о ша р и те л ьн ый 
мед иц инский  о с-

мотр  

57  

■S9  

10  1  

12  7  

153  

16  1  

16  8  

б.) 

2.1  

3,5  

10,4  

12^,7  

1 4! 

18  4  

4 , 

1 2 .1  

1  7  


3 8 ,2  

1  9  

177  

14 9  

4 7  

В  отношении  места  получения  стоматологических  услуг   респонд ен[ы 

сд елали  след ующий  выбор:  в  муниц ипальной  полишшнике  пред почитают 
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получать  помощь 72,2 %  onpomemibix, в частных  стоматологических  кабине-

тах и ЛПУ  всего —  27,8 %.  Выявле на  четкая зависимость  между  социальным 

статусом  и  желательным  местом  получения  стоматологической  услуги. Та к, 

78 ,1 %  рабочих, 91,3  %  пенсионеров,  75,7 %  безработных  пред почитают  об-

ращаться  в  муниц ипальные  стоматологические  ЛПУ,  а  больше  половины 

пред принимателей  (56,8 %) , д омохозяек (50,8 %) , сотруд ников  коммерческих 

ор1анизаций (50 ,2 %)  —  в частные  кабинеты и ЛПУ.  В  группе респонд ентов 

со  сред нед ушевым  месячным  доходом  свыше  5000  тыс.  рублей  более  5 6% 

респонд ентов отд ают пред почтение коммерческому  сектору  в стоматологии. 

Анализ  результатов  социологического  исслед ования  показал,  что  о б-

ращаться  за стоматологической  помощью в частные стоматологические  ЛПУ 

респонд ентов  побужд ают  след ующие  пр ичины  (пред усматривалось  более 

од ного варианта ответа). 

©  Использование  современных материалов и мед икаментов  (9 1 , 7 %), 

#  Более высокая вероятность безопасносш услуги д ля зд оровья (56,8 %) . 

#  Высо кий уровень комф орта обслуживания (49,7 %) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ш  Применение современных технологий (39,7 %) . 

Кр оме  того,  было  установлено,  что  вне  зависимости  от  социального 

статуса  респонд ентов,  обращаемость  по  поводу  пломбирования  зубов  и  их 

уд аления  од инаково  высока  как  в  муниципальные, так  и частные  сгоматоло

гические учр ежд ения. Чаще  всего респонд енты обращались  с ц елью пломби-

рования зубов  (лечения  кариеса), что  составляло  от 63,8 до 94,7 на  100 опро-

шенных  в  разных  социа1ГЬНых  группах. Вме сте  с  гем  обращает  на  себя  вни-

мание,  что  частота  обращения  по  поводу  лечения  парод онтита  и  патологии 

слизистой  оболочки  полости  рта,  а  так  же  реставрации  зубов  была  значи-

тельно выше >   высокод оход ных  групн населения. 

Анаяиз  результатов  опроса  показал, что  чаще д ругих  д орогостоящими 

услугами  (лечение  парод онтига  и  слизистой  оболочки  полости  рта  и  т.п .), 

пользуются  пред приниматели  (51 ,2  %) , сотруд ники  коммерческих  организа-

ций  (46 ,4  %)  и д омохозяйки  (68,3  %) . В  этих  же  группах  отмечается значи
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тельное  количество  пациентов,  обращающихся  с  целью  реставрации  зубов 

(5 6 ,3; 49,4 и 41,7 %  соответственно). 

По  оценке ур овня  готовности  населения  платить  за  стоматологические 

услуги,  мы  выявили  след ующие  тенд енции'  77,8  %  опрошенных  готовы о п-

лачивать  за счет личных  среде гв в полном или частичном  объеме; 22,3 %  о п-

р ошенных  отрицают  любые  ф ормы  оплаты  стоматологических  услуг   за  счет 

личных  сред ств,  полагая,  что  стоматологическая  помощь  д олжна  оплачи-

ва ться  в рамках ПГТ.  Основной уд ельный вес в этой группе составляют  лица 

с  низкими доходами и высоким уровнем образования. 

Впо лне  вероятно,  что  по  мере  роста  и  изменения  стр уктуры  доходов 

населения  уд ельный  вес лиц, отд ающих  пред почтение  платным  ф ормам сто-

матологических  услут, увеличится. Та ким  образом, стоматологическая  служ-

ба  региона  в  целом прод олжав г  сохранять  проблемы, накопленные  в  период  

90х   год ов  по  стр уктур ным  д испропорциям  ЛПУ,  качеству  и  д оступности 

мед ицинской  помощи населению отсутствию  коорд инации  между  госуд арст-

ве нным  и ча стным секторами стоматологических  услуг. 

Гла ва  5. Об о сно вание   ко нц е пц ии о х раны сто мато ло гичсско ! о  зд о-

р о вья  насе ле ния  в  те ррито риях   с низ ко й пло тно стью  в  усло виях   со ц и-

ально  эко но миче ских  ре ф о рм. 

Провед енный  нами  анализ  ф ункционирования  службы  стоматологиче-

ской  помощи  населению  края  стал  основой  д ля  разработки  стратегии  изме-

нений.  В  основу  д иагностических  процедур  положен  анализ  внешних  и 

внутр енних ф акторов и некоторые параметры мед ицинского ауд ита. 

К  вне шним ф акторам  мы отнесли  низкую  мотивацию  населения края по 

сохранению  своего  стоматологического  зд оровья,  неблагоприятное  состоя-

ние  окр ужающей  сред ы,  нед остаточный  уровень  использования  экономиче-

ского  потенциала  региона,  неблагоприятный  инвестиционный  климат  и  не-

д остаточный уровень расходов на охрану  стоматологического  зд оровья отно-

сительно  внутреннего регионального прод укта. 
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к  проблемам  вну1рисистемного  характера  были  отнесены: устаревшая 

система  экономических  отношений  в  здравоохранении  региона  и  структура 

Л П У  стоматологического  проф иля,  экстенсивное  развитие  коечного  фонда 

стационарных  ЛПУ,  д исбаланс  уровней  оказания  стоматологической  помо-

щ и,  несовершенная  система  обучения  и  перепод готовки  кадров,  неад екват-

ные методы управления службой и т.д. 

Для  преодоления  проблем и  ф ормирования  стратегии  инноваций  нами 

была  разработана  концепция  основных  направлений  охраны  стоматологиче-

ского  зд оровья  населения  Хабаровского  кр ая,  в  основу  которой  было  поло-

жено  реформирование  стоматологической  помощи  населению  региона,  как 

системы эф ф ективных  мед ико экономических  отношений (рис 3 ). 

Особенностью  этого  стратегического  направления  является  системный 

подход:  в  результате  преобразований  в  стоматологической  службе  края 

д олжна  появиться  система  экономических  отношений,  склад ывающаяся  из 

трех  0С1ЮВНЫХ  звеньев'  ф ормирование  ф инансовых  ресурсов  службы  стома-

тологии на уровне региона и муниципального образования, разработки новых 

форм  оплаты  стоматологических  услуг   и  созд ание  системы  управления  ре-

сурсами службы стоматологии региона. 

Кажд ое  из  названных  звеньев  реф ормирования  представляет  собой, в 

свою  очеред ь, сложный  комплекс  зад ач, связанных  общей  целью     повьппе

ние  эф ф ективности  д еятельности  всей  системы  стоматологической  помопда 

населению  Хабаровского  края  В  то же  время развитие стоматологии  в Ха ба-

ровском  крае  в  настоящее  время  не  имеет  жестко  заданного  вектора,  носит 

многовариантный характер. 

Стратегия  развития  системы  охраны  стоматологического  зд оровья  на-

селения  региона,  кроме  реализации  системы  эф ф ективных  экономических 

отношений  в  службе,  д олжна  пр ед усмаф ивать  реализацию  след ующих  ша-

гов'  ф ормирование  концепции  охраны  стоматологического  здоровья  населе-

ния  perHOfia и реализацию  системы  мониторинга  оценки д еятельности  служ-

бы сюматологической помощи региона. 
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Стр а те г ия  р а зви тия  систе мы о х р а ны стоматологическо го  зд о р о вья  насе ле ния  региона 

Ко н ц е п ц ия  о х р а ны  сто ма то ло-
гиче ско го  г ю р о в ья  населения 
региона 

Систе ма  эф ф е ктивных  эко но миче ских 
о тно ше ний в  службе сто ма то ло гиче-
ской по мо щи  населению 

Систе ма  монитор инга  о ц е нки д е я-
те льно сти  сл ужбы  сто ма то ло гиче-
ской по мо щи  населению 

ф ормирование ф инансовых р е-
сурсов  службы 

Це1!трализа
ци". сред ств 
бюд жета  и 
О МС 

Новые методы оплаты 
стоматологических  услуг 

Вне бюд-
жетные 
сред ства 

Инве сти-
ц ии 

~Z~^^ 

Управление ресурсами службы 

Стащю
наров в 
соогвсг
ствие с 
МЭСа ми 

Стоматоло-
гов общей 
практики по 
под ушевому 
принципу 

По то-
ками 
пац и-
ентов 

Объемами 
стоматоло-
гической 
помощи 

Контролем и 
оценкой эконо-
мической эф-
ф ективности 

Реструктуризац ия  управления 
и  ресурсного  обеспечения 

Лизинг   стоматологическо-
го оборуд ования 

Под готовка кадров в соответствие с разрабо-
танной стратегией 

Пр о ф илакшка  стоматологических забо-
леваний населения региона 

Внед рение высоких тех 
нологий  Постд ипломная под го-

товка менеджера
С1Х)матолога 

Под готовка кадров д ля службы (врача
сгомаголога общей практики и гигие-

ниста  стоматологического) 

Ри с.  3.  Ст р а т е г ия  р е ф о р м и р о ва н ия  с т о м а т о л о г и че с кой  п о м о щи  н а с е л е н ию  Ха б а р о в с к о го  кр ая 



Привед енный  нами  системный  анализ  развития  стоматоло! ической  службы 

края  позволил разработать  гри основтиэгх  сценария развития службы стоматотоги

ческои  помощи,  причем  наиболее  всроят1п^1м  путем  развития  будет  постепенное 

укрепление  и развитие  двух  основных  секторов  стоматологии    государственного 

и  частного  (рис. 4 ). 

««;: „  л ж & м » . ; 
Го с\   шрственныи сектор  

(80  90%) 

Частный сектор  

(10 20%) 

Приватизированный и 
час1ныи сектор (80

90%) 

Доля 101.>дарсгвс11110го 
сектора  в  приватизиро-
ванных  ччрежлениях 
(75 40%) 

Ри с.  4. Во з м о ж н ые  сц е н а р ии  р а . !вития  с ю м а т о л о г и че с к ой  с.гужбы  в 

Ха б а р о в с ком  кр ае  в 2 0 0 5  2 0 20 гг . 

Пр и  л о м  ве р о ятн ая  л о ля  г о суд а р стве н н о го  се кто ра  че р ез  10 15 лс1  со ста вит 

м е н ее 60 %, а ча с тн о го  o o jiee    40  %. 

Т ем  не м е н е е, п ри т ю б ом  сц е н а р ии  р а з ви тия  сто м а то л о г и че ской  с л ужбы  кр ля 

у ж е  се г о д ня  не вы:!ыва ст  с о м н е н ия  тот ф а к 1,  что в  б л и жа й ш ем  б уд ущ ем  м^ ниц и

п а л и те 1 ам  п р и д е тся  р а з м е щ а ть  ча с ть  м ун и ц и п а т . н о го  за ка за  на  выио .гне ние в и-

д ов  и о б ъе м ов  с то м а то л о г и че с кой  п о м о щи  в учр е жд е н и ях  ко м м е р че ско го  се кто ра 

Ра з р а б о та н н ая  н а ми  стр а те г ия  р е ф о р м и р о ва н ия  с ю м а т о л о г ии  р е гио на  в к л ю-

чает  в с е бя  п е р сп е кткви у.ю  м о д е ль  с то м а то л о г и че с кой  с л уж бы  в виде тр ех  с о с та в-

л я ю щ их  с т р ук т ур н о й,  п р о ц е с с уа л ьн о й,  р е з ул ьт и р ую щ е й,  ко то р ые  на х о д ятся  в 

с л о жн ой  вз а и м о с вязи  д руг   с д р уг о м,  а т ак  же с  м е д и ко  д е м о г р а ф и че ски м и,  с о ц и-

а л ь н ы м и,  э к о н о м и че с к и ми  и д рут  и ми  п р о ц е сса ми  (р ис 5) 

Фо р м и р о в а н ия  а б со тг о г н ых  и  о г н о с и г е л ьп ых  п о ка за те лей  стр укгур ги  и ре

iyiH.та г ов  д с я т е л ы ю с ги  CJfyжб ы,  о п и са те тьн ьте  х а р а кте р и сти ки  о р га ни)а ц ио нньтх 

и  м е д и ц и н ских  те х н о л о г ий  п о з во л яют  p a c c 4 m d ib  н о р м а ти вн ые  по ка за те ли  по 

мтго гим  п а р а м е тр ам  м о д е ли 
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Эта  мод ель,  кроме  совершенствования  организации  амбулаторной  и 

стационарной  стоматологической  помощи  предполагает  разработку  и реали

заг1ию  нескольких  новых  структурно организационных  станд артов:  телеме

д инина  в  стоматологической  службе;  стандарт  выезд ной  комплексной  спе-

циализированной  стоматологической  бригад ы; стандарт  межрайонного  ко н-

сультативно д иагностического  стоматологического  центра и т п. 

Совершенствование  амбул аторной  стоматол огической  помощи. 

Основой  д ля  реформирования  амбулаторной  сюмагологической помо

m yi населению  Хабаровского  края  д олжны  стать  децентрализация  унравле

иия,  стратегия  под готовки  врача стоматолога  обшей  практики  и  разработка 

структурно организационного  стандарга  стационарного  (на  базе  сельской 

врачебной амбулатории) стоматологического мод уля. 

Рис. 6. Стр уктур ный  компонент базового мод уля (I уровень стоматологиче-

ской помощи) 

Базовый мод уль включает в себя 3 компонента: стр уктур ный, процес-

суальный и р езультир ующий. 

Стр уктур ный  компонент  базового  мод уля  можно  использовать,  как  в 

госуд арственных, так и в коммерческих  ЛПУ.  Он пред ставляется  в виде 6 о с-

новных  производ ственных  зон:  регистратура,  стоматологические  кабинеты, 

рентгеновский  кабинет  (визиограф ),  хозяйственный  бпок,  помещение  д ля 

ожид ания, кабинет врача (руковод ителя)  (рис. 6 ). 
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/ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  OpaaHUiaiiuoHHb ie тех нол о-
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Процессуальный компонент базового мод уля предполагает  выполнение 

стандартов  организационных  технологий  (работу  в д ве  сме ны, четыре  р уки, 

одновременно  на  3  креслах  и  т.п.)  и  станд артов  (протоколов)  мед ицинских 

технологий  (рис. 7 ). Результир ующий  компонент  базового  мод уля  ф ормиру-

ется  из трех  групп  результатов:  мед ицинских,  социальных  и  экономических 

(р ис.  8 ). 

На  основании  разработанной  концепции  охраны  стоматологического 

здоровья  населения  пред ложена  программа  д ействий  на  2005     2010  год ы, 

пред усматривающая  д остижение  след ующих  направлений  ожид аемых  ко-

нечных результатов: 

•   снижение  показателей  интенсивности  и  распространенности  кариеса,  за-

болеваний  слизистой  оболочки  полости  рта  во  всех  зонах  Хабаровского 

края; 

•   поддержание имеющихся  и развитие  новых  проф илактических  и лечебно

д иагностических  технологий  в  ЛПУ  стоматологического  проф иля  за  счет 

формирования конкуренции на рынке стоматологических услуг; 

•   повышение проф ессионального  ур овня  мед ицинских  кад ров, работающих 

в  ЛПУ  стоматологического  проф иля  госуд арственного  и  коммерческого 

сектора; 

•   обеспечение  населения  края  стоматологической  помощью  над лежащего 

объема и  качества  за счет ф ормирования  муниципальных  заказов  по про

1рамме госуд арственных гарантий. 

Комплексный анализ состояния  стоматологического  зд оровья  и эффек

тивносги  функцио1шрования  стоматологической  службы  Хабаровского  края 

позволило сд елать след ующие основные вывод ы. 

ВЫ ВО Д Ы 

] .  Фор мир ующиеся  в  последнее  д есятилетие  социально     окономрргсские, 

экологические,  медико  д емограф ические  проблемы  Хабаровского  края 

отрицательно  сказались  на состоянии  стоматологического  зд оровья насе-

ления. 
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2.  В  Хабар овском  крае  ф ормируются  устойчивые  тенденции  уменьшения 

числа  госуд арственных  стоматологических  учрежд ений  и  их  кадрового 

потенциала  и  параллельный  рост  числа  коммерческих  (негосуд арствен-

ных) стоматологических ЛПУ  и число работающих в них специалистов.  В 

госуд арственных  стоматологических  ЛПУ  прод олжается  процесс  заме-

щения части врачей стоматологов  зубными врачами и увеличение  их чис-

ла, что  в  некоторой степени повышает д оступность, но снижает  качество 

мед ицинской  помощи,  особенно  в  отд аленных  и  сельских  населенных 

пунктах. 

3.  Ур овень  распространенности  кариеса  у  д етей  школьного  возраста  Ха ба-

ровского  края в  2000 2003  i  . 1 .  д остигает  9 8 %. Интенсивность  поражения 

кариесом в  Хабар овском  крае по  показателям КП У  составляет  4,6 %,  что 

выше  сред нероссийских  показателей.  Наибольший  уровень  интенсивно-

сти  поражения  кариесом  наблюд ался  у  детей  в  северной  зоне  Хабаров-

ского  края  (КП У  3,35 6,17),  что  достоверно  (р< 0,01)  выше  аналогичных 

показателей  в  Центральной  (КП У  2.53 5,91)  и Южн ой  зонах  (КП У  2,22

4,99). 

4.  Выявле на  зависимость  между уровнем образования, доходами  гражд ан  и 

частотой  обращения  и  вид ом ЛПУ  (в  госуд арственные  и  частные),  в  ко-

торых  они пред почитают  получать  стоматологическую  помощь  7 8%  ра-

бочих,  9 1 % пенсионеров,  7 6%  безработных  обращаются  в  муниципаль-

ные  ЛПУ. 

5.  Основными  причинами  неэф ф ективного  ф ункционирования  системы ох-

раны  стоматологического  зд оровья  в  Хабар овском  крае являются  значи-

тельный  дефицит  ф инансовых  ресурсов  в  ПГГ  д ля  обеспечения  населе-

ния бесплатной стоматологической помощью,  д исбаланс уровней ее ока-

зания,  применение  неэф ф ективных  способов  огшаты стоматологических 

услуг   (за  УЕТу)  и  низкий  уровень  проф илактики  стоматологических  за-

болеваний. 
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6.  Действующая  региональная  система  охраны  стоматолоптеско го  зд оро-

вья  населения  не  обеспечивает  ф ормирования  системного  подхода  к  р е-

шению  проблем проф илактики и лечения  стоматологической  патологии в 

регионе  Внед рение  основных  направлений  Конц епц ия  охраны  стомато-

логического  зд оровья  населения  Хабаровского  края  позволит  повысить 

медико социальную  и экo^ foмичecкyю  эф ф ективность  стомз!ojrorH4ecKOH 

службы. 

7  Стратегия  развития  системы  охраны  стоматологического  зд оровья  насе-

ления  региона,  кроме  реализации  системы  эф ф ективных  экономических 

отношений  в  службе,  д олжна  пред усматривать  реализацию  концепции 

охраны  стоматологического  зд оровья  населения  региона,  ф ормирование 

мониторинга  оценки  результатов  д еятельности  ЛПУ  стоматологического 

профиля  госуд арственного  и  коммерческого  сектора  и  стратегическое 

управление стоматологической  службой региона  по результатам д еятель-

ности. 
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