
На правах рукописи 

Ларионов  0 0 3 0 5 4 5 3 5 

Вячеслав  Сергеевич 

МЕДИКОСОЦИАЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИНВАЛИДОВ  В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ  ЦЕНТРЕ 

И  СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОМОЩЬ 

В СИСТЕМЕ  КОМПЛЕКСНОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ 

14.00.54   медикосоциальная экспертиза 
и медикосоциальная реабилитация 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук 

Москва  2007 



Работа выполнена в Федеральном  государственном  учреждении 
«Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы» 

Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 

Научный  руководитель  Доктор медицинских наук 
Сырникова Бэла Алихановна 

Официальные  оппоненты:  Доктор медицинских наук, профессор 
Киндрас Галина Петровна 

Доктор медицинских наук, профессор 
Хетагурова Алла Константиновна 

Ведущая  организация  ГОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования» 
Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию 

Защита  состоится  "  <& 8  "  dasaPftAft  2007  г.  в  /  \  часов  на 
заседании  диссертационного  Совета  Д 208.122.01  при  Федеральном 
государственном  учреждении  «Федеральное  бюро  медикосоциальной 
экспертизы» (127486, Москва, ул. Ивана Сусанина, 3) 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Федерального 
государственного  учреждения  «Федеральное  бюро  медикосоциальной 
экспертизы» (127486, Москва, ул. Ивана Сусанина, 3) 

Автореферат  разослан  " X  2, "&Kflft  РЯ  2007  г. 

Ученый  секретарь 
диссертационного Совета 
доктор медицинских наук, профессор  Кузьмишин  Л.Е. 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Социальная политика государства нацелена на охрану здоровья на

селения и всестороннее развитие медицинской помощи. 

В  соответствии  с  законодательным  документом  «Основы законо

дательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»  охрана 

здоровья понимается как совокупность мер политического, правового, со

циального, культурного, научного, медицинского, санитарногигиеничес

кого и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья каждого человека, под

держание  его долголетней  активной жизни, предоставление  ему  меди

цинской помощи в случае утраты здоровья. 

При изучении показателей здоровья исследователи опираются  на 

факторы биологической и социальной природы. При этом придают значе

ние показателям самой среды жизни   климатогеографические  парамет

ры региона, условия на рабочем месте, в семье, образ жизни, отношение 

к собственному  здоровью, эффективность  медицинских  технологий 

(В.И. Стародубов, 1997,1999,2001,2003,2006; О.П. Щепин, 1997,2001, 

2002; Ю.П. Лисицын, 1998). Следует отметить, что три последних факто

ра  имеют  прямое  отношение  к  стоматологическому  здоровью,  которое 

зависит от медицинской культуры самого человека, с одной стороны, и 

от современных стоматологических технологий при оказании помощи, 

с другой (И.К. Луцкая,  1995; А.Ю. Малый, 2001; Л.А. Панченко,  1996; 

В.К. Леонтьев, 2005; M.JDriznal, 2001; L. Barleanu, 1. Constantin, 1999). 

К настоящему времени  в качестве самостоятельных  направлений 

науки о здоровье и нездоровье оформились: патология, санология, отдаю

щая приоритеты по изучению факторов общественного здоровья, и вале

ология, уделяющая главное внимание социальным аспектам личного здо

ровья (Н.Н. Ярыгин, 1999). 

Здоровье в соответствии с концепцией Всемирной организации здра

воохранения понимается как состояние полного физического, душевного 
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и социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физичес

ких дефектов. 

В связи с этим можно считать, что состояние  стоматологического 

здоровья также отвечает этому определению. Поддержание стоматологи

ческого здоровья требует оказания стоматологической  помощи, которая 

входит неотъемлемой  составляющей  в общую медицинскую  помощь и 

комплексную реабилитацию. 

Это положение прописано в статье 20 законодательного докумен

та, которая  гласит,  что при заболевании, утрате трудоспособности  и в 

иных  случаях  граждане  имеют право  на  медикосоциальную  помощь, 

которая включает профилактическую, лечебно   диагностическую, ре

абилитационную, протезноортопедическую и зубопротезную помощь, 

а также меры социального характера по уходу за больными, нетрудос

пособными и инвалидами, включая выплату пособия по временной не

трудоспособности. 

Основной  стратегической  целью  развития  отечественного  здра

воохранения является повышение доступности,  качества  и эффектив

ности медицинской помощи, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья граждан России (Г.Г. Автандилов, 1996; И.Ф. Серегина, 2004; 

Е.М. Цаликова,  1993 и др.). 

В Концепции охраны здоровья населения Российской Федерации оп

ределены приоритетные направления в сохранении и восстановлении здо

ровья населения, одним из важнейших направлений развития отрасли было 

провозглашено повышение качества медицинской помощи населению. 

Организаторы  здравоохранения,  исследователи  придают  значение 

контролю качества медицинской, в том числе и стоматологической помо

щи (СЕ. Пухов, 2004; В.И.Турицин, 2004; Е.В. Шляхто, 2004; О.П. Ще

пин, В.И. Стародубов, А.Л. Линденбратен и др., 2002; СМ. Михайлов, 2004). 

Изучение стоматологической патологии при различных видах ин

валидизирующих заболеваний в условиях организованного  контингента 

(реабилитационного центра) не было ранее предметом исследования. Сто
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матологическая  помощь не рассматривалась в системе комплексной ре

абилитации. Однако, это имеет практическое значение, поскольку позво

ляет выявить возможности более ранней диагностики заболеваний зубо

челюстной системы, оказать своевременную стоматологическую помощь 

и способствовать  восстановлению  здоровья инвалидов  в рамках  меди

цинской реабилитации. Это обстоятельство  послужило основанием для 

проведения диссертационного исследования. 

Цель исследования   совершенствование  стоматологической по

мощи в системе комплексной реабилитации организованного контингента 

инвалидов. 

Задачи  исследования: 

1.  Анализ медикосоциальной структуры контингента инвалидов, 

получающих помощь в реабилитационном центре. 

2.  Изучение видов стоматологической патологии у инвалидов, на

ходящихся в реабилитационном центре. 

3.  Анализ потребностей в стоматологических услугах инвалидов, 

находящихся в реабилитационном центре. 

4.  Организация стоматологической помощи инвалидам в реабили

тационном центре и пути ее совершенствования в системе комплексной 

реабилитации. 

Научная  новизна  исследования 

В работе впервые: 

1.  Проведено исследование характера и структуры стоматологи

ческой патологии в организованном контингенте инвалидов   в реабили

тационном центре; 

2.  Использована плановая стоматологическая диспансеризация с 

целью выявления и ранней диагностики заболеваний зубочелюстной сис

темы у инвалидов; 

3.  Установлена зависимость частоты стоматологических  заболе
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ваний от тяжести инвалидности и возраста инвалидов; 

4.  Изучена потребность в стоматологической помощи у инвалидов, 

находящихся в равных реабилитационных условиях: режима пребывания, 

питания, образа жизни, доступности всех стоматологических услуг; 

5.  Предложены  пути совершенствования  стоматологической по

мощи инвалидам в системе комплексной реабилитации в учреждении с 

организованным контингентом. 

Научнопрактическое  значение  исследования 

Результаты  проведенного  исследования  показывают  перспектив

ность  использования  метода  выявляемое™  стоматологической  патоло

гии посредством системы плановой диспансеризации. 

Использование метода выявляемое™ заболеваний зубочелюстной 

системы в организованном  контингенте пользователей  стоматологичес

ких услуг может повысить эффективность ранней диагностики и лечения 

стоматологической  патологии, способствовать восстановительной тера

пии в рамках медицинской реабилитации инвалидов. 

Результаты исследования  могут быть экстраполированы  на другие 

контингенты учреждений здравоохранения и системы социальной защиты. 

Использованные автором организационнометодические принци

пы оказания стоматологической помощи в специализированных учреж

дениях могут быть  включены  в учебные  программы  курсов  обучения 

стоматологов. 

Положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Характеристика стоматологической патологии у инвалидов, на

ходящихся в реабилитационном центре, в зависимости от возраста и тя

жести инвалидности; 

2.  Плановая стоматологическая диспансеризация  в реабилитаци

онном центре как перспективный метод выявляемое™ и ранней диагнос

тики заболеваний зубочелюстной системы у инвалидов; 

3.  Особенности потребностей инвалидов в стоматологических ус
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лугах, находящихся в равных реабилитационных условиях (режима пребы

вания, питания, образа жизни, доступности в специализированной помощи); 

4.  Состояние стоматологической помощи инвалидам в реабилита

ционном  центре, особенности  оказания  ее  в условиях  организованного 

контингента инвалидов и пути ее совершенствования в системе комплек

сной реабилитации. 

Апробация  диссертации 

Работа апробирована на межотделенческой конференции Федераль

ного государственного учреждения «Федеральное бюро медикосоциаль

ной экспертизы». 

Основные положения диссертации обсуждены: 

 на совещаниях руководителей стационарных учреждений систе

мы социальной защиты населения г. Москвы(2005,2006); 

 на научнопрактической  конференции «Современные  подходы к 

социальнотрудовой реабилитации инвалидов в психоневрологических ин

тернатах» (Москва, 2006); 

 на Всероссийской научнопрактической конференции «Здоровье. 

Реабилитация. Сервис», ГОУ ВПО «МГУС» (2006); 

 на региональной  научнопрактической  конференции (семинаре). 

РостовнаДону (2006); 

  на  3ей  межрегиональной  научнопрактической  конференции  с 

международным участием «Медикосоциальное обслуживание пожилых 

людей и инвалидов» (2006). 

Результаты  исследования нашли отражение в пяти публикациях в 

том числе, в центральной печати. 

Объем  и структура  диссертации 

Работа изложена  на  122 страницах печатного текста, состоит из 

введения,  5 глав, заключения,  выводов, практических  рекомендаций  и 

списка литературы, в котором приведено  169 публикаций, в том числе 

26 зарубежных авторов. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  исследования,  сформули

рованы цель, задачи, научная новизна и научнопрактическая значимость 

работы, представлены положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена анализу исследований, касающихся рас

пространенности  стоматологических заболеваний в населении, потреб

ности в стоматологической помощи в различных возрастных группах, со

стояния отдельных видов стоматологической помощи. В результате ана

лиза литературных данных выявлены вопросы, требующие изучения. Сре

ди них: особенности заболеваний зубочелюстной системы у инвалидов и 

их зависимость  от тяжести  инвалидности;  потребность  в  стоматологи

ческой помощи инвалидов в зависимости  от возраста, тяжести инвалид

ности и характера инвалидизирующего заболевания; организация стома

тологической помощи в организованном контингенте, ее место в системе 

комплексной реабилитации. Эти вопросы явились предметом данного дис

сертационного исследования. 

Вторая  глава  отражает  материал,  методы  и организацию  иссле

дования, которое носит комплексный социальногигиенический и медико

социальный характер. 

Исследование проводилось на базе Реабилитационного центра для 

инвалидов, в котором  осуществляется  комплексная  (медицинская,  про

фессиональная и социальная) реабилитация инвалидов с различными фор

мами инвалидизирующих заболеваний. Исследование сплошное. 

Объектом настоящего исследования являлись инвалиды с различ

ными видами стоматологических заболеваний (1111 человек) (в том чис

ле 821 чел., обучающихся в центре). Отдельно анализировались инвали

ды, длительно находящиеся в реабилитационном центре (290 человек). 

Предметом  исследования  были  заболевания  зубочелюстной  сис

темы и потребности инвалидов в стоматологической помощи. 

В соответствии  с задачами  исследования  работа  проводилась  в 5 

этапов  (схема). 
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На  первом  этапе  осуществлялся  анализ  законодательных  доку

ментов и нормативноправовой базы в области охраны здоровья населе

ния, медицинской и стоматологической помощи. 

На втором этапе проводилось медикосоциальное изучение кон

тингента инвалидов, представленных двумя группами лиц: обучающих

ся в реабилитационном  центре и находящихся на длительном реабили

тационном обслуживании. Период наблюдения 20032005 годы. Иссле

дованию подверглись данные годовых отчетов реабилитационного цен

тра. Объем исследования   изучен срок 3летнего обучения инвалидов, 

период, позволяющий учесть общие реабилитационные  условия  (пре

бывание инвалидов в реабилитационном центре, организации их образа 

жизни, доступные всем меры комплексной реабилитации и стоматоло

гической помощи). 

На  третьем  этапе  осуществлен  анализ  видов  стоматологичес

ких заболеваний у инвалидов двух групп (длительно находящихся и обу

чающихся в реабилитационном центре) и их потребностей в стоматоло

гических услугах. Источники информации: история болезни и Карта сто

матологической помощи. Объем наблюдения  1111 чел., (в том числе, 821 

чел. обучающихся и 290 чел. длительно находящихся), получивших сто

матологическую помощь в течение 20032005 г.г. 

На  четвертом этапе  проводилось  изучение  состояния  стомато

логической помощи как части медицинской реабилитации инвалидов, на

ходящихся в реабилитационном центре на протяжении трех лет наблюде

ния. Источник информации: учетная документация, ежегодные отчеты о 

стоматологической  помощи реабилитационного  центра, Карта стомато

логической помощи. 

Объем исследований: ежегодные отчеты о стоматологической по

мощи в реабилитационном центре за 20032005 г.г.; 1111 Карт стоматоло

гической помощи. 

На пятом этапе разрабатывались предложения по совершенство

ванию стоматологической помощи инвалидам в реабилитационном цент

10 



ре с учетом современных достижений в стоматологической науке и воз

можностей  и особенностей  учреждения,  в котором организована  комп

лексная реабилитация инвалидов. 

В  работе  использованы  современные  социальногигиенические 

методы исследования: документальный, выкопировка сведений, анкети

рования, интервьюирования, метод экспертных оценок,  аналитический, 

статистический, графический. 

Третья  глава посвящена  медикосоциальной  характеристике  ин

валидов, находящихся в реабилитационном центре. 

Реабилитационный  центр для  инвалидов  является  учреждением, 

предназначенным для комплексной реабилитации, включающей медицин

скую реабилитацию, профессиональное  образование  и трудовое обуче

ние, социальную адаптацию, социальнобытовое устройство инвалидов. 

В общем числе инвалидов, находящихся в реабилитационном цент

ре, представлены лица с болезнями  нервной системы, болезнями уха и 

сосцевидного  отростка,  системы  кровообращения,  органов дыхания  и 

пищеварения, костномышечной системы, эндокринной системы, с пси

хическими болезнями (рис. 1). 

Ранговое распределение представленности групп инвалидизирую

щих заболеваний показало, что первое место занимают психические бо

лезни (28,1%), второе   болезни нервной системы (18,6%), третье   бо

лезни органов пищеварения (16,0 %). 

В общем контингенте инвалидов преобладали женщины. Они со

ставляли 54,1%, мужчины   45,9%. 

При  анализе  обследованного  контингента  инвалидов  по  тяжести 

инвалидности установлено, что преобладающей была доля инвалидов 2 

группы   61,8%. Значительно меньше было инвалидов 3 группы   25,3%. 

Инвалиды 1  группы составили 12,9%. 

Анализ общего контингента инвалидов, находящихся в реабилита

ционном центре, с точки зрения возрастной характеристики показал, что 

наиболее  представленной была  группа молодых инвалидов (с  18 до 44 
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•  Болезни нервной системы 
•  Болезни уха и сосцевидного отростка 
•  Болезни системы  кровообращения 
03 Болезни органов дыхания 
•  Болезни органов пищеварения 
•  Болезни костномышечной системы и соединительной ткани 
ЕЗ Болезни мочеполовой системы 
НБолезни эндокринной  системы, расстройства питания и наруше 
ЕЗ Психические болезни 

Рис.1. Классы болезней  у инвалидо 

находящихся  в реабилитационном  це 



лет). Они составляли  87,9%. Значительно  меньшее количество  инвали

дов среднего возраста (с 45 до 59 лет)   8,3% и самая малая доля инвали

дов пожилого возраста (60 лет и старше). Их было 3,8%. 

При сравнительной оценке двух категорий инвалидов (обучающих

ся и постоянно находящихся) по тяжести инвалидности установлено, что 

среди обучающихся  преобладают инвалиды 2 группы (71,3%). Инвали

дов 1  группы мало   8,5%. Это объясняется тем, что тяжесть инвалидно

сти является противопоказанием к большой психофизиологической нагруз

ке, которую предъявляет организму учебный процесс. Инвалиды 3 груп

пы составили среди обучающихся 20,2%. 

В контингенте длительно (постоянно) находящихся в реабилитаци

онном центре инвалидов преобладали инвалиды 3 группы (39,6%), несколь

ко меньше инвалидов 2 группы (35,2%). Инвалидов  1  группы среди этой 

категории  (постоянно  находящихся)  было  в  3  раза  больше,  чем  среди 

обучающихся (25,2% и 8,5% соответственно). 

Таким образом, при медикосоциальной  характеристике  инвали

дов, проходящих реабилитацию в реабилитационном центре, выявлено 

следующее: 

 преобладание инвалидов молодого возраста (87,9%), что связано 

с задачами их профессионального обучения; 

 некоторое преобладание женщин   54,1%; 

  доминирование  инвалидов  2  группы,  как  в общем  контингенте 

(61,8%), так и по отдельным классам болезней; 

  ранговое  расположение  классов  болезней  (в  порядке  убыва

ния): психические болезни, болезни нервной системы, болезни органов 

пищеварения. 

В  четвертой  главе  освещаются  виды  стоматологической  пато

логии и потребность инвалидов в стоматологической помощи. 

В связи с тем, что контингент инвалидов, обследованных с точки 

зрения  стоматологической  патологии, был  неоднородным  и распреде

лялся по двум группам: постоянно находящиеся (290 чел.) и обучающи
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еся (821 чел.), анализ заболеваний зубочелюстной системы проводился 

дифференцированно. 

Необходимость  раздельного  анализа  стоматологической  патоло

гии объяснялась рядом факторов, Вопервых, эти контингенты инвали

дов различались  по возрасту. Если возраст обучающихся  был в преде

лах  1844 лет, что продиктовано требованиями к набору инвалидов для 

обучения профессиям, то возрастной диапазон постоянно находящихся 

в реабилитационном центре инвалидов колебался от 18 до 60 лет и стар

ше. Необходимость дифференцированного  анализа  стоматологической 

патологии в зависимости от принадлежности к группе постоянно нахо

дящихся и обучающихся была обусловлена также различной представ

ленностью тяжести инвалидности. 

Оба фактора — возраст и тяжесть инвалидности   в той и другой 

группе использовались в качестве основных критериев при анализе сто

матологической патологии. 

Анализ заболеваемости зубочелюстной системы у инвалидов, обу

чающихся в реабилитационном центре, показал, что преобладающей па

тологией  у  всех  обследованных  является  кариес    79,2%.  Несколько 

меньшая распространенность  этого заболевания у инвалидов, обучаю

щихся в реабилитационном центре, по сравнению с данными других ис

следователей, которые в населении диагностировали 96,0%, возможно, 

объясняется  тем,  что  инвалиды  находятся  в более  благоприятных  ус

ловиях  учреждения,  где осуществляется  мониторинг  стоматологичес

кого здоровья, проводится систематическая стоматологическая диспан

серизация,  а  стоматологическая  помощь  входит  в систему  комплекс

ной реабилитации инвалидов. 

При анализе распространенности  видов  стоматологической  пато

логии у инвалидов, обучающихся в реабилитационном центре (821 чел.) в 

зависимости от тяжести инвалидности установлено, что у лиц с 1 группой 

инвалидности наиболее частая патология (94,3%) кариес и его осложне

ния, на втором месте (60,0%) заболевания пародонта. Относительно боль
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шое число инвалидов (20,0%) с заболеваниями слизистой оболочки рта. 

Повидимому, у инвалидов  1  группы это объясняется более тяжелым со

матическим состоянием, обусловленным основным  инвалидизирующим 

заболеванием, которое не позволяет им обеспечить полноценную гигие

ну полости рта и тем самым способствовать профилактике стоматоло

гических заболеваний, и свидетельствует о необходимости тщательно

го мониторинга за состоянием стоматологического здоровья данной ка

тегории инвалидов и более пристального внимания к необходимости их 

диспансеризации. 

При анализе зависимости стоматологической патологии от возрас

та инвалидов необходимо было учесть следующее положение. Известно, 

что  все  обучающиеся  в реабилитационном  центре  инвалиды  молодого 

возраста. Однако, для более детального анализа характера и распростра

ненности стоматологических заболеваний все инвалиды, обучающиеся в 

реабилитационном центре, были разделены на 3 возрастные группы: пер

вая группа объединила инвалидов в возрасте от 16 до 18 лет (юношеский 

возраст   284 человека), вторая группа   от  19 до 26 лет (423 человека), 

третья   от 27 до 44 лет (114 человек). Исследование показало, что сто

матологическая  патология  в  этих трех  возрастных  группах  инвалидов 

молодого  возраста  представлена  неравномерно.  Оказалось, что кариес 

зубов и его осложнения наблюдаются одинаково часто (77,8%) у лиц са

мого молодого, юношеского  (1618 летнего)  возраста  и следующего  за 

ним «среднего» возраста (1926 лет), а в более «старшей»  группе (2744 

лет) это заболевание выявлялось значительно чаще (88,6%). 

Анализ стоматологической патологии у инвалидов, постоянно нахо

дящихся в реабилитационном центре, показал, что кариес зубов и его ос

ложнения у инвалидов этой группы диагностирован у большего числа ин

валидов (в 87,2% случаев). Он также как и в группе обучающихся (моло

дых) инвалидов занимает  1  ранговое место. На втором месте по частоте 

стоматологических  заболеваний   заболевания пародонта   42,4%. Ран

говое место совпадает с таковым в группе обучающихся инвалидов. Тре
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тье место занимают некариозные поражения. Они составляют в этой группе 

инвалидности  11,7%. Заболевания слизистой оболочки рта в общем кон

тингенте инвалидов, находящихся в реабилитационном центре, занимают 

последнее ранговое место, они составляют  6,2%. 

Анализ стоматологической  патологии  с учетом тяжести  инвалид

ности у этой категории инвалидов показал, что у инвалидов 1 группы ка

риес и его осложнения составляли 98,6%. Высока доля и заболеваемости 

пародонтау инвалидов 1 группы 65,8%. Значительно реже диагностиро

ваны  некариозные  поражения  зубов  (16,4%),  а  заболевания  слизистой 

оболочки рта составляли  10,1 %. 

В результате анализа заболеваний зубочелюстной системы у инва

лидов, обучающихся и длительно проходящих реабилитацию, сформули

рованы следующие обобщающие положения: 

• В обеих категориях инвалидов отмечено совпадающее распреде

ление ранговых  мест стоматологических  заболеваний: кариес и его ос

ложнения, заболевания пародонта, некариозные поражения зубов, забо

левания слизистой оболочки рта. 

• Приоритетное место среди всех заболеваний зубочелюстной сис

темы у обследованных инвалидов занимает кариес и его осложнения. 

•  Распространенность  всех  видов  стоматологической  патологии 

возрастает по мере утяжеления инвалидности. 

• У инвалидов, обучающихся в реабилитационным центре и  пред

ставляющих молодых инвалидов, в более «старшей» группе из них (2744 

г.г.) более  высокая  доля  некариозных  поражений  зубов  и  заболеваний 

слизистой оболочки рта, что свидетельствует о  постепенном «накопле

нии» с возрастом заболеваний зубочелюстной системы. 

• У инвалидов  пожилого  возраста,  входящих в  группу длительно 

пребывающих  в реабилитационном  центре, самая высокая доля  стома

тологических заболеваний 100%, что совпадает с данными других иссле

дователей, диагностирующих  100 процентную их распространенность у 

пожилых людей в населении. 
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Сравнительная характеристика  распространенности  стоматологи

ческих  заболеваний  в двух контингентах  инвалидов  (рис. 2)  позволила 

установить, что в контингенте постоянно (длительно) находящихся в реа

билитационном центре инвалидов все показатели значительно выше, чем 

в контингенте обучающихся. Это свидетельствует о необходимости сме

щения акцентов стоматологической помощи на обслуживание длительно 

находящихся на реабилитации инвалидов. 

Организация стоматологической  помощи в значительной степени 

определяется потребностью в ней пользователей, в частности, в данном 

исследовании потребностью организованного контингента инвалидов. 

Такой  подход является  новым  в стоматологической  практике,  т.к. 

ранее не исследовалась потребность контингента инвалидов с различными 

формами инвалидизирующих заболеваний, с одной стороны, и инвалидов 

находящихся в условиях организованного, регламентированного учрежде

ния, в котором, независимо от типа заболевания, характера самого контин

гента инвалидов (длительно пребывающих в реабилитационном центре и 

обучающихся в этом учреждении), инвалиды находятся в сходных услови

ях проживания, организованного образа жизни, режима питания, равных 

возможностей получения всех видов комплексной реабилитации. 

В результате анализа потребностей инвалидов, находящихся в реа

билитационном центре, в стоматологической помощи сформулирован ряд 

обобщающих положений: 

• Все обследованные инвалиды нуждались в профилактической по

мощи, санации полости рта. 

• Выявлена высокая потребность всех обследованных инвалидов в 

терапевтической помощи она составляла 88,7%. 

• У инвалидов  1 группы преобладала  потребность в протезирова

нии (92,8%), что свидетельствует о несвоевременном проведении профи

лактических мероприятий и терапевтической помощи, приведшей к необ

ходимости удаления зубов. 

• Более низкая потребность в протезировании инвалидов пожилого 
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возраста, находящихся в реабилитационном центре, по сравнению с дан

ными исследований, проводимых в населении, возможно, объясняется тем, 

что они получали постоянную стоматологическую  (профилактическую, 

терапевтическую) помощь и другие виды реабилитационного воздействия, 

которые сдерживали прогрессирование стоматологической патологии. 

Пятая глава посвящена организации стоматологической  помощи 

инвалидам в реабилитационном центре и путям ее совершенствования. 

Реабилитационный центр имеет стоматологическое отделение, ос

нащенное современным специальным  оборудованием. Стоматологичес

кая  помощь как  одна  из составляющих  общей  медицинской  помощи и 

комплексной реабилитации инвалидов осуществляется по сложившимся 

традиционным направлениям: профилактика, диагностика, лечение. Осо

бенностью диагностики заболеваний зубочелюстной системы инвалидов, 

находящихся в реабилитационном центре, является то, что она основыва

ется на методе выявляемое™  в соответствии с плановой  диспансериза

цией всего контингента инвалидов. Постановка стоматологического ди

агноза требовала применения общеклинических (опрос, осмотр, визуаль

ное  и мануальное  обследование)  и  инструментальных  (зондирование, 

перкуссия)  методов. Проводятся  также  дополнительные  методы  диаг

ностического исследования, включающие цифровую рентгенографию. Из 

всего  обследованного  контингента  инвалидов  за  весь  3летний  период 

наблюдения получили: профилактическую помощь 99,6%, терапевтичес

кую   88,7%, хирургическую помощь   40,2%, ортопедическую   5,7%. 

Анализ организации стоматологической помощи, оказанной инва

лидам в реабилитационном центре, с учетом пола, показал, что: 

• из всего обследованного контингента инвалидов различные виды 

стоматологической помощи получили 510 мужчин и 601 женщина; 

• женщины более всего были охвачены профилактической (100%) и 

терапевтической (90,5%) помощью; 

• мужчинам по сравнению с женщинами чаще оказывалась хирур

гическая (44,1% и 36,9%) соответственно) и ортопедическая (6,9% и 4,7%> 
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соответственно) помощь; 

• в динамике терапевтическая  помощь и мужчинам, и женщинам 

выявила тенденцию к росту; хирургическая  помощь, оказанная женщи

нам, обнаружила склонность к уменьшению; ортопедическая помощь и 

мужчинам, и женщинам в динамике возросла. 

Из  результатов  анализа  оказания  различных  видов  стоматологи

ческой помощи инвалидам разных возрастных категорий, сформулирова

ны следующие положения: 

• стоматологическую  помощь получили 977 инвалидов молодого, 

92 человека среднего и 42 инвалида пожилого возраста; 

• во всех возрастных  группах  преобладающей  была  профилакти

ческая  помощь; 

• терапевтическая помощь доминировала в группах инвалидов сред

него и молодого возраста; 

•  в пожилом возрасте значительную долю составила хирургичес

кая помощь, что объясняется «накоплением» патологически измененных 

зубов и необходимостью их удаления; 

• показатели различных видов стоматологической помощи во всех 

возрастных группах обнаруживают тенденцию к относительной стабили

зации в течение 3летнего периода наблюдения. 

Анализ видов стоматологической помощи инвалидам, оказанной им 

с учетом характера  инвалидизирующего  заболевания,  показал, что при 

полном охвате всех инвалидов профилактической  помощью достаточно 

широко проводилась терапевтическая стоматологическая помощь при всех 

нозологических формах инвалидизирующих заболеваний. Особенно час

то она оказывалась инвалидам с болезнями органов пищеварения (91,6%). 

Эти данные находятся в соответствии с наблюдениями ряда специалис

тов, указывающих на связь стоматологических заболеваний с болезнями 

органов пищеварения, что должно быть учтено при осуществлении комп

лексной реабилитации инвалидов. 

Распространенность стоматологических заболеваний у инвалидов 
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в учреждении с организованным их контингентом определяет довольно 

высокую  потребность  инвалидов  в различных  видах  стоматологичес

кой  помощи. Это обстоятельство  подтверждает  необходимость  совер

шенствования стоматологической помощи инвалидам и поиск путей ее 

совершенствования. 

Стоматологическая  помощь  инвалидам,  входящая  неотъемлемой 

частью в систему комплексной реабилитации, должна получить свое раз

витие  как одна из форм восстановительного лечения в рамках медицин

ской реабилитации и улучшения качества жизни инвалидов. 

Совершенствование стоматологической помощи должно осуществ

ляться по следующим направлениям: 

1. Преемственность, последовательность реализации профилакти

ческой, терапевтической, хирургической и ортопедической помощи каж

дому инвалиду. 

2. Дальнейшее развитие профилактической стоматологической по

мощи инвалидам. Профилактическое направление позволит осуществить 

мониторинг  состояния  стоматологического  здоровья  инвалидов,  будет 

способствовать  раннему  выявлению  стоматологической  патологии  на 

ранних стадиях заболевания. 

3. Приоритет выявляемое™ заболеваний зубочелюстной  системы 

по сравнению с обращаемостью, что будет способствовать ранней диаг

ностике патологии, своевременно начатому лечению и предотвращению 

прогредиентности стоматологического  заболевания. 

4. Использование инновационных диагностических методик, совре

менной  диагностической  аппаратуры  и эффективных  терапевтических 

приемов в рамках медицинской реабилитации инвалидов. 

В  системе  терапевтической  стоматологии  важным  направлением 

совершенствования  следует считать  приоритетность  раннего  оказания 

лечебной помощи, что приведет к сокращению необходимости хирурги

ческой помощи и, следовательно, к предотвращению утраты зубов и улуч

шению качества жизни инвалидов. 
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выводы 
1.  Среди всех диагностируемых стоматологических  заболеваний 

у инвалидов, находящихся в реабилитационном центре, первое ранговое 

место занимает кариес и его осложнения (81,3%), второе   заболевания 

пародонта  (36,2%), третье    некариозные  поражения  (8,1%). Ранговое 

расположение заболеваний совпадает с данными других  исследований, 

проведенных в населении. 

2.  Более низкие показатели распространенности кариеса и его ос

ложнений у инвалидов, находящихся в реабилитационном центре (81,3%), 

по сравнению с его распространенностью в населении (от 96,0% до 100,0%) 

объясняется  эффективностью  системы  планового  стоматологического 

диспансерного наблюдения инвалидов, которое осуществляется в систе

ме комплексной реабилитации инвалидов. 

3.  Анализ распространенности заболеваний зубочелюстной систе

мы у инвалидов, находящихся в реабилитационном центре, в зависимости 

от тяжести инвалидности, позволил установить преобладание их у инва

лидов 1 группы. Самая большая доля их приходится на кариес зубов и его 

осложнения (98,6%) и заболевания пародонта (65,8%), что, повидимому, 

объясняется меньшей доступностью для данной категории инвалидов мер 

профилактики и ограниченными возможностями осуществления личной 

гигиены полости рта изза тяжести состояния здоровья. 

4.  Возможности планового систематического диспансерного сто

матологического наблюдения как неотъемлемой части медицинской реа

билитации инвалидов в реабилитационном центре позволяют своевременно 

выявить заболевания зубочелюстной системы и при условии раннего лече

ния предотвратить их прогрессирование, что находится в контексте с ком

плексным реабилитационным направлением деятельности учреждения. 

5.  Анализ потребностей в стоматологической помощи в организован

ном контингенте инвалидов, находящихся в реабилитационном центре, пока

зал, что все они нуждаются в профилактической помощи; 88,7%   в терапев

тической; 40,2%   в хирургической помощи; 38,3%   в зубопротезировании. 

22 



6.  Изучение  потребностей  в стоматологической  помощи  инвали

дов в зависимости  от тяжести инвалидности позволило установить, что 

наиболее востребованной она оказалась у инвалидов 1 группы. Среди них 

в терапевтической помощи нуждаются 82,4%, в хирургическом лечении  

64,1%,  в зубопротезировании    92,8%. Это находится  в соответствии  с 

общей потребностью этих инвалидов в комплексной реабилитации и сви

детельствует о необходимости смещения акцентов в организации стома

тологической помощи данной категории инвалидов. 

7.  Среди всех видов стоматологической помощи, оказанной инвали

дам в реабилитационном центре, доминирующей является профилактичес

кая (99,6%), терапевтическая  помощь составляет 88,7%, хирургическая  

40,2%, ортопедическая   5,7%. Объемы терапевтической и хирургической 

помощи находятся  в соответствии с потребностями  инвалидов. Удовлет

ворение ортопедической помощи отстает от ее потребности в связи с от

сутствием возможностей ее оказания в реабилитационном центре. 

8.  Стоматологическая  помощь, получаемая организованным  кон

тингентом инвалидов, может считаться  наиболее эффективной  по всем 

показателям  различных  ее  видов  по сравнению  с оказываемой  населе

нию, поскольку осуществляется  в условиях доступности  мер комплекс

ного реабилитационного воздействия, пропаганды соблюдения здорового 

образа жизни, рационального питания и других реабилитационных факто

ров, влияющих на состояние стоматологического здоровья. 

9.  Пути совершенствования  стоматологической  помощи  инвали

дам в реабилитационном  центре состоят: в осуществлении  преемствен

ности профилактической, терапевтической, хирургической и ортопедичес

кой помощи при условии приоритетности профилактической помощи, по

зволяющей  осуществлять  мониторинг  стоматологического  здоровья;  в 

раннем выявлении патологии зубочелюстной системы при условии вклю

чения стоматологической помощи в комплексную реабилитацию и в бо

лее широком использовании современных методов терапевтической по

мощи с целью снижения потребностей в хирургической помощи. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Выявленная в ходе исследования распространенность заболева

ний зубочелюстной системы преимущественно у инвалидов 1  группы по

зволит практическим стоматологам в учреждениях системы социальной 

защиты  сделать  особый  акцент  на своевременной  диагностике  указан

ной патологии и более широко использовать различные виды стоматоло

гической помощи этой категории инвалидов. 

2.  Эффективность использования профилактического направления 

стоматологической помощи в организованном контингенте даст возмож

ность  стоматологам  практических учреждений  с длительным  содержа

нием (пребыванием) инвалидов осуществлять мониторинг состояния их 

стоматологического  здоровья  и предотвращать  прогрессирование  забо

леваний зубочелюстной системы. 

3.  В практических учреждениях системы социальной защиты не

обходимо  осуществление  преемственности  между  профилактической, 

терапевтической, хирургической и ортопедической помощью, что позво

лит предотвратить нарастание и усугубление стоматологической патоло

гии у инвалидов и избежать потери зубов. 
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