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АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ 
Общеизвестно, что как в России, так и за рубежом одним из по

казателей  качества стоматологической  помощи является эффектив
ность лечения осложнений кариеса, в частности пульпитов и перио
донтитов, которая не всегда достигается  в силу разных причин (Пе
трикас А.Ж. с соавт., 2002; Митронин А.В., 2005; Peciuline V. et al., 
2006). Ошибки эндодонтического лечения приводят в 8598% случа
ев к развитию воспалительных заболеваний  челюстнолииевой об
ласти, поданным А.Г. Шаргородского (2001), Т.Г. Робустовой (2003), 
В.В. Кривошеева (2006). На протяжении последних десяти лет име
ют место стабильные показатели (4050%>) госпитализации больных 
с воспалительными заболеваниями области лица и шеи (Губин М.А., 
2000; Бажанов Н.Н. с соавт., 1996, 2005), в их числе заболевания об
ласти верхнечелюстного синуса составляют от 10 до 27%о (Попкова 
Н.А.,  2003). Количество  их ежегодно увеличивается  на  1,52% без 
тенденции к снижению (Богатев А.И., 2000). Наиболее часто воспа
лительные заболевания верхнечелюстного синуса наблюдаются при 
удалении зубов, а также при эндонтическом лечении (Богатое А.И., 
2000;  Козлов  В.А.  с соавт.,  2001; Малахова  М.А.,  2005; Hasegavva 
J.,  2003). В отечественной  и зарубежной  литературе  опубликована 
целая  серия  научных  исследований,  посвященных  локальному  и 
общему влиянию пломбировочного материала при его выведении в 
верхнечелюстной  синус и нижнечелюстной  канал  (Шульман  Ф.И., 
2003; Воложин А.И., Бабахин  А.А., 2006; Сирак СВ., 2006; Григо
рьянц Л.А. с соавт., 2007; Робустова Т.Г. с соавт., 2007; Локтионов 
В.В., 2008; Kubilius R. et al., 2004). 

Очевидно,  что с качеством  стоматологической  помощи  непо
средственно связана проблема врачебных ошибок и неблагоприят
ных исходов лечения, а рассматривая динамику роста жалоб боль
ных и судебных дел по ненадлежащему оказанию медицинской по
мощи,  выявлено,  что среди других  специальностей  стоматология 
занимает  лидирующее  положение  (Кулаков  А.А.,  Шестаков  В.Т., 
2008). В связи с этим в последние годы начали проводить исследо
вания отечественные  авторы, опирающиеся  на заключения судеб
ной экспертизы  по стоматологическим  специальностям  (Вещевая 
Ю.Г., 2005; Харченко СВ., 2005). 



4 

Следует отметить, что проводимый анализ на основе заключе
ний судебномедицинских экспертиз дает представление о качестве 
оказываемой стоматологической  помощи только в рамках тех кон
фликтных  ситуаций,  которые рассматривались  в судебном  поряд
ке. При  этом  авторы  не  раскрывают  причины  профессиональных 
ошибок врачей  изза отсутствия данных клинического  материала, 
а  также  не  отражают  многогранность  последствий  осложнений, 
как для больного, так и для лечебного учреждения (врача). 

В литературе отсутствует анализ врачебных ошибок и ослож
нений  ятрогенного  характера,  допущенных  на  амбулаторно
поликлиническом  и стационарном  этапах  оказания  стоматологи
ческой помощи. 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ:  оптимизация  качества  стоматологической 
помощи  на основе клиникоправового  анализа осложнений  и вра
чебных ошибок, допущенных  врачами  при терапевтическом  и хи
рургическом лечении стоматологических больных. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
1.  Изучить  неблагоприятные  исходы  лечения  заболеваний  и 

удаления зубов, осложнившихся  ороантральной  перфорацией, на
личием инородных тел в синусе, выведением  корневого герметика 
в область верхнечелюстного синуса и нижнечелюстного канала, на 
этой основе провести анализ врачебных ошибок. 

2.  Провести  социологическое  исследование  респондентов 
стоматологического профиля по вопросам их правовой компетент
ности. 

3.  Проанализировать  юридические,  социальные,  экономиче
ские  последствия  некачественного  оказания  стоматологической 
помощи у исследуемых больных. 

4.  Разработать  алгоритм  профилактики  осложнений  и  вра
чебных  ошибок  при  лечении  больных  с  одонтогенными  очагами 
инфекции, который способствует  качественному  оказанию стома
тологической  помощи  в лечебнопрофилактических  учреждениях 
и направлен  на соблюдение прав пациента, врача. 
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА  ИССЛЕДОВАНИЯ 
На основе  клинического  материала  специализированного  от

деления  челюстнолицевой  хирургии  СОКБ  установлено,  что  в 
ряду  различных  причин  развития  воспалительных  одонтогенных 
процессов в области  верхнечелюстного синуса  и нижнечелюстно
го канала значительное место занимают врачебные ошибки, допу
щенные  на  амбулаторнополиклиническом  этапе  оказания  стома
тологической  помощи. 

Определены  виды  врачебных  ошибок  и  последовательность 
их  возникновения,  способствующие  развитию  воспалительного 
процесса  в области  верхнечелюстного  синуса  и травматического 
повреждения  нижнего луночкового  нерва. 

Впервые  показана  возможность  на  основе  ретроспективного 
клинического  анализа  медицинской  документации  этапа  специ
ализированной  медицинской  помощи  установить  правильность 
проведения амбулаторнополиклинического  этапа оказания стома
тологической  помощи и выявить ошибки лечения. 

На основе  клиникоправового  анализа  осложнений  в области 
верхнечелюстного синуса и нижнечелюстного канала установлены 
социальные,  экономические  и юридические  последствия  некаче
ственной стоматологической  помощи. 

Анкетирование  респондентов  стоматологического  профиля  с 
различным  уровнем  профессиональной  подготовки доказывает не
достаточный уровень правовых знаний у медицинских работников, 
недооценку  ими  правовых,  социальных  и  экономических  послед
ствий осложнений лечения, допущения врачебных ошибок. Недоста
точный уровень правовой информированности  врачейстоматологхэв 
влечет некачественное ведение медицинской документации. 

На основе анализа медицинской документации  специализиро
ванного лечения  стоматологических  больных  доказано,  что каче
ство амбулаторнополиклинического этапа не всегда соответствует 
требованиям и имеет ятрогенную природу. 

Впервые  разработан  алгоритм  врачастоматолога  по  профи
лактике  осложнений  и  врачебных  ошибок  в  области  верхнече
люстного  синуса  и  нижнечелюстного  канала,  основные  аспекты 
которого  базируются  на  последовательности  организации  лечеб
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ного процесса, точном выполнении  клинических этапов лечения и 
правильном документальном  оформлении этих этапов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  РАБОТЫ 
Использование  клиникоправового  анализа осложнений лече

ния дает возможность демонстрации  социальных, экономических, 
правовых последствий случаев некачественного оказания стомато
логической помощи, способствует проведению объективной оцен
ки качества амбулаторнополиклинической  стоматологической по
мощи в регионе. 

Использование клиникоправового анализа позволяет дифферен
цировать осложнения  при лечении  и удалении  зубов  на объективно 
обусловленные и развившиеся вследствие врачебной ошибки. 

Алгоритмы  профилактики  осложнений  при удалении  и лече
нии зубов у больных с хроническими очагами инфекции дают воз
можность предупредить случаи оказания некачественной стомато
логической помощи в лечебнопрофилактическом  учреждении. 

Алгоритм  врача  амбулаторного  этапа  после  возникновения 
осложнения  при интактном  верхнечелюстном  синусе и возникно
вении осложнения  в нижнечелюстном  канале позволяет защитить 
интересы врачей, не нарушая прав пациента, а при возникновении 
осложнения  лечения    обеспечить  врача  (учреждение)  необходи
мой документальной  базой  для  грамотного  представления  своих 
интересов в судебных и иных органах. 

Использование  разработанных  алгоритмов  дает  возможность 
изменить тактику ведения больных с осложнениями лечения и воз
обновить  связь  амбулаторнополиклииического  и  стационарного 
этапов стоматологической  помощи. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ: 
1.  У  больных,  госпитализированных  в  специализированное 

отделение  челюстнолицевой  хирургии,  осложнения  лечения  вы
званы техническими ошибками врачейстоматологов амбулаторно
поликлииического  этапа  при  эндодонтическом  и  хирургическом 
лечении  осложненных  форм  кариеса,  а также  диагностическими 
и тактическими ошибками врачей смежных специальностей (тера
певтов, отоларингологов, окулистов, неврологов). 
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2.  Врачебные  ошибки  стоматологов  и  осложнения  лечения 
ятрогенной  природы  во всех случаях  влекут  различные  клиниче
ские, правовые, социальные, экономические последствия для боль
ного, врача, лечебного учреждения  и здравоохранения  в целом. 

3.  Врачистоматологи  имеют недостаточный  уровень  знаний 
для юридически  грамотного решения спорных ситуаций и перево
да их на досудебный уровень. 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРАКТИКУ 
Полученные результаты используются в работе хирургического 

отделения  Смоленской  областной  клинической  стоматологической 
поликлиники,  отделения  челюстнолицевой  хирургии  Смоленской 
областной  клинической  больницы; в учебном  процессе на кафедре 
хирургической  стоматологии  и челюстнолицевой  хирургии, кафе
дре организации здравоохранения и общественного здоровья, кафе
дре стоматологии  ФПК  и ППС Смоленской  государственной меди
цинской академии, в практике работы врачей Смоленской областной 
клинической  стоматологической  поликлиники,  муниципального 
лечебнопрофилактического  учреждения  «Стоматологическая  по
ликлиника №2», «Стоматологическая  поликлиника №3». 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 
Материалы  диссертации  доложены  на  заседании  ассоциа

ции  врачейстоматологов  Смоленской  области  (2007),  3  Все
российском  съезде  (национальном  конгрессе)  по  медицинскому 
праву  (Москва,  2007),  на  врачебных  конференциях  в стоматоло
гических  муниципальных  лечебнопрактических  учреждениях 
г.  Смоленска  (2008,  2009),  на  заседаниях  проблемной  комиссии 
«Основные стоматологические  заболевания». 

Апробация работы проведена 15 октября 2009 года на совместном 
заседании  проблемной  комиссии стоматологического  факультета, со
трудников  кафедр  хирургической  сгоматологии  и  челюстнолицевой 
хирургии, терапевтической  и ортопедической  стоматологии, стомато
логии детского возраста, стоматологии ФПК и ППС, философии ГОУ 
ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Федераль
ного агентства по здравоохранению и социальному развитию РФ. 
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ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
По теме диссертации опубликовано 8 работ, 2 из них в издани

ях, рецензируемых ВАК. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ 
Диссертация  изложена  на  171 странице, состоит из введения, 

обзора литературы,  главы  с описанием  материалов  и методов ис
следования,  результатов  собственных  исследований,  заключения, 
выводов  и  практических  рекомендаций.  Работа  иллюстрирована 
17 рисунками, содержит  10 таблиц. Список литературы  включает 
276 работ, из них 218 отечественных и 58 иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По  нашим  наблюдениям  за  период с  1998 по 2008  год, в отде
лении челюстнолицевой  хирургии Смоленской областной клиниче
ской больницы  находились 462 больных с осложнениями  в области 
верхнечелюстного синуса и нижнечелюстного канала после оказания 
им стоматологической  помощи в лечебнопрофилактических учреж
дениях  города  Смоленска  и  Смоленской  области.  Материалом  для 
исследования  послужили:  медицинская документация  359 больных, 
наблюдение и клиническая оценка результатов лечения 91 больного с 
воспалительными процессами в верхнечелюстном синусе и 12 паци
ентов с травматической невропатией нижнего луночкового нерва, 

При изучении медицинской документации особое внимание уде
ляли последовательности возникновения профессиональных ошибок, 
выделяя  осложнения  после  хирургического  или  терапевтического 
вмешательства. Существенное значение придавали анамнезу заболе
вания и наличию данных рентгенологического исследования до нача
ла стационарного лечения. Изучали тактические действия врача, ме
тоды лечения, их соответствие общепринятым стандартам, отражение 
всех этапов лечения  в медицинской документации; акцентировалось 
внимание  на сроках  госпитализации  больных,  статусе, локализации 
осложнения и общем состоянии больных, соагветствии клинических 
и догоспитальных  диагнозов,  представленных  в направлениях. Для 
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оценки  социальной  значимости  последствий  осложнений  лечения 
учитывали время пребывания больных в стационаре и исход заболе
вания на момент выписки больного из отделения ЧЛХ. 

Все больные были разделены  на три  группы: первая, наиболь
шая по числу, состоит из 327 больных (70,7%), у которых воспали
тельный процесс  в области ВЧС сочетался с ороантралыюй перфо
рацией; вторая группа представлена  101 больным (21,9%), у которых 
воспалительный  процесс в области ВЧС сочетался с ороантралыюй 
перфорацией  и  интрасинуальным  содержанием  инородных  тел; в 
третью  группу  вошли  34 пациента  (7,4%) с осложнениями,  насту
пившими  вследствие  выведения  корневого  герметика  за  пределы 
периодонта в ВЧС (22) и в нижнечелюстной канал (12). 

Социологическое  исследование  респондентов  стоматологиче
ской специальности  (300 человек)  проводилось  по разработанной 
нами анкете. Возраст респондентов  находился  в пределах от 22 до 
65 лет, стаж работы составил от 0 до 47 лет. Анонимное анкетиро
вание по вопросам основ медицинского  права  и их практического 
применения  проводилось  у  настоящих  и  будущих  специалистов 
с  различным  уровнем  профессиональных  навыков,  они  условно 
разделены  на 4  большие  группы:  студенты  5  курса  стоматологи
ческого  факультета  (100  человек);  врачиинтерны  и  клинические 
ординаторы  (50  человек);  врачистоматологи  ЛПУ  Смоленской и 
Брянской областей (100 человек); руководители и работники адми
нистрации ЛПУ Смоленской и Брянской областей (50 человек). 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Для  решения  поставленных  задач  были  изучены  количе

ственные  и качественные  показатели  годовых  отчетов  отделения 
челюстнолицевой  хирургии  Смоленской  областной  клинической 
больницы  за  10  лет,  позволяющие  выявить  наиболее  типичные 
осложнения  после стоматологических  вмешательств.  Материалом 
для  исследования  послужила  медицинская  документация  462х 
пациентов,  из  них 450    с  воспалительными  процессами  в обла
сти  верхнечелюстного  синуса  и  1 2  е  травматической  невропа
тией  нижнего луночкового  нерва.  По  нашим данным,  среди  всех 
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госпитализированных  больных  преобладали  (93,2%) лица трудо
способного  возраста.  Несмотря  на более  высокий  уровень  стома
тологической  помощи  в условиях  городских  лечебных  учрежде
ний, больные, проживающие в городе Смоленске, составили более 
половины (53,2%) от общего числа исследуемых пациентов. 

По нашим данным, в течение последних десяти лет среди но
зологических  форм  одонтогенных  воспалительных  заболеваний 
частота  верхнечелюстного  синусита  составляет  от  9,7  до  18,3%, 
среди  одонтогенных  верхнечелюстных  синуситов  превалируют 
перфоративные формы (88,3%), вследствие хирургических вмеша
тельств на верхней челюсти при операции удаления зубов. 

По результатам клиникорентгенологических  исследований го
спитализированных больных мы провели ан&іиз ошибок, допущен
ных врачами  на различных этапах оказания  медицинской  помощи. 
У больных  1й  и 2й  группы  воспалительному  процессу  в области 
ВЧС предшествовала операция удаления дистальной группы зубов, 
в  результате  которой  образовалась  ороантральная  перфорация.  У 
пациентов  1й  группы  наличие  перфорации  было указано только в 
44,4% направлений на госпитализацию, а наличие в синусе инород
ных тел было отмечено у 75,2% пациентов 2й группы. 

Одним  из  факторов,  способствующих  развитию  воспаления 
в  верхнечелюстном  синусе,  является  отсутствие  своевременной 
диагностики  врачомстоматологом  хирургом  ороантралыгай  пер
форации  во время операции удаления  зуба, что установлено  в на
шем  исследовании  и подтверждается  поздними  сроками  госпита
лизации больных. В первые трое суток по экстренным показаниям 
было госпитализировано только 20,3% больных  1й и 2й групп, из 
них  14,9%   при наличии в синусе инородных тел, а остальные па
циенты  были  госпитализированы  при  наличии  ярко  выраженных 
клинических симптомов перфоративного  верхнечелюстного сину
сита. О несвоевременной диагностике ороантральной  перфорации 
во время удаления зуба свидетельствуют также и анамнестические 
данные  73  больных,  которые,  в течение длительного  времени  не 
имея  информации от врачастоматолога  о возможности  возникно
вения  (либо  возникшем) у них осложнении,  обращались  к отола
рингологу, терапевту, окулисту. 
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Кроме  того,  такая  пассивная  выжидательная  тактика  врачей 
амбулаторнополиклинических  учреждений  с  использованием  кон
сервативных и консервативнохирургических методов лечения приве
ла к экстрасинуальному распространению воспалительного процесса 
у  5 больных  (острому  гнойному  периоститу  верхней  челюсти  (2), 
острому остеомиелиту верхней челюсти (2), флегмоне орбиты (])). 

Нами  установлено,  что  94,6%  пациентов  при  наличии  ороан
тральной  перфорации  получили  адекватную  медицинскую  помощь 
только в период развития у них различных форм хронического вос
палительного процесса в верхнечелюстном синусе, что подтвержде
но  типичной  клинической  симптоматикой  и данными  рентгеноло
гического  исследования:  гомогенное  затемнение  синуса    в 80,2%, 
наличие уровня жидкости   в 7,9%, утолщение слизистой  оболочки 
  в 6,7% случаев. Интактпая слизистая верхнечелюстного синуса при 
синусотомии была обнаружена только у 2,8% оперируемых больных. 

Образование  ороантральной  перфорации  в  100% случаев явля
ется  следствием  технической ошибки  врачастоматолога,  оно может 
возникать в силу объективных топографических особенностей верх
нечелюстного синуса, но несвоевременная диагностика осложнения, 
неадекватное лечение и тактика ведения больных способствуют раз
витию осложнения. Мы целенаправленно выделили 2ю группу боль
ных, состоящую из 101 (21,9%) пациента, у которых ннтрасинуально 
были обнаружены инородные тела в виде фрагментов зуба   84 чело
век (83,2%) или перевязочного материала 17 человек (16,8%). Среди 
428 стационарных больных с перфоративными  синуситами  инород
ные тела выявлены почти у каждого четвертого (23,5%) пациента. 

Во 2й  исследуемой  группе  пациентов  наиболее  ярко и дока
зательно  проявились  все  виды  врачебных  ошибок,  допущенных 
врачамистоматологами  амбулаторного  этапа.  Врач  при  удалении 
зуба  должен  был  диагностировать  и  перфорацию,  и  отсутствие 
фрагмента зуба, однако большинство пациентов поступили  в Смо
ленскую областную клиническую больницу спустя месяц (45,5%), 
более  половины  из  них  продолжали  болеть  свыше  7  месяцев, 
значительное  количество  пациентов  (15,8%)  получали  малоэф
фективное  лечение  от  1 до  3 лет,  включая  неоднократные  курсы 
консервативной  терапии  у  врачаотоларинголога.  Таким  образом, 
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при  анализе  медицинской  документации  стационара  мы  выявили 
множественные  диагностические, тактические  и лечебные ошиб
ки  врачей  амбулаторного  этапа,  а также  несовпадение  диагнозов 
направивших  учреждений  и  клинических  диагнозов  отделения 
челюстнолицевой  хирургии  Смоленской  областной  клинической 
больницы, которое составило 81,7%. 

3я  группа больных  включала 34 человека, у  которых наблюда
лись осложнения  после эндодонтического  лечения  пульпитов  и пе
риодонтитов  зубов  верхней  и нижней челюсти,  обусловленные вы
ведением корневого герметика за пределы периодонта. В этой группе 
преобладали больные (22) с наличием пломбировочного материала в 
верхнечелюстном синусе, из них только в 3 случаях осложнение было 
диагностировано лечащим врачом на амбулаторном этапе, о чем сви
детельствует  сопроводительная  медицинская  документация;  86,4% 
больных было госпитализировано спустя  6 месяцев, когда развился 
воспалительный процесс в верхнечелюстном синусе (рисунок 1). 

 і  г

1 3 суток  4 30 суток  16  7  12  1  и более 
месяцев  месяцев  лет 

НЗ—локализация  в области  ВЧС  "^"локализация  в области  ШК 

Рис. 1, Сроки госпитализации  больных 
с эндодонтическими  осложнениями 

В то же время  по анамнестическим  данным,  представленным 
в  медицинских  картах  стационарных  больных  З̂ й  группы,  нами 
установлено,  что имеется  полное  несоответствие  сроков  госпита
лизации  пациентов  и  появление  первых  клинических  признаков 
осложнения. 
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Была анализирована медицинская документация  12 пациентов, 
у которых пломбировочный герметик был выведен в нижнечелюст
ной  канал  и развилось  компрессионнотоксическое  повреждение 
нижнего луночкового  нерва, тяжелая  неврологическая  симптома
тика. На наш взгляд, техническая ошибка врача была обусловлена, 
прежде  всего,  отсутствием  данных  рентгенологической  картины 
топографического  расположения  нижнечелюстного  канала.  Не
смотря  на то, что клиническая  симптоматика данного осложнения 
возникает  незамедлительно,  никто  из больных  не был  госпитали
зирован  по экстренным  показаниям,  сроки  госпитализации  боль
ных составили  от  1  до  12 месяцев  (рисунок  1), а длительное кон
сервативное лечение  в амбулаторнополиклинических  условиях и 
даже удаление зубов не привело к положительной динамике. 

У  85  (18,4%)  пациентов  были  выявлены  диагностические 
ошибки,  допущенные  смежными  специалистами  (отоларинголо
гами,  неврологами,  терапеЕггами,  окулистами),  которые  без  учета 
одонтогенной  этиологии  осложнения  оказывали  неэффективную 
медицинскую  помощь  (в  том  числе  специализированную),  про
лонгируя период стационарного лечения. 

Из 462 пациентов отделения челюстнолицевой хирургии у 450 
была  проведена  ревизия  верхнечелюстного  синуса,  а  интрасину
альное содержимое синуса  в 94,7% случаев подтвердило  наличие 
хронического  процесса  (в 56,9%   обнаружены  полипы; полипы с 
грануляциями   в 21,4%; гнойный экссудат   в 16,4% случаев). 

Осложнения  ятрогенной  этиологии  явились  не только  стрес
совой  ситуацией  для  больных,  они  повлекли  у  46,8%  пациентов 
(жителей  Смоленской  области)  вынужденные  дополнительные 
материальные  расходы  на поездки для  консультаций  и лечения  в 
отделении  челюстнолицевой  хирургии  Смоленской  областной 
клинической  больницы. Также у всех работающих  пациентов, го
спитализированных в стационар, снижение качества жизни проис
ходило на фоне потери трудоспособности. 

Даже  при  отсутствии  единых  утвержденных  стандартов  ока
зания стоматологической  помощи и информации об удовлетворен
ности  пациентов  оказанной  услугой  нами  установлено,  что  462 
(100%) больным  на амбулаторнополиклиническом  этапе  не была 
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оказана  качественная  стоматологическая  помощь,  так  как  у  них 
отсутствовали общепринятые  критерии качества медицинской по
мощи (Кулаков А.А., Шестаков  В.Т., 2008): полный  объем  выпол
ненной работы, своевременное и адекватное лечение. В том числе, 
отсутствовало  своевременное  и  адекватное  лечение  возникшего 
осложнения,  в результате  чего  пациенты,  обратившиеся  за  меди
цинской  помощью  с  целью  лечения  заболевания  зубов  (ликвида
ции локальных  воспалительных  процессов  челюстнолицевой об
ласти), были  госпитализированы  и оперированы  в специализиро
ванном медицинском учреждении. 

Все анализируемые  нами  случаи  возникновения  осложнений 
лечения (100%) произошли вследствие технической ошибки врача
стоматолога  амбулаторнополиклинического  этапа.  Большинство 
больных (84,6%) были выписаны из стационара с улучшением, для 
дальнейшей  реабилитации  в поликлинических  условиях  по месту 
жительства. У 23 (4,9%) пациентов неэффективное  хирургическое 
лечение вызвало необходимость проведения  повторной операции. 

Мы  впервые  установили  в  Смоленском  регионе  негативное 
влияние  диагностических,  лечебных,  тактических  ошибок  врачей
стоматологов  и других  специалистов  на финансовые  ресурсы  здра
воохранения.  Средняя  суточная  стоимость  лечения  одного  больно
го в отделении  челюстнолицевой  хирургии  Смоленской  областной 
клинической  больницы  за  период  20002008  годов  увеличилась  в 
3,14  раза. Учитывая,  что  в 2008  году  срок  пребывания  пациента  (с 
верхнечелюстным синуситом и наличием  инородного тела в верхне
челюстном синусе) в стационаре составил 13,4 к/день, можно утверж
дать, что на специализированное лечение одного больного с данным 
осложнением здравоохранение затратило в среднем 9 207,54 рубля. 

Таким  образом,  врачебные  ошибки  стоматологов  (хирургов и 
терапевтов)  лечебнопрофилактических  учреждений  Смоленской 
области существенно влияют на бюджет здравоохранения Смолен
ского региона,  влекут его дополнительные  расходы  на стационар
ное лечение больных с осложнениями ятрогенной  этиологии. 

Учитывая  ятрогенную природу анализируемых осложнений и 
тяжесть  их  течения  у  больных  с травматическим  невритом  ниж
него  луночкого  нерва,  наличие  сильных  болей,  иррадиирующих 
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по  ходу  ветвей  тройничного  нерва,  необходимость  длительного 
послеоперационного  амбулаторного  лечения,  а также  медленное, 
иногда неполное, на протяжении многих лет восстановление функ
ции нерва, врачамстоматологам терапевтического  профиля следу
ет четко представлять масштабность возможных претензий со сто
роны пациентов в рамках гражданского судопроизводства. 

Проведенный  анализ  осложнений  позволил  не  только  выде
лить наиболее  распространенные ошибки диагностики  и лечения, 
но и установить резерв улучшения качества стоматологической по
мощи.  : 

Кроме  того,  впервые  проведенное  социологическое  исследо
вание  300  респондентов  (студентов  5  курса  стоматологического 
факультета,  врачей  и  руководителей  лечебнопрофилактических 
учреждений)  показало  недостаточный  уровень  знаний  основ  ме
дицинского  права у всех групп респондентов, явно низкую их ин
формированность  о  способах  защиты  своих  профессиональных 
интересов в спорных ситуациях. 

Выявлено, что, по мнению самих анкетируемых, знают законо
дательство 31% студентов,  16% интернов и клинических ординато
ров,  18%о врачей  и абсолютное большинство  руководителей (96%). 
Но,  на  вопрос:  «В  каком  нормативноправовом  акте  изложены  их 
права и обязанности?» правильно ответили  13%> студентов, 22% ор
динаторов,  8% врачей  и 66% руководителей,  что отражает  низкий 
уровень знаний своих обязанностей, особенно в группе врачей. 

Установлено,  что  52%  врачейстоматологов  считают  необхо
димым  всегда указывать в медицинской документации  на возник
шее у больного осложнение, а 10%> врачей,  12% клинических орди
наторов и 35% студентов  предпочитают не указывать  осложнение 
лечения. Остальные  38% врачей  иногда указывают  на  возникшее 
осложнение. 

Результаты анкетирования подтвердили наши выводы, сделан
ные на основе  клинических  исследований, то есть указали  на яв
ную недооценку специалистами  последствий  врачебной ошибки и 
важности  надлежащего ведения  медицинской документации. 

При  проведении  клинического  анализа  случаев  возникнове
ния  осложнений  стоматологической  помощи,  нами  выявлено, что 
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основными  организационными  причинами  получения  некаче
ственной  стоматологической  помощи  больными  Смоленской  об
ласти  явились  такие  недостатки  лечебнодиагностического  про
цесса (амбулаторного и стационарного этапа), как нарушение пре
емственности  этапов  лечения,  несвоевременная  госпитализация 
больных,  отсутствие  коллегиальности  в  случаях  возникновения 
осложнения,  несвоевременное  привлечение  узких  специалистов, 
отсутствие  контроля  администрации  ЛПУ  при  возникновении 
осложнения,  а  также  за  ведением  медицинской  документации  в 
ЛПУ, за поступлением больных с осложнениями в стационар. 

На основе клинического анализа  случаев ороантральной  пер
форации,  наличия  инородных  тел  в  верхнечелюстном  синусе  и 
нижнечелюстном  канале, учитывая  результаты  социологического 
опроса,  внесены  конкретные  предложения  по  защите  интересов 
пациента и лечебного учреждения. 

Предложенные  алгоритмы    алгоритм  профилактики  ослож
нений  в  верхнечелюстном  синусе  во  время  удаления  и  лечения 
моляров на  верхней  челюсти  (таблица  1), алгоритм  врача при ле
чении больных  с хроническими  очагами  инфекции  в области  мо
ляров верхней челюсти (таблица 2), алгоритм врача амбулаторного 
этапа  после  возникновения  осложнения  при  удалении  и лечении 
зубов верхней челюсти (при интактном верхнечелюстном синусе), 
при лечении зубов нижней челюсти и возникновении  осложнения 
в нижнечелюстном  канале (таблица 3 )  направлены на улучшение 
качества  стоматологической  помощи,  снижение  затрат  здравоох
ранения на специализированное лечение стоматологических боль
ных с осложнениями  ятрогенной этиологии. 

Исходя  из цели  и задач  исследования,  нами  разработан  алго
ритм  профилактики  осложнений  и врачебных  ошибок  при удале
нии и лечении зубов, который позволит оптимизировать  качество 
стоматологической  помощи,  уменьшить  количество  госпитали
зированных  больных,  сохранить  расходы  здравоохранения,  сни
зить  количество  спорных  ситуаций  в  лечебнопрофилактических 
учреждениях, а также будет способствовать  соблюдению прав па
циента и врача. 
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Таблица 1. 
Алгоритм  профилактики осложнений  в верхнечелюстном  синусе 

во время удаления и лечения моляров на верхней челюсти 

При  обследовании  больного  перед удалением  и  лечением 
моляров  верхней  челюсти  с  целью  исключения  осложне
ния  стоматологам  необходимо  поэтапно  выполнить; 

Жалобы  больного 

Анамнез  заболевания 

Клиническое  об
следование  боль
ного 

Лабораторные 
методы  исследо
вания 

Постановка  диаг
ноза 

Оформление  ам
булаторной  кар
ты  стоматологи
ческого  больного, 
предшествующее 
стоматологиче
скому  лечению 

 характер болей; 
 боли в области зубз или верхней челюсти; 
наличие выделений из oxnoft половины носа, 
 оценка общего самочувствия больного 

 наличие клинических симптомов, характерных для 
верхнечелюстного синусита, 
давность заболевания, 
 частота обострений, 
 лечение верхнечелюстного синусита у отоларинголога, 
 методы лечения заболевании зубз, который является 
источником инфекции 

 осмотр челюстнолицевои ооласти, 
 наличие припухлости  в подглазничной облисти;  паль
пация клыковой ямки; 
 осмотр полости носа; 
 а полости рта осмотр слизистой оболочки е области 
альвеолярного отростка 04, 
 состояние причинных и соседних зубов, их морзжае
мость; 
 наличие других хронических очагов инфеклил в по
лости рта 

 ЭОМ зубов верхней челюсти, 
 рентгенологическое исследование, альвеолирною оі~ 
ростка ВЧ. придаточных пазух носа, ортоиантомоірам
ма, компьютерная томография верхней челюсти 

в соответствии с общепринятой классификацией и но
зологическими формами 

 квалифицированное разборчивое заполнение всех 
іраф МКАБ, без сокращений, 
 информирование пациента о плане лечения и  возмож
ных осложнениях  в связи с особенностью топографи
ческого расположения зуба, наличием хронического 
очага инфекции; 
 подпись пациента при оформлении Протокола об ин
формированном добровольном cot ласин на медицин
скую помощь 
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Таблица 2. 
Алгоритм врача при лечении больных с хроническими очагами 
инфекции (в области моляров верхней  челюсти, при интактном 

верхнечелюстном  синусе, нижнечелюстном  канале) 

Хирургическое  лечение 
(удаление  зуба) 

I 
 адекватная  анестезия; 
 классическое выполнение ме
тодики удаления  зуба; 
 щадящий  кюретаж лунки 
удаленного зуба 

Терапевтическое  лечение 
(эндодонтнческое) 

 измерение длины  корня зуба; 
 исключение применения  ме
ханического  каналонакопителя 

Осложнение  вследствие технической  ошибки 

 ороантральная  перфорация; 
 наличие  в ВЧС  инородного 
тела 

Выведение  корневого 
герметика  в ВЧС, НЧК 

Своевременная  диагностика  осложнения 

Клинически  проявляет
ся: 
 дефект нижней  стенки 
ВЧС; 
 значительное  кровоте
чение из лунки; 
  выделение  пузырьков 
воздуха  из лунки  вместе 
с кровью; 
 положительная  носо
ротовая  проба; 
 отсутствие  корня  или 
частей зуба 

Клинически  не 
проявляется 

Контрольное рентгено
логическое  исследова
ние НЧ,  альвеолярного 
отростка  ВЧ и прида

точных пазух носа, КГ 

Клинически  прояв
ляется: 
  неврологическая 
симптоматика  пора
жения  нижнего лу
ночкового нерва 
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Таблица 3. 
Алгоритм  врача амбулаторного этапа после возникновения 

осложнения: при удалении и лечении зубов верхней  челюсти 
(при интактном верхнечелюстном  синусе), 

при лечении зубов нижней челюсти и возникновении 
осложнения  в нижнечелюстном  канале 

Осложнение  в ВЧС: 

 удаление инородного тела через лунку; 

 пластика ороантральной  перфорации ме

стными тканями; 

 при отсутствии условий для местно

пластической операции  или недостаточ

ных  навыков  хирурга для  выполнения 

данной  операции   незамедлительное на

правление больного на специализирован

ную медицинскую  помощь 

Осложнение  в  НЧК 

Госпитализация  больного для специализированного лече

ния по экстренным показаниям в течение  2х  суток 

. 
і 

Оформление медицинской документации для подтвер

жден]! я правомерн ости действ т  врача 

 в МКАБ подробное и последовательное изложение всех этапов лечения и клиниче
ского проявления  осложнения, подтвержденного рентгенологическими  исследова
ниями; 
 информирование  пациента о возникшем осложнении и возможных  последствиях 
несвоевременной  госпитализации  (подпись больного); 
 в направлении на госпитализацию указание диагноза, наличие инородного тела в 
ВЧС (корень, часть зуба, пломбировочный  материал и т.д.) либо НЧК (вид пломби
ровочного материала), отметка о дате направления больного; 
 отметка  в МКАБ о дате поступления  больного в стационар для подтверждения  кон
троля со стороны лечащего врача, диагностировавшего  данное осложнение; 
 отметка  в журнале госпитализации  больных ЛПУ 
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ВЫВОДЫ 

1.  Перфоративные  формы  верхнечелюстного  синусита,  воз
никшие вследствие технической ошибки врачастоматолога хирур
га,  составляют  88,3% от  больных,  госпитализированных  с одон
тогепными  верхнечелюстными  синуситами;  в 96,4%  наблюдений 
развитию  воспалительного  процесса  в  синусе  способствует  не
своевременная диагностика ороантральной  перфорации и позднее 
оказание специализированной  медицинской  помощи. 

2.  В 21,8% у анализируемых  больных  выявлено наличие ин
трасинуально  расположенных  инородных  тел  (коронок,  корней 
зубов, предметов  перевязочного  материала). Технические ошибки 
врачейстоматологов  при  эндодонтическом  лечении  хронических 
очагов инфекции зубов верхней и нижней челюсти приводят к раз
витию воспалительных и нейрогенных осложнений в 100% наблю
дений. 

3.  Без учета одонтогенной  природы осложнения  врачи смеж
ных специальностей  (отоларингологи,  неврологи, терапевты, оку
листы)  в  18,4% случаев  допускают  диагностические  и лечебные 
ошибки, чем пролонгируют период специализированного лечения 
стоматологических  больных. 

4.  Одонтогенные  воспалительные  заболевания  челюстно
лицевой области ятрогенной  этиологии  в  100% случаев вызывают 
социальные, экономические  последствия для больных и здравоох
ранения. 

5.  По  результатам  анонимного  анкетирования  установлено, 
что  59% врачей,  56% интернов  и клинических  ординаторов, 61% 
студентов не имеют возможности доступного получения правовой 
информации;  10% врачей,  12% интернов  и клинических  ордина
торов,  35% студентов  не  считают  необходимым  во  всех  случаях 
указывать в медицинской документации  на возникшее у больного 
осложнение ятрогенной природы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  При  лечении  больных  с  осложнениями  кариеса  моляров 
верхней и нижней челюсти целесообразно рентгенологическое ис
следование челюстей и/или альвеолярных отростков, предшеству
ющее стоматологическим  вмешательствам. 

2.  Констатация  ороантральной  перфорации  (при  отсут
ствии  возможности  и  условий  непосредственно  в  лечебно
профилактическом  учреждении устранить  ороантральную  перфо
рацию),  диагностирование  инородного  тела  в  верхнечелюстном 
синусе  и/или  нижнечелюстном  канале требуют  незамедлительно
го направления  пациента для специализированного  стационарного 
лечения  и  контроля  администрации  лечебнопрофилактического 
учреждения за своевременным его поступлением  в стационар. 

3.  Для подтверждения правомерности действий врача, соблю
дения  прав  пациента,  перевода  спорной  (конфликтной)  ситуации 
на досудебный уровень рекомендуется  полное, объективное и сво
евременное  отражение  всех  этапов  диагностических  и лечебных 
манипуляций в медицинской документации (включая  клинические 
проявления осложнения; письменное информирование  пациента о 
возникшем  осложнении  и последствиях  несвоевременной  госпи
тализации;  указание  в направлении  на госпитализацию  диагноза; 
отметка  о дате  поступления  больного  в стационар  в журнале  го
спитализации  больных и в амбулаторной  карте стоматологическо
го больного). 

4.  Администрации  лечебнопрофилактических  учрежде
ний  целесообразно  проводить  систематический  контроль  за  каж
дым случаем  осложнения  лечения,  разбор  причин  возникновения 
осложнений  и врачебных  ошибок,  анализ  их  возможных  послед
ствий,  широкое  обсуждение  данных  случаев  в  учреждении,  на 
внутриведомственных  конференциях, заседаниях ассоциации сто
матологов. 

5.  Обосновано  включение  в  программы  обучения  врачей
стоматологов  на этапах додипломного и последипломного образо
вания  вопросов  судебной  практики  и  выделения  курса  медицин
ского права. 
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