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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы В России наблюдается устойчивый рост доли граждан 
старшего поколения, причем как городского, так и сельского В нашей стране в 
настоящее время удельный вес возрастных групп 60 лет и старше превышает 
25-30% (Котельников Г П с соавт, 1997, Безруков В М с соавт, 1998) В Нов
городской области доля насе гения в возрасте 65 лет и старше составила более 
15%, что согласно шкалы демографического старения ООН, характеризует на
селение области старым 

Считается, что чем большг продолжительность жизни, тем больше человеко 
- лет население живет с плохим здоровьем (ВОЗ, 1986) Эта закономерность 
распространяется и на состояние полости рта (Похомов Н Г , 1992, McComb D , 
1994, Donachie М А , Walls A W , 1995) 

Для планирования геронтостоматологического обслуживания необходимо 
проведение эпидемиологических исследований с целью определения стомато
логического статуса людей старших возрастов, их потребности в лечении, про
тезировании в связи с потерей зубов (Кузьмина Э М , 1995, Луцкая И К, 1995, 
Brunner T , Busrn М , 1991, Cosado I et al , 1994), учитывая их медико-
социальный статус 

В настоящее время все чгнце высказывается мысль о том, что стоматологи
ческое обслуживание пожилых людей должно рассматриваться как приоритет
ное, наравне с детьми (Кюшель В , 1990, Gordon S R , 1989) Поэтому, изуче
ние стоматологического здоровья у лиц пожилого возраста, определение пока
зателей планирования стоматологической помощи и поиски новых методов ле
чения являются особо актуальными для практического здравоохранения 

Цель исследования - изучить особенности оказания стоматологической 
помощи пожилым пациентам с учетом их медико-социального и психического 
статуса в условиях Новгородской области 

Для достижения поставленной цели исследования в диссертации решались 
следующие задачи 

1 Изучить медико-демографические особенности региона, тенденции и 
прогноз заболеваемости населения, в том числе стоматологического 

2 Оценить распространенность психогенных факторов риска, опреде
ляющих поведенческие реакции у населения 

3 Разработать медико-социальный портрет пожилого потребителя сто
матологических услуг 

4 Определить степень влияния депрессивных состояний на возмож
ность соблюдения гигиенических навыков, определяющих состав 
микрофлоры полости рта у пожилых пациентов 

5 Дать характеристику структуры и объема стоматологической помощи 
пожилым пациентам в условиях региона 

Научная новизна состоит в том, что получены новые данные о демографи
ческой ситуации в Новгородской области, определяющие необходимость пере-
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смотра структуры стоматологической оюмощи пожилым пациентам Впервые 
разработан медико-социальный портрет пожилого потребителя стоматологиче
ских услуг с учетом его психического статуса Дана оценка уровня информиро
ванности о факторах риска и адекватности лечения у пожилых больных Оха
рактеризованы качественные и объемные показатели стоматологической по
мощи населению в целом и пожилым пациентам в частности Впервые пред
ставлены данные, характеризующие степень влияния гигиенической культуры 
полости рта на состав ее микрофлоры с учетом ншгачия депрессивного фактора 
риска Разработаны рекомендации по минимизации отмеченных негативных 
факторов риска 

Практическая значимость заключается в том, что разработанный меди
ко-социальный портрет пожилого больного позволит осуществить наиболее 
удобную форму предоставления необходимого объема и качества медицинской 
стоматологической помощи 

Данные о влиянии депрессии на отношение больного к своему здоровью, 
системе здравоохранения в целом и качеству полученной медицинской помощи 
способствуют решению сложных организационных проблем, возникающих 
среди контингента пожилых больных 

Полученные объемные и качественные показатели деятельности государ
ственной системы здравоохранения позволят оптимизировать структуру и оп
ределить необходимый объем помощи пожилым пациентам региона особенно в 
сельской местности 

Представленные материалы уточняют и дополняют сведения об особенно
стях и специфики лечения пожилых больных Предложенные в работе ком
плексные подходы к организации медицинской помощи пациентам, способст
вуют оптимизации стоматологических, профилактических и реабилитационных 
мероприятий 

Положения, выносимые на защиту 
1 Медико-социальный статус пожилых пациентов определяет структуру и 

потребность в объемах стоматологической помощи на региональном уровне 
2 В структуре оказания гарантированной стоматологической помощи по

жилому населению должна преобладать ортопедическая составляющая 
3 При оказании стоматологической помощи необходимо учитывать пси

хогенный статус пациентов, определяющий поведенческие реакции и привыч
ки 

Реализация результатов исследования Материалы и выводы диссертаци
онного исследования внедрены в практическую деятельность органов и учреж
дений здравоохранения Новгородской области, использованы при подготовке 
методических рекомендаций, утвержденных Комитетом по охране здоровья на
селения Новгородской области и информационных документов, при составле-
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нии комплексных планов оздоровления населения и совершенствования амбу-
латорно-стационарной помощи населению Новгородской области 

Фрагменты диссертациоьной работы используются в учебном процессе при 
чтении лекций студентам института медицинского образования Новгородского 
государственного университета 

Основные положения и выводы исследования опубликованы в 12 научных 
работах, в том числе в изданиях ВАК 

Апробация диссертации! Результаты исследований и основные положения 
диссертации были представлены и обсуждены на международной научно-
практической конференции «Санкт-Петербургские научные чтения-2005» 
(Санкт-Петербург 2005), XI) научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы современной медицины» ИМО НовГУ им Ярослава Мудрого (Вели
кий Новгород, 2005), всероссийской научно-практической конференции «Ге-
ронтологические проблемы в стоматологии» ИМО НовГУ им Ярослава Муд
рого (Великий Новгород, 2006), межкафедральном совещании в ИМО НовГУ 
им Ярослава Мудрого (Великий Новгород, 2007) 

Личный вклад автора Автором осуществлено выборочное обследование 
населения Новгородской области, выявившее истинный уровень распростра
ненности психогенных факторов риска Лично осуществлено клиническое об
следование 11550 больных стоматологического профиля, оценен состав микро
флоры полости рта у 240 пациентов Проведен аналитический обзор получен
ных результатов Доля участия автора в проведении исследований более 85 %, в 
обобщении и анализе - до 100% 

Структура и объем работы Основные положения диссертации изложены 
на 154 страницах машинописного текста, состоит из введения, 5 глав, заключе
ния, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложений 
Работа иллюстрирована 18 таблицами и 58 рисунками Указатель литературы 
содержит 339 источника, в том числе 76 иностранных авторов 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель и 

задачи исследования, раскрывается научная новизна и практическая значимость 
работы, а также основные положения, выносимые на защиту 

В главе 1 проводится анализ работ отечественных и зарубежных авто
ров, посвященный особенностям оказания стоматологической помощи пожи
лым Отдельные разделы посвящены исследованиям, характеризующим психо
генный статус пациентов и исследованиям бактериальной флоры полости рта 
Представленный анализ свидетельствует о недостаточной изученности пробле
мы 

В главе 2 представлены программа, объект, методика и организация ис
следования 

Программа и э гапы исследования 
1 этап Для оценки стоматологического статуса взрослого населения бы

ли обследованы пациенты ГУЗ «Областной клинический госпиталь ветеранов 
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воин». Осмотрено 11550 человек в возрасте 65-74 лег, в г ч 6274 мужчин, 5276 
женщин Для оценки наличия микрофлоры полости рта было обследовано 240 
человек в возрасте 65-74 лет, в т.ч 115 мужчин и 125 женщин 

2 этап В ходе клинико - эпидемиологического выборочного популяци-
онного исследования населения у 1457 респондентов изучено состояние и уро
вень психического здоровья 

3 этап На третьем этапе исследования был проведен психо- и социомет
рический скрининг стоматологических больных 

4 этап Аналитический 

При осуществлении стоматологического этапа исследования проведены 
клинические и клинико-лабораторные исследования 

Для оценки кариозного процесса высчитывались распространенность (в 
%) и интенсивность (КПУ) Для определения признаков поражения пародонта 
(кровоточивость, зубной камень, десневой или пародонтальный карман), а так
же зубного налета применяли стоматологический зонд, для определения пато
логической подвижности зубов - зонд и пинцет Оценка проводилась при по
мощи комплексного периодонтального индекса (ПА Леус, 1988) Дополни
тельно учитывалось наличие перенесенных и сопутствующих заболеваний (вы-
копировв а дополнительных данных производилась из первичной медицинской 
документации) 

В клинико-лабораторной части работы нами была оценена частота 
встречаемости некоторых микроорганизмов (S piogenes, С Albicans, Helico
bacter pilon) на слизистой оболочке полости рта пожилых людей Обследовано 
240 человек, в том числе 120 человек (50 мужчин и 70 женщин), пользующихся 
частичными или полными съемными протезами, 120 человек (65 мужчин и 55 
женщин), не имеющих в полости рта съемных ортопедических конструкций 

Взятие биологического материала для исследования осуществляли ут
ром натощак, без использования средств гигиены (зубной пасты и т п ) со сли
зистой протезного ложа, слизистой щек, неба, миндалин Для детекции микро
организмов применяли полимеразную цепную реакцию с использованием на
боров реактивов отечественных производителей «ДНК-технология» и «Ам-
плиСенс» 

С целью получения информации об условиях и образе жизни, о само
оценке состояния здоровья, об удовлетворенности качеством лечебно-
профилактической помощи, дающее сведения о навыках по уходу за полостью 
рта, об отношении к лечению заболеваний полости рта, уровне удовлетворен
ности им и других факторах, касающихся качества оказания стоматологической 
помощи, был проведен социологический опрос с охватом 220 человек (мужчин 
-49%, женщин-51%) 

Для этого нами была разработана специальная «Анкета опроса взросло
го населения Новгородской области», включающая 26 вопросов программы 
Анкета была анонимной, что позволяло получить объективные ответы на по-
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ставленные вопросы Анкеты заполнялись самими обследуемыми или с помо
щью обслуживающего медперсонала со слов респондентов 

Все вопросы анкеты могут быть условно разделены на три блока усло
вия и образ жизни респондентов, самооценка здоровья и оценка респондентами 
качества медицинской помощи 

Для оценки условий и образа жизни были выделены следующие вопросы 
пол, возраст, уровень образования, социальное и материальное положение, жи
лищные условия, семейное положение, наличие вредных привычек (курение, 
алкоголь) 

Следующий блок вопросов касался самооценки состояния здоровья Так, 
в частности, в анкету были включены вопросы оценка своего здоровья в на
стоящее время, наличие хронических заболеваний, нуждаемость в настоящее 
время в стоматологической помощи. 

Третий блок вопросов был предназначен для оценки качества оказания 
лечебно- профилактической помощи Респондентов просили указать, где обыч
но лечатся и получают стоматологические ycjr/ги в частности Респонденты 
высказывали свое мнение о предоставлении платных стоматологических услуг 
У тех же респондентов параллельно было проведено исследование с использо
ванием специального опросника по предварительной диагностики депрессий 

Для психометрического скрининга населения нами были отобраны Гос
питальная шкала тревоги и депрессии HADS (Zigmond A , 1983) и опросник де
прессии Бека (Beck A , 1961) 

Критериями отнесения к различным формам тревоги и депрессии послужи
ли 

Субклинические уровни тревоги/депрессии - 8-10 баллов, 
Клинические уровни тревоги/депрессии - 11 баллов и более 

Возрастной состав населения с учетом тендерных различий был распре
делен на 6 декад соответствующих Европейской классификации возрастов 

Методы математического анализа данных нами были сгруппированы в 
вариационные ряды, рандомизированные в соответствии со стандартами и по
ловозрастными особенностями 

В процессе математического анализа нами применены методы-
дескриптивной (описательной) статистики, 
дисперсионный одно- и многофакторный анализы, 
корреляционно-регрессионный анализ, основанный на матричном мето

де и множественном анализе с подборкой в данном случае модели регрессион
ного уравнения и оценкой полученных результатов на основе распределения 
Гаусса, 

многомерные статистические методы, включающие кластерный и фак
торный анализы 

Статистическая обработка данных проведена при помощи программы 
STATISTICA 99, версия 5,5А Лицензионный номер axr 107b218402fa 

*• 
7 
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В главе 3 представлены демографические особенности, заболеваемость 
населения и психогенные факторы риска у населения Новгородской области 
Показано, что структура населения Новгородской области носит резко диспро
порциональный характер с нарушенным воспроизводством населения в ее тру
доспособной части Отмеченное обусловливает введение гериатрического ком
понента в структуру оказания стоматологической помощи населению 

При оценке психического статуса выявлено значительное различие в 
оценке распространенности личностной тревожности среди населения с учетом 
пола Представленные данные характеризуют женскую субпопуляцию как 
группу населения с чрезвычайно высоким уровнем личностной тревожности, 
имеющую наиболее выраженные значения в постме нопаузальном периоде 

Представлена характеристика распространенности депрессии по шкале 
Бека и тревоги и депрессии по шкале HADS Показано, что показатель легкого 
уровня депрессии составляет среди мужчин 33,5 % среди женщин - 43,3 % при 
р<0,005 

Отмечено наличие высоких цифр легкого уровня депрессии и высоких 
показателей клинических форм депрессии среди населения Новгородской об
ласти независимо от тендерных различий, что обуславливает необходимость 
осуществления целенаправленных медико-организационных мероприятий сре
ди населения 

Оценивая состояние тревоги и депрессии, диагностируемых при помощи 
госпитальной шкалы HADS установлено, что средний показатель субклиниче
ских проявлений тревоги среди мужчин составляет 22,9 %, среди женщин - 32 
% В то же время клинические проявления тревоги в женской субпопуляции 
практически в два раза выше, чем у мужчин и составляет соответственно 28,3 % 
среди женщин и 13,6 % среди мужчин Показано, что наиболее частые проявле
ния малых форм депрессии отмечены на субклиническом уровне независимо от 
пола и возраста, в то же время в женской субпопуляции с большей частотой 
отмечено проявление клинических форм депрессии 

Проведенная оценка распространенности субклинических и клиниче
ских форм тревоги и депрессии среди населения Новгородской области указы
вает на чрезвычайно высокий уровень заболеваемости среди населения, тре
бующих проведения специальных клинико-организационных мероприятий 

При оценке стоматологического здоровья населения установлено, что 
населению Новгородской области стоматологическая помощь оказывается в 
2005 году 55 лечебно-профилактическими учреждениями, имеющие стоматоло
гические кабинеты и в 4 стоматологических поликтаниках для взрослых, в том 
числе 19 в сельской местности За последние 3 года отмечается сокращение 
числа бюджетных учреждений стоматологического профиля При оценке ос
новных показателей работы стоматологических учреждений выявлено, что чис
ло посещений в период с 2003 года выросло в 2005 году с 428158 до 528354 по
сещений, в том числе первичных с 190443 до 201793 посещения 

Однако на фоне положительной динамики числа вылеченных зубов вы
рос и показатель удаленных зубов Причем, если за последние 2 года данный 



показатель находился в относительном стабильном диапазоне в целом по об
ласти, то среди контингента госпиталя он увеличился с 702 до 935 зубов 

Следовательно, представленные данные указывают на диспропорцию в 
качестве оказания стоматологической помощи населению особенно пожилым 
пациентам 

При оценке кадрово-ресурсного обеспечения стоматологических учреж
дений выявлено, что ортопедическую помощь оказывали в 2003 году населе
нию всего 3 специалиста, а в 2005 году - ни одного 

Если в структуре штатных должностей доля стоматологов составляла 
26%, то физическими лицами занято всего 15,4% Соответственно на долю сто
матологов - терапевтов приходилось 27% и 10,1 %, а на долю стоматологов -
хирургов - 3% и 4,1% Процент укомплектованности штатных должностей сто
матологами - ортопедами составил всего 0,3% 

Основная масса специалистов представлена зубными врачами (32%), 
причем показатель укомплею ованности ими составил 59,6% 

Таким образом, представленные данные характеризуют государствен
ную систему оказания стоматологической помощи населению как недостаточ
ную Происходит отчетливо выраженный процесс перетекания кадров в ком
мерческую систему оказания стоматологической помощи населению 

Проведенный прогноз заболеваемости психическими болезнями непси
хотической этиологии и заболеваний органов пищеварения выявил их даль
нейший рост На основании проведенного исследования можно считать, что 
рост сочетанной заболеваемости среди населения области обуславливает необ
ходимость проведения анализа любой соматической заболеваемости обязатель
но с учетом психогенного компонента 

В главе 4 дана характеристика условий и образа жизни респондентов 
При оценке социального статуса респондентов, нами были использованы клас
сификационные характеристики, предусматривающее разделение лиц старшего 
возраста на три группы 45-59 лет (люди в возрасте), 60-74 года (пожилые), 75-
89 лет (старые) Показано, что в пропорциональном соотношении значимых 
статистических различий в мужской субпопуляции нет (р>0,05) В женской 
субпопуляции в первой и третьей возрастных группах также различий нет Воз
растная группа 60-74 года наиболее значительна по численному составу и ста
тистически отличается от остальных групп Однако данная группа является 
эхом демографической ситуации территории 

Оценивая семейное положение респондентов в долевом соотношении 
можно считать, что в исследуемых субпопуляциях доминантным среди мужчин 
является брачный статус (81,5%) и вдовец (11,1%) Среди женской субпопуля
ции численность вдов превысило данный показатель среди мужчин в 3 раза, и 
составил 35,7%, а брачный статус меньше чем среди мужчин в 1,8 раза Подоб
ная диспропорция обусловила необходимость осуществления коррегентного 
кластерного анализа, учитывающего соотношение показателей в различных по
ловых и возрастных группах 

3 
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При проведении кластерного анализа выявлено, что женская возрастная 
группа 75-89 лет имеет отдельную ветвь за счет наибольшей численности вдов 
в данной возрастной группе. По остальным показателям имеется равновеликое 
соотношение, не имеющих значимых статистических различий Нами выявлена 
статистическая сопоставимость данных в возрастной группе 45-59 лет среди 
жергшин и среди всех возрастных групп в мужской субпоггуляции 

Рассматривая структуру образовательного ценза респондентов обнару
жено, что среди мужчин наиболее характерно наличие высшего и среднего об
разования в одном статистическом диапазоне, в то время как среди женщин до
минантным является группа лиц, имеющая среднее специальное (45,5%) и 
высшее (30,4%) образование. 

При кластерном анализе нами установлено, что образовательный ценз 
независимо от тендерных различий соответствует возрастным группам, т е для 
младших возрастных групп характерно наличие среднего и высшего образова
ния, а для старших - отсутствие образования В то же время двувходовая кла
стеризация выявила отсутствие статистических различий по отдельным возрас
тным группам лишь при оценке неполного высшего образования По остальным 
группам данные различия имеются 

Место проживания респондентов имеет значимые статистические разли
чия за счет превалирования места проживания в областном центре Данное яв
ление связано с местом оказания стоматологической помощи - областной гос
питаль ветеранов воин 

В областном центре проживает 76% женщин и 42% мужчин Как видно 
из результатов кластерного анализа место проживания имеет статистическую 
однородность в возрастной группе 45-59 и 60-74 года среди мужчин Для воз
растной группы 75-89 лет более характерно проживание в сельской местности 
Несколько иная картина связана с местом проживания у женщин. Так, младшая 
возрастная группа в основном проживает в областном центре, а старшая - в 
сельской местности 

При оценке удовлетворенности жилищными условиями респондентов 
установлено, что в пределах половины респондентов на поставленный вопрос 
ответили положительно Отрицательно охарактеризовали свои жилищные ус
ловия в пределах трети респондентов 

Проведенный кластерный анализ показал, что автономные ветви харак
терны для мужчин в возрасте 45-59 лет и женщин в старших возрастных груп
пах, что связано с положительной оценкой в возрастных группах 60-74 года у 
мужчин и 75-89 лет у женщин, а также, наоборот, в тех же возрастных группах 
с разной степенью достоверности 

Таким образом, за счет проживания респондентов старших возрастных 
групп в сельской местности отмечается их положительная характеристика жи
лищных условий проживания В младших возрастных группах удовлетворен
ность жилищными условиями несколько ниже в связи с проживанием в област
ной центре 
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Социальный статус респондентов характерен подавляющим преоблада
нием пенсионеров В то же время в пределах 4% мужчин - безработные или ра
ботают служащими, а 25% женщин продолжают трудиться в качестве служа
щих Среди женщин в 3 раза больше рабочих Обращает на себя внимание, что 
среди респондентов нет работников сельского хозяйства Ранее трудовая дея
тельность была связана с вредным производством у 41% мужчин и 18% жен
щин 

По данным кластерного анализа, для пенсионеров характерна возрастная 
группа 60-74 года и 75-89 лет независимо от пола Однако согласно девдро-
граммы возрастная группа 45-59 лет среди женщин является доминантной ко 
всем остальным группам 93,5% мужчин и 91,1% женщин имеют детей 

По отношению к курению респонденты распределились с четко выра
женными тендерными особенностями Так, регулярно курят 25,7% мужчин и 
1,8% женщин Иногда курят 28,4% мужчин и 6,6% женщин Никогда не курили 
45,9% мужчин и 92% женщин 

Как показал кластерный анализ, возрастная группа 45-59 лет независимо 
от тендерных различий имеет автономный характер, но с разной иерархической 
соподчиненностью Остальные возрастные группы соподчинены в единых ста
тистических модулях Регулярно курят в основном женщины независимо от 
возраста Никогда не курили лишь женщины в старших возрастных группах 

При оценке отношения к алкоголю выявлено, что не употребляют алко
голь 21% мужчин и 55% женщин Редко употребляют в пределах 60% мужчин и 
45% женщин Злоупотребляют алкоголем 5,5% мужчин 

Кластерный анализ выявил, что по отношению к алкоголю распределе
ние возрастных групп среди женщин имеет автономный характер Среди муж
чин общими характеристиками является отношению к алкоголю в старших воз
растных группах Двувходовая кластеризация выявила, что раз в неделю упот
ребляют алкоголь только мужчины в старших возрастных группах и никогда не 
употребляли алкоголь женщины в возрасте 75-89 лет 

Оценивая уровень благосостояния респондентов установлено, что даже 
на питание не хватает денег у 3,7% мужчин и 10,7% женщин 

На физиологические потребности (только на питание) деньгами обеспе
чены 19% мужчин и 17% женщин За пределами физиологических потребно
стей находятся 23% мужчин и 27% женщин На нормальную жизнь без роско
ши денег хватает у 31,2% мужчин и 24,1% женщин Доля респондентов не 
имеющих проблем с деньгами не превышает 4% у мужчин и 2% женщин 

По уровню благосостояния, согласно кластерного анализа, одинаковое 
ранговое положение занимают мужчины и женщины первой возрастной груп
пы В отдельном модуле находятся женщины в возрасте 60-74 года и 75-89 лет 
с различной иерархической соподчиненностью Согласно двувходовой класте
ризации блок Д (проблем с деньгами нет, живу в достатке) занимает второе 
ранговое место после блока А (денег не хватает даже на питание) Причем в 
данных модулях по блоку Д выделяется группа женщин в возрасте 75-89 лет, а 
в блоке А мужчины и женщины в первой возрастной группе 
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Плохо питаются от 6,5% мужчин и 5,4% женщин Удовлетворительно -
38% мужчин и 68% женщин и хорошо -55,6% мужчин и 26,8% женщин 

Кластерный анализ выявил, что по качеству питания все возрастные 
группы распределены по парным ветвям с различным сочетанием половозраст
ных групп 

Двувходовая кластеризация также выявила статистические общности по 
плохому и удовлетворительному качеству питания в первой и третьей возрас
тной группе среди мужчин, плохому питанию среди второй и третьей возрас
тной группы женщин и первой возраствои группе женщин и второй возрастной 
группе мужчин По остальным показателям и группам имеются свои статисти
ческие особенности 

При оценке отношения респондентов стоматологического профиля к ги
гиене полости рта выявлено, что никогда не чистят зубы 3,7% мужчин Не чис
тят зубы, но полощут рот после еды 21,3% мужчин и 6,3% женщин Один раз 
чистят зубы в день 53,7% мужчин и 57,7% женщин, 2 раза в день - 21,3% муж
чин и 36,04% женщин 

Структурный анализ выявил дефекты в соблюдении гигиены полости 
рта у респондентов Проведенный кластерный анализ позволил определить, что 
никогда не чистят зубы лишь мужчины в возрасте 75 лет и старше Один раз в 
день чистят зубы респонденты в возрасте 45-59 лет независимо от пола и муж
чины в возрасте 60-74 года и женщины старшей возрастной группы Два раза в 
день в одном статистическом диапазоне чистят зубы респонденты старшей воз
растной группы независимо от пола Дендрограмма выявила те же особенности 
путем выделения возрастной группы 75 лет и старше в отдельную автономную 
ветвь Все остальные ветви взаимосвязаны между собой 

Меняют зубную щетку при чис гке зубов i олько когда она приходит в 
негодность 45% мужчин и 57,3% женщин, реже, чем советуют врачи-
стоматологи 11% мужчин и 17,3% женщин и 1 ра:: в три месяца 19,3% мужчин 
и 15,5% женщин При этом не пользуются зубной пастой 17,4% мужчин и 5,4% 
женщин Тип пасты не учитывается у 43% мужчин и 60,7% женщин Самую до
рогую пасту покупают 7,3% мужчин и 9,8% женщин Приобретают пасту по со
вету врача-стоматолога 32% мужчин и 24% женщин 

Двувходовая кластеризация выявила, что ло совету врача-стоматолога 
пользуются зубной пастой мужчины и женщины младших возрастных групп, 
все равно, какой пастой - женщины в возрасте 45-59 лет и 60-74 года и мужчи
ны в возрасте 45-59 лет Дендрограмма выявила автономность старшей возрас
тной группы среди женщин и старших возрастных групп среди мужчин Ос
тальные возрастные группы находятся в иерархической взаимосвязи 

Таким образом, проведенный кластерный анализ позволил выявить ряд 
статистических закономерностей, указывающих на низкий уровень жизни рес
пондентов, определяющий комплайенс и поведение в части соблюдения гигие
ны полости рта, что должно определять тактику ведения -больных врачом-
стоматологом на современном этапе 



и 
При характеристике самооценки респондентами своего здоровья нами 

акцентировалось внимание на двух аспектах - оценка соматического и стома
тологического здоровья По первому аспекту из пяти градаций оценки сомати
ческого здоровья как отличное дали оценку лишь 1,8% мужчин и 0% женщин, 
как хорошее - 4,6% мужчин и 10,8% женщин, как удовлетворительное - 57,8% 
мужчин и 54,1% женщин, скорее плохое - 21,1% мужчин и 21,6% женщин и 
плохое - 14,7% мужчин и 13,5% женщин Таким образом, как отличное и хо
рошее здоровье отмечено у незначительной части респондентов 

Больше половины респондентов отметило наличие у них болезней кост-
но-мышечной системы (58,7% мужчины и 52,7% женщин), органов системы 
кровообращения (соответственно 47,7% и 48,2%), органов пищеварения (соот
ветственно 49,5% и 50,9%), нервной системы; (соответственно 43,2% и 38,4%) 
Среди мужчин в два раза чаще отмечено наличие болезней мочеполовой систе
мы (43,1% и 25%) и в одном статистическом диапазоне болезни эндокринной 
системы (23,8% и 32,1%) 

Как показал кластерный анализ, удовлетворительное и плохое здоровье, 
в основном, регистрировалось в старших возрастных группах независимо от 
половой дифференциации Дендрограмма выявила, что наиболее высокий 
удельный вес неудовлетворительной оценки своего здоровья приходится на 
возрастную группу 75-89 лет среди женщин Остальные половозрастные груп
пы находятся в общей иерархической связи 

На вопрос анкеты «Посещаете ли вы врачей-стоматологов9» дали отри
цательный ответ 12,8% мужчин и 8,9% женщин, только с острой болью 11% 
мужчин и 10,7% женщин, по мере необходимости по 66% мужчин и женщин, 1 
раз в год - 8,2% мужчин и 8,9% женщин, чаще, чем 1 раз в год - 1,8% мужчин и 
5,3%о женщин 

В основном, по данным кластерного анализа, врачей-стоматологов по
сещают с одинаковой частотой женщины в возрасте 45-59 лет и 60-74 года 
Наименее часто - мужчины младшей возрастной группы Наиболее распро
страненная частота посещаемости - по мере необходимости С одинаковой час
тотой 1 раз в год посещают врача-стоматолога женщины всех трех возрастных 
групп и с острой зубной болью мужчины младшей возрастной группы 

Следовательно, наиболее активная группа респондентов - женщины и 
мужчины младшей возрастной группы Однако мотивом для посещения у муж
чин является острая зубная боль Особых стагистически значимых тендерных 
различий не выявлено 

На момент анкетирования 23% мужчин и женщин не предъявляли жа
лоб. Нуждались в консультации стоматолога 18,% мужчин и 16% женщин Тре
бовалась санация полости рта 31,2% мужчин и 26,8% женщин 45,9% мужчин и 
35,7% женщин нуждались в протезировании и 12,8% мужчин и 12,5% женщин в 
помощи парадонтолога 

Кластерный анализ выявил, что в основном нуждались в протезировании 
женщины первых двух возрастала к групп и услугах парадонтолога мужчины и 
женщины в возрасте 60-74 года 
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Таким образом, структура оказания стоматологической помощи респон
дентам должна быть ориентирована на парадонтологические услуги и протези
рование, причем в основном это относится к возрастной группе 45-59 лет 

Оценивая качество медицинского обслуживания 31,2% мужчин и 30,4% 
женщин отметили, что диспансеризацию они не проходили В пределах 36% 
мужчин и 30% женщин проходят диспансеризацию ежегодно. Реже чем 1 раз в 
год проходят диспансеризацию 33% мужчин и 40% женщин 

Полученные нами данные указывают, что вне сферы внимания стомато
логической службы находятся в пределах 64% мужчин и 70% женщин, что обу
словливает запущенность клинической патологии 

Кластерный анализ выявил, что не проходят диспансеризацию респон
денты старших возрастных групп В одинаковом статистическом диапазоне на 
диспансерном лечении женщины и мужчины первых двух возрастных групп 

На вопрос «Где Вы обычно лечитесь*7» в пределах 37,6% мужчин и 34% 
женщин ответили, что в поликлинике по мест)' жительства 7,3% мужчин и 
14,3% женщин лечатся по месту работы, у знакомых врачей - 0,9% мужчин и 
7,14% женщин В платных медицинских учреждениях только 3,6% женщин 
Основная масса респондентов (54,1% мужчин и 41,1% женщин) лечатся в гос
питале ветеранов войн 

Кластерный анализ выявил, что мужчины и женщины независимо от 
возраста с одинаковой частотой посещают поликлинику по месту жительства 
Госпиталь посещают в основном женщины первой и второй возрастной группы 
Среди мужчин второй и третьей возрастной группы статистических различий 
нет Общая закономерность выявлена среди женщин второй и третьей возрас
тной группы, что связано с социальным статусом респондентов 

Стоматологические услуги получают в поликлинике по месту жительст
ва 32% мужчин и 18,7% женщин, в госпитале ветеранов войн и труда- 31,2% 
мужчин и 44,6% женщин По месту работы стоматологическую помощь в два 
раза чаще получают мужчины (5,5%) и 2,7% - женщины. У знакомых врачей 
лечатся 12% мужчин и,9% женщин В платных учреждениях стоматологиче
скую помощь получают 3,6% женщин С одинаковой частотой стоматологиче
скую помощь получают бессистемно 19,3% муячин и 21,4% женщин Приве
денные данные не являются эхом получения медицинской помощи в целом за 
исключением доли лиц, получающих платную медицинскую помощь 

Оценивая данный вопрос при помощи кластерного анализа видно, что 
отдельной ветвью находится возрастим группа 45-59 лет, 75-89 лет среди жен
щин и возрастная группа 45-59 лет у мужчин Однако по расстоянию объедине
ния первая группа у мужчин и третья группа у женщин находится в одном ста
тистическом диапазоне, но с разной иерархической соподчиненностью и стати
стически однородны возрастные группы 60-74 года независимо от пола 

О своих правах на получение бесплатных медицинских услуг не знают 
39% мужчин и 62% женщин Слышали, но информацией не владеют 40,4% 
мужчин и 26,8% женщин И только 21,1% мужчин и 11,6% женщин знают о 
своих правах на получение бесплатных стоматологических услуг 
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Наиболее полно знают о своих правах женщины в возрасте 45-59 лет и с 
одинаковой частотой женщивы и мужчины в возрасте 60-74 года Не имеют 
информации в основном мужчины старшей возрастной группы 

Считают, что стоматологические услуги должны быть полностью бес
платными 33,9% мужчин и 41,1% женщин Готовы оплатить материалы при 
бесплатной самой услуге 27,5% мужчин и 26,8% женщин 22% мужчин и 18,7% 
женщин считают, что стоматологические услуги должны быть платными, но 
цены более доступными Затруднились ответить 16,5% мужчин и 13,4% жен
щин 

Кластерный анализ показал, что оплачивать стоматологические услуги, 
но по более доступным ценам согласны мужчины первой и второй возрастных 
групп Женщины первой и третьей возрастных групп считают, что из стоимости 
стоматологических услуг должны быть оплачены только материалы 

За последние пять лет, считают 20,2% мужчин и 18,7% женщин здра
воохранение области улучшилось, 35,8% мужчин и 35,7% женщин считают, что 
не изменилось и ухудшилось - 44% мужчин и 45,5% женщин 

Таким образом, приведенные данные указывают, что основная масса 
респондентов критически оценивают качество стоматологической помощи на
селению и лишь одна треть гот ова оплачивать стоматологические услуги 

Обращает на себя внимание низкая юридическая грамотность населения 
в части оплаты стоматологической услуги Наиболее полно и бесплатно оказы
вается медицинская и в том числе стоматологическая помощь приписному кон
тингенту госпиталя ветеранов воин Наиболее сложная обстановка сложилась с 
оказанием стоматологической помощи лицам, проживающим в сельской мест
ности и не приписанных к гос питалю Учитывая, что треть респондентов про
живает в сельской местности и являются пенсионерами с низкой доходной ча
стью можем считать необходимым проведение полной реформы оказания сто
матологической помощи населению Новгородской области, как в части струк
туры, так и объемов помощи 

В главе 5 представлены особенности уровня здоровья по критериям по
луколичественных показателей, отражающих клиническое состояние различ
ных органов полости рта 

Проведенными нами исследованиями установлено, что индекс К имеет 
отчетливо выраженные как тендерные, так и поселенческие особенности Среди 
городского населения отмечается динамика снижения показателя у мужчин - с 
0,97 до 0,67, среди женщин с 0,58 до 0,43 Среди сельского населения тенден
ция снижения показателя носит более плавный характер и составил соответст
венно с 1,92 до 0,96 у мужчин и с 1,44 до 0,71 у женщин Число посещений в 
городской местности снизилось по поводу кариеса у мужчин на 104 посещений, 
среди женщин на 49 посещений В сельской местности - на 289 и 205 соответ
ственно у мужчин и женщин 

Представленные данные указывают на очень низкую интенсивность ка
риеса зубов Среди сельских жителей частота обращений в 2,5 - 3 раза чаще, 
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чем среди городских за счет более высокого удельного веса явки на диспансер
ные осмотры 

При оценке динамики количества пломб с учетом тендерных различий и 
места поселения установлено, что если в 2003 году частота постановки пломб у 
городских жителей превышала в 3 раза частоту постановки пломб у сельских 
жителей, то в 2005 году этот показатель практически сравнялся 

Индекс П имеет отчетливо выраженные как тендерные, так и поселенче
ские особенности Так, среди городского населения отмечается динамика сни
жения показателя у мужчин - с 4,87 до 2,09, среди женщин с 7,49 до 3,43 Сре
ди сельского населения тенденция увеличения показателя составила соответст
венно с J ,95 до 2,35 у мужчин и с 2,43 до 3,2 у женщин. 

Представленные данные указывают на относительно более высокую 
частоту постановки пломб среди городского населения независимо от пола 
Однако в 2005 году частота постановки пломб среди сельских мужчин - превы
сила данный показатель у городских жителей Среди женщин данная законо
мерность отсутствует 

Число удалений в городской и сельской местности увеличилось в период 
с 2003 по 2005 года в 1,2 раза независимо от пола Индекс У увеличился с 22,6 
до 27,87 среди мужчин и с 14 до 17 у женщин в городской местности и с 16 до 
21,2 среди мужчин и с 14 до 17,7 у женщин в сельской местности Однако зна
чимость различий имеет статистически значимые величины лишь среди город
ских мужчин (Р< 0 05) В остальных случаях показатели находятся в одном ста
тистическом коридоре 

При оценке динамики отсутствия всех зубов у изучаемого контингента 
отмечено возрастание показателя, как в городской, так и в сельской местности 

Среди городских жителей число лиц с отсутствием всех зубов увеличи
лось среди мужчин в 1,6 раза, среди женщин - в 1,2 раза, в сельской местности 
соответственно среди мужчин и женщин в 1,2 и 1,1 раза 

Для оценки распространенности и интенсивности заболеваний пародон-
та среди населения и совершенствования планирования организационно-
методических мероприятий по лечению заболеваний пародонта нами использо
ван комплексный периодонтальный индекс по ПА Леус, 1988 Данный индекс 
применяется для группового определения пародонтального статуса у населения 
всех возрастных групп Представляет собой усредненное значение признаков 
поражения пародонта (от факторов риска до развившейся стадии заболевания) 

Согласно критериев ВОЗ у обследованной нами группы населения отме
чается поражение пародонта тяжелой степени 

При сравнении динамики всех индексов установлено, что положитель
ная динамика (Р<0,05) отмечается только по индексу удаления и КПИ 

Таким образом, оценивая уровень оказания стоматологической помощи 
пожилому населению Новгородской области можно рекомендовать пересмотр 
структуры оказания медуслуг на условиях госгарантий за счет резкого увеличе
ния (не менее 3-4 раз) пародонтологнческой и ортопедической составляющей в 
общей структуре стоматологических бесплатных услуг 
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В одном из разделов главы оценена частота встречаемости некоторых 
микроорганизмов (S piogenes, С Albicans, Helicobacter pilon) на слизис той обо
лочке полости рта пожилых людей по данным ГЩР диагностики Обследовано 
240 человек, в том числе 120 человек (50 мужчин и 70 женщин), пользующихся 
частичными или полными съемными протезами, 120 человек (65 мужчин и 55 
женщин), не имеющих в полости рта съемных ортопедических конструкций 
Как показали наши исследования, при объективном обследовании пациентов 
обеих групп была выявлена недостаточная гигиена полости рта У 13 человек, 
имеющих в полости рта зубы, была легкая степень тяжести пародонтита Дру
гих патологических изменений воспалительного характера со стороны слизи
стой оболочки полости рта не обнаружено Пациенты 1 группы в 100% были не 
удовлетворены качеством прилегания и сроками эксплуатации съемных проте
зов 

У женщин, пользующихся частичными или полными съемными проте
зами в 4,8 раза чаще, чем у мужчин, не выделялись сигнальные возбудителя 
Один возбудитель выделялся в 50% у мужчин и 38,6% у женщин Среди муж
чин также чаще выделялось 2 возбудителя (34% против 11,4% у женщин) и в 
4,3 раза чаще три возбудителя Отмеченное указывает на низкую санитарную 
культуру среди мужчин за счет недостаточности гигиенических навыков 

Среди лиц, не пользующихся частичными или полными съемными про
тезами, частота выделения сигнальных возбудителей в зависимости от пола не 
имела значимых статистических различий (Р>0,05) Как правило (более 50%), 
возбудитель не выделялся, один возбудитель в пределах 40% и 2 возбудителя 
не более 8% в среднем 

Приведенные цифры указывают на высокий уровень стоматологическо
го здоровья даже в пожилом возрасте В данном случае элементарные гигиени
ческие навыки и привычки по уходу за полостью рта не дают возможности для 
размножения микрофлоры Очевидно, в данном случае целесообразна органи
зация "школ здоровья" среди лиц, пользующихся протезами для обучения пра
вилам по уходу за ними 

У лиц, пользующихся протезами, наиболее часто выделялся Str Piogenes 
(у мужчин в 72%, у женщин в 34,3%) В горым по частоте выделения был С 
Albikans (соответственно в 24,3 и 38%) У мужчин в 3,6 раза чаще по сравне
нию с женщинами выделялся Helicobakter 

Среди лиц, не пользующихся протезами, частота выделения Str Piogenes 
составила соответственно у мужчин 32,3%, у женщин -- 27,3%, С Albikans - со
ответственно 9,2% и 10,9%, HehcobakttT - соответственно 16,9% и 12,7% 

Обращает на себя внимание увеличение частоты выделения Helicobakter 
у женщин, не пользующихся протезами Очевидно, данный факт связан с есте
ственным антагонизмом микробов за счет увеличения доли С Albikans и соот
ветственно снижения доли Str Piogenes-

У лиц пользующихся протезами индекс соотношения наиболее высок по 
Helicobakter и Stj Piogenes 
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Проведенный кластерный анализ подтвердил общность и одинаковую 
частоту выделения С Albikans независимо от гюла у лиц без протезов и 
Hehcobakter у женщин независимо от ношения или отсутствия протеза В ос
тальных случаях отмечается наличие статистически достоверных различий 

При выведение полученных результатов в трехмерное пространство, ус
тановлено, что у мужчин независимо от ношения или отсутствия протеза веду
щим сигнальным возбудителем является Hehcobakter, что вызывает необходи
мость отнесения данной группы больных в группу риска по язвенной болезни 
желудка и 12-ти перстной кишки 

Таким образом, проведенный анализ показ<ш высокую значимость вне
дрения в широкие слои населения правил и методов ухода за полостью рта, 
особенно при ношении зубных протезов. 

При оценке влияния депрессии на мотивацию соблюдения гигиенических 
норм, правил ухода за полостью рта и приверженности к лечению у стоматоло
га пожилых пациентов нами выявлен ряд особенностей 

Рассматривая ответы на вопрос « Чистите ли Вы зубы9» у пожилых 
больных видно, что никогда не чистят зубы больные с депрессией в 7 раз чаще, 
чем без депрессии 

Только полощут рот после еды пациенты с депрессией в 22,7 %, без де
прессии всего 9,7% На чистоту чистки зубов от 1 до 2 раз в день наличие или 
отсутствие депрессии у больных не влияет (Р >0,05) 

Таким образом, депрессия у пожилых людей в пределах 25% оказывает 
влияние на отказ от чистки зубов 

При оценке ответов на вопрос «Посещаете ли вы врачей - стоматологов» 
видно, что посещают врачей - стоматологов пациенты без депрессии в 1,7 раза 
чаще, чем пациенты с депрессией 

Посещают врача-стоматолога пациенты при наличии острой боли без де
прессии в 2 раза чаще, чем с депрессией То есть наличие депрессии усугубляет 
фобическую настроенность на отрицание внешнего контакта 

На посещение стоматолога по мере необходимости состояние депрессии 
или без нее не влияет (Р>0,05) Однако пациенты с депрессией в 2 раза чаще 
посещают врача-стоматолога 1 раз в год В то же время с депрессией они чаще, 
чем 1 раз в год вообще не посещают врача 

Таким образом, состояние депрессии оказывает значительное влияние на 
посещение врача-стоматолога 

При оценке ответов на вопрос «Нуждаетесь ли Вы в настоящее время в 
стоматологической помощи» видно, что без депрессии больные в 3,9 раза чаще, 
чем пациенты с депрессией указывали на отсутствие у них жалоб, в 1,4 раза 
нуждались в консультации врача-стоматолога Однако пациенты с депрессией в 
1,36 раза чаще нуждались в санации полости рта, в 1,75 раза - в протезирова
нии, в 1,7 раза - в услугах врача-пародонтолога Только больные с депрессией 
отвечали положительно на вопросы получения сочетанных услуг (6%) и кон
сультации специалистов (3%) 
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Выявлено достоверное влияние наличия у пациентов депрессии на полу
чения определенного объема стоматологических услуг 

Наиболее важным является оценка собственного здоровья у пациентов 
Установлено, что наличие депрессии оказало влияние только на оценку своего 
здоровья по шкале "удовлетворительное" и "плохое", причем оценка носила 
диаметрально противоположный характер 

Пациенты с депрессией в 1,96 раза чаще оценивали свое здоровье с 
оценкой "удовлетворительно''' и с оценкой "плохое" без депрессии в 6,7 раза 

В состоянии депрессии пациенты склонны оценивать свое здоровье как 
"удовлетворительное", а без депрессии как "плохое" То есть состояние депрес
сии заставляет концентрировать внимание на других проблемах и / или "орга
нах - мишенях" 

Таким образом, проведенный анализ с позиции доказательной медицины 
показал роль и место депрессии в стоматологической практике 

Выводы 
1 Особенностью региона является преобладание доли лиц пожилого 

возраста, особенно в сельской местности На территории области отмечен зна
чительный рост заболеваемости населения, что обуславливает необходимость 
проведения анализа любой соматической заболеваемости обязательно с учетом 
психогенного компонента 

2 Выявлено наличие высокого популяционного уровня распространен
ности тревожности, тревоги и депрессии, что обуславливает необходимость 
осуществления целенаправленных медико-организационных мероприятий сре
ди населения Отмечено наличие высоких показателей клинических форм де
прессии среди населения независимо от тендерных различий 

3 Пожилой потребитель стоматологических услуг является пенсионе
ром, жителем сельской местности, вдовой (вдовец), имеет среднее образование, 
в основной массе не курит, редко употребляет алкоголь, недостаточно уделяет 
внимание гигиене полости рта, неудовлетворительно оценивает собственное 
здоровье, не в состоянии оплачивать стоматологические услуга, отрицательно 
оценивающий уровень оказания медицинской помощи в целом 

4 Установлена высокая значимость депрессии на соблюдение гигиени
ческих навыков у респондентов пожилого возраста Выявлено достоверное 
влияние наличия у пациентов депрессии на получения определенного объема 
стоматологических услуг Проведенный анализ микрофлоры полости рта пока
зал высокую значимость внедрения в широкие слои населения правил и мето
дов ухода за полостью рта, особенно при ношении зубных протезов и выявил 
низкую санитарную культуру среди мужчин за счет недостаточности гигиени
ческих навыков Депрессия оказывает прямое влияние на показатели стомато
логического здоровья 

5 При оценке показателей индексов КПУ установлено, что среди город
ских жителей число лиц с отсутствием всех зубов увеличилось среди мужчин в 
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1,6 раза, среди женщин - в 1,2 раза, в сельской местности соответствен
но среди мужчин и женщин в 1,2 и 1,1 раза 

Практические рекомендации 
1 Результаты исследования медико-социального портрета пациента и их 

стоматологического здоровья позволят органам управления здравоохранением 
производить расчет и долгосрочное прогнозирование потребности в стоматоло
гической помощи пожилого населения в условиях региона 

2 Оценивая уровень оказания стоматологической помощи пожилому на
селению Новгородской области можно рекомендовать пересмотр структуры 
оказания медицинских услуг на условиях Госгарантий за счет резкого увеличе
ния (не менее 3-4 раз) пародонтологической и ортопедической составляющей в 
общей структуре стоматологических бесплатных услуг 

3 Для совершенствования качества стоматологической помощи пожи
лым людям необходимо включать вопросы геронтологической стоматологии в 
программу последипломного обучения стоматологов, расширять психологиче
ское образование студентов стоматологических факультетов 
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