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МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ
СТАТУС ЛИЦ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
А. В. Лазаренко, В. Ф. Капитонов
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф.
В. Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов;
кафедра управления в здравоохранении ИПО, зав. – д. м. н., проф. И. П. Артюхов.
v%+< (11+%$." -(?. Провести сравнительный анализ результатов социологического опроса и клинико-лабораторного
исследования, сделать выводы о возможности разработки и внедрения программ по льготному съемному зубопротезированию с фиксацией на имплантатах.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Анкетирование 394 пациентов пенсионного возраста, относящихся к льготным категориям
граждан; изучение КТ челюстей 200 пациентов пенсионного возраста с частичным и полным отсутствием зубов.
p%'3+<2 2;. Более 72% респондентов хотели бы иметь съемные зубные протезы с фиксацией на имплантатах. От
11,8 до 84,9% обследованных имеют соответствующие параметры костной ткани челюстей, позволяющие установить дентальные имплантаты.
g *+>7%-(%. Программы по льготному съемному протезированию на имплантатах имеют право на существование
и должны активно разрабатываться и применяться на практике.
j+>7%";% 1+." : пожилые, стоматологическая помощь, имплантаты, протезы.

MEDICAL-ECONOMIC AND SOCIO-HYGIENIC STATUS
OF OLDER EMPLOYABLE AGE PERSONS AS A FACTOR
FOR DETERMINING PREFERENCES IN DENTAL CARE
A. V. Lazarenko, V. F. Kapitonov
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky
The aim of the research. To conduct comparative analysis of the sociological survey results, clinical and laboratory research, to
draw conclusions about the possibility of the development and implementation the programs on preferential removable prosthesis
with the fixation implant.
Materials and methods. The survey of retirement age 394 patients belonging to the preferential categories of citizens; study CT
jaws of 200 retirement age patients with partial and complete lack of teeth.
Results. More than 72% of respondents would like to have removable dentures with fixation on implants. From 11.8 to 84.9%
of the patients have the appropriate parameters of jaw bone, allowed to install the dental implants.
Conclusion. Program at a preferential removable prosthesis on implants have the right to exist and should be actively developed
and applied in practice.
Key words: elderly, dental care, implants, dentures.
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Введение
Важнейшим залогом сохранения здоровья любых
групп населения и, прежде всего, лиц пожилого и старческого возраста является сохранение или восстановление
их жевательного аппарата, обеспечивающего качественное
пережевывание пищи, и отсюда полноценное функционирование всей пищеварительной системы. Это, в свою
очередь, является профилактикой серьезных соматических
заболеваний и прежде всего заболеваний кишечно-желудочного тракта. В связи с этим, совершенствование ортопедической стоматологической помощи лицам пожилого и
старческого возраста – важнейшая задача, которая стоит
перед стоматологической службой [5].
Традиционные съёмные зубные протезы в должной
степени не удовлетворяют пациентов пожилого и старческого возраста. Многими исследователями доказано, что
при пользовании традиционными съемными протезами
пациенты зачастую чувствуют себя неуверенно в общении, вынуждены отказывать себе в некоторых продуктах
питания, что существенно снижает качество жизни [2, 6,
12]. В то же время, в современных условиях всё больше
пожилых людей стараются продолжать трудовую деятельность, что ведёт к улучшению их материального благосостояния, а также более высоким эстетическим и функциональным требованиям, предъявляемым к протетической
конструкции [4, 10]. Таким образом, вопросы геронтологии
в современной стоматологии принимают всё большее
значение.
Медицинские технологии постоянно совершенствуются. Особенно быстро этот процесс идет в практической
стоматологии. За последние годы значительно расширились
возможности проведения дентальной имплантации у лиц
старших возрастных групп [7, 8, 11]. Есть основания полагать, что наиболее рациональным методом эстетической
и функциональной реабилитации станет применение дентальных имплантатов у пациентов пожилого и старческого
возраста.
Дентальная имплантация была и остается дорогостоящим платным методом лечения, предоставляемым
в основном частными стоматологическими клиниками.
В этой связи имплантация доступна преимущественно
обеспеченным пациентам. При этом менее обеспеченные
пациенты пожилого возраста, преимущественно относящиеся к льготным категориям граждан, также нуждаются
в ней. Однако, вопросы дентальной имплантации пока не
нашли достойного отражения в геронтостоматологии [3, 5],
что подтверждается отсутствием разработки программ по
применению дентальных имплантатов в льготном зубопротезировании.
Цель исследования: провести сравнительный анализ
результатов социологического опроса и клинико-лабораторного исследования, сделать выводы о возможности
разработки и внедрения программ по льготному съемному
зубопротезированию с фиксацией на имплантатах.
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Материалы и методы
Данное исследование состояло из двух частей: социально-гигиенической (анкетирование) и клинико-лабораторной (изучение компьютерных томограмм челюстей).
На первом этапе нашего исследования методом случайной выборки были проанализированы анкеты 394
респондентов старше трудоспособного возраста: 178
мужчин в возрасте от 60 лет и 216 женщин в возрасте от
55 лет. Результаты анкетирования сравнивались по трем
возрастным группам: 55-59 лет (только женщины), 60-64
года и 65 и более лет.
Для проведения исследования был разработан оригинальный опросник, включающий блок вопросов, характеризующих медико-экономические и социально-гигиенические аспекты. В данном случае, нас в первую очередь
интересовали вопросы, связанные с субъективной оценкой
состояния здоровья, уровнем материального благополучия
респондентов, трудовой деятельностью и готовностью
оплачивать медицинские услуги.
Статистический анализ полученной информации осуществлялся с использованием абсолютных и относительных величин, оценки значимости различий относительных
2
показателей по критерию χ .
Для количественных величин описательные статистики
представлены средним арифметическим и средним квадратичным отклонением, а также минимумами и максимумами
отклонений.
При проведении клинико-лабораторной части исследования было изучено 200 компьютерных томограмм (КТ),
сделанных на спиральном компьютерном томографе Vatech
Picasso-Trio (Южная Корея) производства фирмы Vatech
(Южная Корея): 24 КТ верхних челюстей с полной адентией,
22 КТ нижних челюстей с полной адентией, 75 КТ верхних
челюстей с частичной адентией и 79 КТ нижних челюстей
с частичной адентией. Для изучения были отобраны КТ
пациентов женского пола в возрасте 55-89 лет и мужского
пола в возрасте 60-76 лет. Изучение проводилось при помощи
программного обеспечения INFINITT EzImplant.
На беззубых нижних челюстях измерения проводили
в двух симметричных точках по методике, приводимой
многими исследователями [5,6,8]. На беззубых верхних
челюстях измерения проводили в четырех симметричных
точках [4, 7]. В качестве анатомических ориентиров на
нижней челюсти использовали канал нижнечелюстного
нерва и подбородочное отверстие, а также предполагаемую
проекцию клыков, а на верхней челюсти – дно верхнечелюстного синуса и предполагаемые проекции первого
премоляра и первого моляра. При измерении высоты альвеолярного отростка отступали 1-2 мм от вышеописанных
анатомических образований, а также 1-3 мм от вершины
альвеолярного отростка, в зависимости от ее формы.
На нижних челюстях с частичной адентией, где
чаще всего сохранена фронтальная группа зубов, измерения также проводили в двух симметричных точках,
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но в области жевательных зубов, ориентируясь
на расположение нижнечелюстного канала.
При сохраненной жевательной группе зубов
измерения проводили во фронтальном участке
челюсти. На верхних челюстях с частичной
адентией, где также чаще была сохранена фронтальная группа зубов, измерения проводили так
же, как и на беззубых верхних челюстях. При Рис. 1. Зависимость уровня дохода от продолжения трудовой деятельности.
наличии сохраненных премоляров измерения
проводили в проекции первых и вторых моляров.
Среди респондентов, продолжающих трудовую деяРезультаты и обсуждение
тельность, преобладал уровень дохода «средний» и «выше
Анализ результатов социологического опроса показал,
среднего» (45,5±3,5% и 38,0±3,4% соответственно), что сочто половина респондентов продолжает трудовую деятельпоставимо с данными И.П. Артюхова с соавт. [1]. Высокий
ность – 50,8±2,5%. При этом доля женщин, продолжающих
уровень дохода встречался в этой группе значительно чаще,
трудовую деятельность, составила 55,1±3,4%, а мужчин –
чем в группе неработающих пенсионеров – 12,5±2,3%
45,5±3,7% (p>0,05). Наибольшее число лиц, продолжающих
против 0,52±0,5% (p<0,05), а низкий уровень дохода значитрудовую деятельность, было отмечено в возрастной группе
тельно чаще встречался в группе неработающих пенсионе55-59 лет – 88,7±4,0%, чуть менее в группе 60-64 года –
ров – 22,2±3,0% против 4,0±1,4% при p<0,05 (рис. 1).
75,2±3,7%, и менее всего в возрастной группе 65 и более
Большинство респондентов отметили удовлетворилет – 22,6±3,0% при p1,2<0,05, p1,3<0,05, p2,3<0,05.
тельное состояние своих зубов в настоящее время –
Намерение продолжать трудовую деятельность и даль47,97±2,5%, чуть менее определили состояние своих зубов
ше выразили 58,1±2,5% респондентов, причем чаще всего
как неудовлетворительное – 46,7±2,5%, оценили состояние
такой ответ давали представители возрастной группы 55своих зубов как хорошее лишь 5,33±1,1% опрошенных,
59 лет – 85,5±4,5%, а реже всего в возрастной группе 65 и
вариант «отличное» не встречался. При этом достоверно
более лет – 40,2±3,5%. В возрастной группе 60-64 года произвестно, что чаще состояние своих зубов как хорошее
должать трудовую деятельность хотели бы 72,2±3,9% при
оценивали женщины – 7,41±1,8% против 2,81±1,2%, p<0,05
p1,2<0,05, p1,3<0,05, p2,3<0,05. По гендерной принадлежности
(рис. 2).
достоверной разницы в распределении ответов выявлено не
Респондентам было предложено указать, где они обычбыло. Среди неработающих пенсионеров лишь 25,8±3,1%
но получают стоматологическую помощь. Подавляющее
заявили о желании продолжать трудовую деятельность и
большинство респондентов указали поликлиники по
дальше, в то время как среди работающих пенсионеров
месту жительства – 76,14±2,1%, 12,94±1,7% указали, что
этот показатель достиг 89,5±2,2% (p<0,05).
посещают частные клиники, 9,14±01,5% указали, что полуОценка материального положения показала, что очень
чают стоматологическую помощь на производстве, другие
низкий (ниже прожиточного минимума) доход в ходе исслеварианты указали 1,78±0,7% респондентов (рис. 3).
дования не встречался. Низкий уровень дохода (в 1-2 раза
превышающий прожиточный минимум) чаще встречался
в возрастной группе 65 и более лет – 16,1±2,6%, а также
в группе 55-59 лет – 11,3±4,0%, что, однако, не было подтверждено статистически. Средний уровень дохода (в 2-5
раз превышающий прожиточный минимум) преобладал во
всех возрастных группах: 56,4±6,3% – в группе 55-59 лет,
43,6±4,3% – в группе 60-64 года и 58,8±3,5% – в группе
Рис. 2. Субъективная оценка состояния зубов респондентов
65 и более лет, p2,3<0,05. Уровень дохода выше среднего
в настоящее время.
(превышающий прожиточный минимум в 5-10 раз) наиболее часто встречался в возрастной группе 60-64 года
– 36,8±4,2%, реже всего в группе 55-59 лет – 21,0±5,2%,
p1,2<0,05 p2,3<0,05. Однако, высокий уровень дохода, превышающий прожиточный минимум более чем в 10 раз, чаще
всего встречался в возрастной группе 55-59 лет – 11,3±4,0%
и реже всего в группе 65 и более лет – 2,5±1,0%, p1,3<0,05
p2,3<0,05. Ежемесячный доход на одного члена семьи рассматривался исходя из прожиточного минимума, установленного для пенсионеров на территории Красноярского
Рис. 3. Медицинское учреждение, куда респонденты обращаюткрая на момент проведения исследования (2012-2013 гг.).
ся за стоматологической помощью.
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винтовых дентальных имплантатов, чаще выявлялись у мужИметь протез, фиксированный на имплантатах,
чин (от 33,3% до 84,9%), чем у женщин (от 11,8% до 69,8%).
предпочли бы 72,34±2,2% респондентов. При этом чаще
Согласно полученным данным, иметь протез, фиксировсего такой ответ давали в возрастной группе 55-59 лет –
ванный на имплантатах, предпочли бы 72,3% респондентов,
91,94±3,5% респондентов, несколько реже в возрастной
выплатить стоимость имплантатов полностью имеют возгруппе 60-64 года – 84,71±3,0% и реже всего – в возрастможность 62,5% опрошенных, остальные лишь частично.
ной группе 65 и более лет – 57,29±3,5%, p1,3<0,05, p2,3<0,05.
В настоящее время зубное протезирование на импланРеспондентам был задан вопрос: «Согласны ли Вы оплататах не входит в Программу государственных гарантий
тить стоимость имплантатов, если все затраты на операцию
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
(расходные материалы, оплата труда медработников и др.)
тем не менее, суммарный эффект при применении этого
будут оплачены страховой медицинской организацией?». Пометода лечения может в значительной степени превосхоложительный ответ дали 62,45±2,4% опрошенных, при этом
дить таковой при традиционном съемном протезировании.
в возрастной группе 55-59 лет такой ответ дали 79,03±5,2%
респондентов, в возрастной группе 60-64 года – 78,2±3,6%
Среди положительных эффектов съемного протезироваи в группе 65 и более лет – 46,73±3,5%, p1,3<0,05, p2,3<0,05.
ния с фиксацией на имплантатах на первый план выходят
В результате проведенного клинико-лабораторного исследования были определены
Таблица 1
средние, а также минимальные и максимальp%'3+<2 2; (',%0%-(? ";1.2; ( 8(0(-;
ные параметры остаточной костной ткани аль.12 2.7-.) *.12-.) 2* -( +<"%.+?0-;5 .20.12*."
веолярных отростков челюстей с частичным и
"%05-(5
7%+>12%) 3 ,3&7(- ( &%-9(- 1 /.+-;, (ong)
полным отсутствием зубов (табл. 1). Принимая
( 7 12(7-;, (wng) .213212"(%, '3!."
во внимание то, что, по данным многих авторов
[9, 13]), для получения более высоких долгоРезультаты измерения (мм)
срочных результатов протезирования, высота
Область
Мужчины
Женщины
измерения
остаточной костной ткани альвеолярного отСреднее
Среднее
Min-Max
∂
Min-Max
∂
ростка в зоне имплантации должна составлять
значение
значение
Высота во фронтальном
не менее 10 мм, а ширина – не менее 6 мм,
7,8
0,4-14,3 ±3,29
6,9
0,4-12,8 ±2,9
отделе (ПОЗ)
можно вычислить, какому количеству пациВысота в дистальном
5,8
0,2-12,7 ±3,07
5,7
0,2-10,9 ±3,09
ентов можно с максимальной вероятностью
отделе (ПОЗ)
успеха провести съемное протезирование
Ширина во фронтальном
4,9
2,6-8,2 ±1,17
4,6
2,4-7,4 ±1,18
с фиксацией на имплантатах (табл. 2).
отделе (ПОЗ)
Ширина в дистальном
Согласно полученным данным, наиболее
5,4
2,2-8,8 ±1,67
5,2
2,2-8,8 ±1,69
отделе (ПОЗ)
часто параметры костной ткани альвеолярВысота во фронтальном
ных отростков, оптимальные для установки
10,8
3,5-15 ±2,75
9,2
1-16
±3,24
отделе (ЧОЗ)
винтовых дентальных имплантатов, встречаВысота в дистальном
6,7
1,3-11,3 ±2,66
0,5-13 ±3,28
лись на нижней челюсти. Так, у пациентов
отделе (ЧОЗ)
с частичной адентией нижней челюсти соШирина во фронтальном
6,6
2,5-9,4 ±1,34
5,9
2,7-11,3 ±1,57
отделе (ЧОЗ)
ответствующие параметры были отмечены
Ширина в дистальном
у 84,6% мужчин и 69,8% женщин, у пациентов
6,8
3,9-9,5 ±1,76
6,4
2-11,1 ±1,94
отделе (ЧОЗ)
с полной адентией нижней челюсти – у 80%
мужчин и 58,8% женщин. На верхней челюТаблица 2
сти благоприятные условия для установки
p%'3+<2 2; (',%0%-(? ";1.2; ( 8(0(-; .12 2.7-.)
имплантатов были выявлены у 33,3% муж*.12-.) 2* -( +<"%.+?0-.) 7 12( -(&-%) 7%+>12(
чин и 33,3% женщин с частичной адентией
3 ,3&7(- ( &%-9(- /0( /.+-., (ong) ( 7 12(7-.,
и у 42,9% мужчин и 11,8% женщин с полной
(wng) .213212"(( '3!."
адентией верхней челюсти.
Заключение
Результаты измерения (мм)
Последние годы стоматологами всё чаще
Область
Мужчины
Женщины
измерения
применяется съемное протезирование
Среднее
Среднее
Min-Max
∂
Min-Max
∂
значение
значение
с фиксацией на имплантатах. Данный метод,
Высота альвеолярного
несомненно, более удобен для пациентов, так
12,9
10-21,1 ±3,56
9,7
3,8-18,5 ±3,55
гребня (ПОЗ)
как в значительной мере улучшается фиксаШирина альвеолярного
6,4
4,7-8
±1,02
6,9
4,7-9
±1,04
ция и стабилизация съемной протетической
гребня (ПОЗ)
конструкции и, следовательно, повышается
Высота альвеолярного
12,4
0,4-17,4 ±3,4
11,0
4,2-16,7 ±2,83
удовлетворенность протезированием.
гребня (ЧОЗ)
Ширина альвеолярного
Параметры костной ткани альвеоляр7,3
3,7-10,6 ±1,56
6,5
3,1-9,5 ±1,35
гребня (ЧОЗ)
ных отростков, оптимальные для установки

Медико-экономический и социально-гигиенический статус лиц старше трудоспособного возраста как фактор, определяющий предпочтения...

уменьшение сроков адаптации к съемной протетической
конструкции, улучшение фиксации и стабилизации протеза во время жевания и разговора, а также более высокие
эстетические характеристики ввиду отсутствия видимых
опорно-фиксирующих элементов.
Таким образом, программы по льготному съемному
протезированию имеют право на существование и должны
активно разрабатываться и применяться на практике.
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