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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы диссертации. Стоматологическая помощь 

является одной из востребованных видов медицинской помощи. По данным 

ряда авторов, распространенность стоматологических заболеваний среди 

детского населения достигает 75-95%, взрослого - 100% [Сельпиев Т.Т., 1995, 

Леонтьев В.К., 1999, Кузмина Э.М., 1998, Алимский А.В., 2004]. Обращаемость 

к врачу-стоматологу занимает второе место по посещаемости, что 

свидетельствует о высокой потребности населения в данном виде медицинской 

помощи [Аумакин О.И., 1998, Леонтьев В.К., 1999, 2006, Кицул И.С., 2001, 

2002, 2006, Иванова Л.А., 2003, Назаров 3.А., 2004, Те Е.А, 2004, Ripa W., 

1995]. В сложившихся социально-экономических условиях, стоматологическая 

помощь имеет различные источники финансирования [Сельпиев Т.Т., 1995, 

Алимский А.В., 1997, 2002, Бутова В.Г.,1999, Маковская Р.М., 2001].  

Особенности организации ортопедической стоматологической помощи в 

новых условиях хозяйствования изучали многие исследователи [Леонтьев А.К., 

2000, 2001, Алимский А.В., 2002, Захаров А.В., 2003, Вагнер В.Д. с соавт. 2003, 

2004, 2006, Юлдашев И.М., 2007, Возный А. В. 2007, Калбаев А.А., 2012]. Они 

показали, что зубопротезные услуги стали оказываться населению 

дифференцировано, в зависимости от вида лечебно-профилактических 

учреждений: в частных стоматологических учреждениях отмечается 

устойчивое преобладание дорогостоящего протезирования; более дешевые 

виды зубных видов протезов преобладают в государственных 

стоматологических организациях. 

До настоящего времени не изучалось современное состояние 

ортопедической стоматологической помощи в Кыргызской Республике.   

Таким образом, практическая и теоретическая важность исследуемой 

проблемы, а также недостаточная степень ее изученности предопределили 

целесообразность проведения исследования по разработке мер ее оптимизации 

в условиях города Бишкек. 
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Связь темы диссертации с крупными научными программами, 

основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 

научными учреждениями. Работа является инициативной.  

Цель исследования: на основе оценки состояния стоматологической 

ортопедической помощи в городе Бишкек научно обосновать мероприятия по 

ее совершенствованию. 

Задачи исследования: 

1. изучить современное состояние ортопедической стоматологической 

помощи взрослому населению г. Бишкек на основе анализа деятельности 

стоматологических организаций с разными формами собственности; 

2. изучить обращаемость в стоматологические организации с разными 

формами собственности, потребность и удовлетворенность  населения 

г. Бишкек в ортопедической стоматологической помощи; 

3. оценить влияние материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала на качество оказываемых ортопедических услуг 

стоматологическими организациями; 

4. разработать и научно обосновать мероприятия по совершенствованию 

ортопедической стоматологической помощи в г. Бишкек на основе механизма 

частно-государственного партнерства, мониторинга и оценки качества.  

Научная новизна полученных результатов. 

1. Впервые на основе анализа распространенности стоматологических 

заболеваний среди населения г. Бишкек, была показана потребность в 

стоматологической ортопедической помощи.  

2. Впервые проведен сравнительный анализ обращаемости населения за 

ортопедической помощью в стоматологические организации с разной формой 

собственности.  

3. Проведен анализ объема и качества оказываемой стоматологической 

ортопедической помощи населению, кадрового потенциала, материально-

технической оснащенности стоматологических организаций с разной формой 

собственности.  
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4. Разработаны и научно обоснованы мероприятия по совершенствованию 

ортопедической стоматологической помощи в г. Бишкек.  

Практическая значимость полученных результатов. 

Материалы исследования по распространенности стоматологических 

заболеваний и потребности населения в стоматологической ортопедической 

помощи, могут использоваться при разработке и принятии управленческих 

решений по развитию данной службы в г. Бишкек. 

Результаты исследования позволят улучшить профилактику 

стоматологических ортопедических заболеваний. Для населения разработана, 

апробирована и внедрена «Анкета-опросник» по проведению ситуационного 

анализа деятельности стоматологических организаций г. Бишкек. 

Предложенные мероприятия по совершенствованию ортопедической 

стоматологической помощи позволят повысить эффективность деятельности 

стоматологических организаций с различной формой собственности. 

Внедрение полученных результатов исследования. 

Основные результаты исследования внедрены в клиническую практику 

ОсОО «Стоматология». Материалы исследования используются в учебном 

процессе на кафедре ортопедической стоматологии Кыргызско-Российского 

Славянского Университета им. Б. Н. Ельцина (г. Бишкек).  

Теоретическая значимость полученных результатов.  

1. Определено современное состояние стоматологической ортопедической 

службы г. Бишкек в новых социально-экономических условиях на основе 

изучения стоматологической ортопедической заболеваемости. 

2. Разработанные методические подходы оценки состояния стоматологической 

ортопедической помощи позволят совершенствовать качество и эффективность 

оказываемой ортопедической стоматологической помощи. 

3. Определены особенности оказания ортопедической стоматологической 

помощи различным категориям населения в современных социально-

экономических условиях. 
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Экономическая значимость полученных результатов. Внедрение 

метода сравнительного анализа и разработанные рекомендации позволят 

совершенствовать оказание ортопедической стоматологической помощи 

населению г. Бишкек. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. население г. Бишкек испытывает высокую степень потребности в 

стоматологической ортопедической помощи вследствие высокой 

распространенности стоматологических заболеваний; 

2. медико-социальная характеристика пациентов, объем и виды 

оказываемой стоматологической помощи отличаются в стоматологических 

организациях с разной формой собственности; 

3. государственные стоматологические организации характеризуются 

слабой материально-технической базой, следствием чего является 

неудовлетворительное оказание стоматологической помощи;  

4. совершенствование ортопедической стоматологической помощи 

населению г. Бишкек на основе механизма частно-государственного 

партнерства с разработкой системы управления и оценки качества.  

Личный вклад соискателя. 

Составлены лично автором 2 анкеты-опросника, экспертные карты 

ситуационного анализа деятельности ортопедической стоматологии для 

руководителей стоматологических учреждений и для населения [П 1., П 2., П 

4].  

Автор проводил обучение медицинского персонала и обследование 

пациентов. На основании полученных результатов выполнена статистическая 

обработка материала. Соискатель принимал непосредственное участие в 

разработке методологии исследования, сборе и обработке материалов, 

обобщении и интерпретации полученных данных. 
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Апробации результатов диссертации. Основные положения 

диссертации доложены и обсуждены на: научно-практической конференции 

преподавателей медицинского факультета КРСУ им. Б.Н. Ельцина (Бишкек, 

2015); XI Международном Конгрессе стоматологов КР (Иссык-Куль, 2015); 

заседании Ассоциации стоматологов Кыргызской Республики (Бишкек, 2015); 

расширенном заседании кафедр стоматологии КГМА им. И.К. Ахунбаева и 

КРСУ им. Б.Н. Ельцина (Бишкек, 2015). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Опубликовано 11 научных статей, в том числе 1 методические рекомендации. 

  Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 5 глав, выводов, практических рекомендаций, списка использованной 

литературы, приложений.  

Работа изложена на 120 страницах компьютерного текста. Диссертация 

иллюстрирована 34 таблицами, 2 рисунками. Библиографический указатель 

содержит источников: 159 - на русском и 43 - на иностранном языках.  
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ГЛАВА I 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

(обзор литературы) 

1.1 История развития стоматологической службы в 

Кыргызской Республике 

 

В Кыргызской Республике сведения о зубопротезировании впервые 

появились только после Октябрьской революции. Так, первые три 

зубопротезные лаборатории появились в 1925 году, где работали 3 зубных 

техника: в г. Пишпек, зубной техник - А.П. Никулин; в г. Каракол - П. 

Бондин; в г. Джалал-Абад - Н. Козин. В лаборатории г. Пишпек было 

изготовлено 1589 зубных протезов, в основном несъемных конструкций. В 

историческом плане интересно ознакомиться с договором, составленным 

между зубным техником А.П. Никулиным и заведующим  областным отделом 

здравоохранения Кыргызской Автономной области [112]. 

1. Я, зубной техник Никулин А.П., обязуюсь честно и добросовестно 

выполнять всякую зуботехническую работу из своего материала, хорошего 

качества. 

2. Полное оборудование зуботехнической лаборатории, квартиру, 

отопление, освещение и коммунальные услуги беру на себя. 

3. Обязуюсь все законы обл.здрав.отдела выполнять вне очереди моей 

частной работы и не менее 200 зубов в месяц. 
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4. Кроме вышеуказанных обязательств, даю полную гарантию за 

сделанный мною каждый протез, на 1 год. 

Договор состоит из 11 пунктов и составлен в 3-х экземплярах.  

В 1928 году в г. Фрунзе (г. Бишкек) был открыт фельдшерско-

акушерский техникум, где помимо других средних медицинских работников 

обучали зубных техников. 

В 1933 году была организована самостоятельная зубоврачебная 

амбулатория. Одним из специализированных структурных подразделений 

было отделение по зубопротезированию. К концу 1940 года в республике 

насчитывалось 18 зубных техников, которые в основном занимались 

зубопротезированием, в том числе двое зубных техников работали в сельской 

местности. Необходимо отметить, что специализированных врачей 

стоматологов-ортопедов к этому времени не было. 

В годы Великой Отечественной войны (ВОВ), несмотря на то, что 

большинство медицинских работников было отправлено на фронт, 

стоматологическая служба, в том числе и ортопедическая характеризовалась 

заметным подъёмом. Это объяснялось обстоятельствами военного времени – 

эвакуация и реэвакуация медицинских кадров, временно приехавших в нашу 

республику. В числе эвакуированных в Кыргызстан стоматологов, были 

высококвалифицированные специалисты Киевского и Харьковского 

стоматологических институтов – профессор Е.М. Гофунг, Н.С. Билейкин, Л.Н. 

Дудник, К.П. Фабрикант, Я.М. Снежко и др. К концу ВОВ в республике 

насчитывалось 7 зубопротезных лабораторий, 4 стоматолога-ортопеда и 25 

зубных техников. 

После окончания ВОВ в развитии стоматологической ортопедической 

службы отмечался некоторый спад развития стоматологической 

ортопедической службы за счет утечки высококвалифицированных 

специалистов в Россию. К началу 1950 года в республике была одна 

стоматологическая поликлиника с ортопедическим отделением, где работали 
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2 врача ортопеда и 10 зубных техников. Всего по республике насчитывалось 

34 зубных техника. 

В связи с неблагополучным состоянием стоматологической помощи 

населению в конце 50-х годов органы здравоохранения взяли курс на 

неуклонный рост сети и кадров стоматологических учреждений. Этот период 

характерен не только количественным, но и качественным укреплением 

стоматологической службы, но и специализацией, ростом научных кадров. 

Это объяснялось еще и тем, что Министерство здравоохранения (МЗ) 

Киргизской ССР целенаправленно направляло для подготовки молодых 

специалистов в центральные ВУЗы бывшего СССР для обучения по 

специальности – стоматология, в аспирантуру и т.д. К этим ВУЗам 

относились Московский Медицинский Стоматологический Институт, 

Центральный научно-исследовательский институт стоматологии (г. Москва), 

стоматологические факультеты медицинских институтов городов: Воронеж, 

Перьм, Калинин (ныне г. Тверь), Одесса и др. 

Выпускники и научные работники, подготовленные перечисленными 

ВУЗами, составили школу научной стоматологической общественности 

республики. Так, профессор С.А. Абдрахманов закончил Воронежский 

медицинский институт, докторантуру в г. Киеве; профессор В.Ю. Шейнман 

закончил Воронежский медицинский институт, докторантуру в г. Ленинград 

(ныне г. Санкт-Петербург); профессор Л.В. Сабурова – Иркутский 

медицинский институт, докторскую диссертацию защитила в г. Москве; 

профессор С.У. Султанбаева - Одесский медицинский институт, докторскую 

диссертацию защитила в г. Москве; доцент А.С. Цеплева закончила Пермский 

медицинский институт, защитила кандидатскую диссертацию в г. Москве; 

доцент К.Д. Дюйшалиев – Московский медицинский стоматологический 

институт, защитил кандидатскую диссертацию в г. Москве, был заведующим 

доцентским курсом, а затем заведующим кафедры ортопедической 

стоматологии Кыргызского государственного медицинского института 

(КГМИ) [112]. 
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В 1960 году открывается стоматологический факультет при КГМИ. С 

этого времени началась подготовка кадров непосредственно в республике. 

Так, были подготовлены:  

 доктора медицинских наук - С.У. Султанбаева, 

А.О. Абдумомунов,Т.Т. Сельпиев, У.А. Амираев, А.А. Калбаев, 

А.Ж. Нурбаев; 

 кандидаты медицинских наук, доценты С.Б. Садыков, М.А. 

Арстанбеков, Г.Р. Давлетова, П.Т. Жолуева, К.М. Чойбекова, Э.О. 

Исаков, К.К. Коомбаев, А.Ж. Мурзалиев и др. 

Таким образом, даны исторические этапы развития стоматологической 

службы в Кыргызской Республике. 

 

1.2. Современное состояние стоматологической службы 

Кыргызской Республики 

 

Стоматологическая служба представляет собой громоздкую и сложную 

систему, которая постоянно расширяет функциональные и технические связи с 

другими отраслями медицины и экономики. Однако, с распадом советской 

системы у организаторов стоматологической службы возникли проблемы, 

которые привели к дезорганизации стоматологической помощи [132].  

В КР реформирование здравоохранения и переход к новым 

экономическим условиям не снизило, а наоборот, обострило проблему 

организации стоматологической помощи [130,132,136]. 

Основным направлением стоматологии заключается в том, что именно 

она должна обеспечить: 

 гарантированный минимум специализированной помощи; 

 доступность соответствующих медицинских и социальных услуг; 

 комплексность обслуживания; 

 координацию с другими службами здравоохранения; 
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 непрерывность наблюдения за ведением пациентов в различных 

стоматологических организациях; 

 информированность пациентов об их состоянии; 

 методы лечения и ожидаемые результаты. 

В мире известны три базовые системы стоматологической помощи 

населению: 

 государственная; 

 частная; 

 страховая. 

По-видимому, ни одна из них не является идеальной, каждая страна 

выбирает самое лучшее, в зависимости от политических, экономических и 

иных условий и факторов [17]. 

На современном этапе большое внимание уделяется реорганизации 

стоматологической службы, возможностей существования государственных и 

альтернативных форм стоматологических организаций. 

В государственных поликлиниках особую неудовлетворенность у 

населения вызывает не всегда высокая степень доступности, культуры и 

качества работы. 

После переориентации экономики Кыргызстана на рыночные отношения 

негосударственный сектор стоматологических организаций стал активно 

развиваться. Положительные моменты частных стоматологических 

организаций (ЧСО) в том, что они стали, прежде всего, оказывать населению 

вместе с лечебными услугами, так называемые не лечебные составляющие 

сервисы и их более современное материально-техническое снабжение [12, 111, 

199]. 

В негосударственном секторе приоритетное направление является 

обеспечение гарантий качества, использование современных методик и 

технологий. Многие авторы отмечают наличие устойчивой тенденции 

повышения доли ЧСО в оказании стоматологической помощи населению 

[102,108, 125, 172, 176, 200]. Наличие новых форм платной стоматологической 
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помощи, порождает в ее развитии некоторую стихийность, отсутствие строгой 

подотчетности. Недостаток знаний в данной области сказывается на всей 

организации и контроле качества лечебной работы. 

Основными причинами неудовлетворенности медицинской помощи в 

стоматологических организациях государственного сектора являются: 

 очереди и значительные затраты времени при каждом посещении; 

 недостаточное внимание со стороны врачей; 

 отсутствие доброжелательного отношения со стороны медицинского 

персонала; 

 низкая квалификация врачей; 

 недостаточная материально-техническая оснащенность [4, 52, 144,8]. 

Одним из основных факторов обращаемости в ЧСО является 

материальный доход пациентов [21, 94,97, 109]. Мотивы обращения населения 

в платный сектор показали, что 43,0% посетителей предъявляли жалобы на 

государственные стоматологические организации, где не смогли получить 

необходимую качественную медицинскую помощь бесплатно [8]. 

Многие пациенты отмечают, что за последние годы их материальное 

положение ухудшилось. Следовательно, услугами платной медицинской 

службы может пользоваться небольшая группа людей.  

Таким образом, в настоящее время платная медицина исчерпывает 

возможности населения, однако в условиях дальнейшего подъема экономики 

может быть более перспективной. 

В работе Сельпиева Т.Т. (2003) отмечается что, несмотря на снижение в 

последние годы частоты обращений за стоматологической помощью в ГСО, 

она остается достаточно высокой и в значительной степени зависит от 

самооценки состояния здоровья населения. Снижение частоты посещений 

можно объяснить, утратой доверия к службам ортопедической стоматологии в 

государственных медицинских организациях, а также удовлетворенности 

населения. 
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Изменились демографические показатели населения Кыргызстана - 

постепенно увеличивалось количество людей пожилого и старческого возраста, 

этому способствовало миграция людей молодого возраста в страны ближнего и 

дальнего зарубежья [116]. Эти и другие факторы привели к росту потребности в 

стоматологическом ортопедическом лечении, которая достигает 60,0%-100,0% 

в разных возрастных группах. В частности этим объясняется, что потребность в 

стоматологическом ортопедическом лечении увеличивается с возрастом [20, 45, 

57, 75, 76, 107, 115, 117, 123,163, 167]. 

Заболевания пародонта, особенно развивающиеся на фоне соматических 

патологий и производственных вредностей, являются одной из главных причин 

преждевременной потери зубов и разрушения зубочелюстной системы [1, 13, 

41, 52, 70, 146, 119,133, 141, 193]. 

По данным последних исследований, распространённость заболеваний 

тканей пародонта среди взрослого населения достигает 95,0%, а в 

зубопротезировании нуждаются от 70,0% до 100,0% [38, 118, 114, 133]. 

Некоторые авторы считают, что потребность в ортопедической 

стоматологической помощи связана не только с распространенностью 

стоматологических заболеваний, но и с уровнем организации 

специализированной помощи [7, 89, 90,133]. В частности, Сельпиев Т.Т. 

отмечает, что при сравнении распространенности и интенсивности кариеса и 

индекса КПУ у городских и приезжих жителей г. Бишкек (внутренние 

мигранты), распространенность кариеса была выше у приезжих, а при оценке 

КПУ: у молодых (18-35 лет) - 43,0% составляют удаленные зубы; у лиц 

среднего возраста (35-60 лет) - 45,2%, а в старшей возрастной группе - 61,7%.  

Потребность в ортопедической помощи, часто зависит от качества 

протезов, соответствия их функциональным и эстетическим требованиям, 

сроков пользования протезами [14, 118, 122,145, 168, 174, 177, 183]. 

Несмотря на усилия профилактической стоматологии у большинства 

населения в возрасте 20-50 лет нарушена целостность зубных рядов [50, 75, 

110, 134,133, 138]. Нуждаемость в ортопедическом лечении съемными 
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протезами среди этой категории довольно высокая и составляет 33,0%-58,0% 

[6, 28, 49, 50, 61, 62,71, 133,151]. 

По данным Пономарева С.А. (2004) почти 40,0% от числа зубных 

протезов приходится на долю съемных протезов, из которых 13,0% частичные 

пластинчатые, 10,0% бюгельные и 5,0% полные съёмные. Исследованиями 

установлено, что в возрастной группе 20-29 лет нуждаются в протезировании 

54,0% населения (от числа обследованных). Из них 95,9% несъемными 

протезами и 4,1% съемными. В возрасте 40-49 лет нуждаются в 

ортопедическом лечении 65,8% обследованных - несъемными (45,0%), 

съемными (25,0%) и сочетанными (30,0%) зубными протезами. 

Несколько иные результаты получены Сельпиевым Т.Т. (2003). По 

данным Сельпиева Т.Т. нуждаемость в ортопедической помощи по г. Бишкек 

составляет 29,3 на 1000 населения, из них большей части требуются 

мостовидные протезы и реже съемные, с возрастом это положение меняется. 

Ортопедическая помощь была оказана только 25,2% пациентам, из числа 

обратившихся за помощью.  

Автором установлено, что в стоматологической ортопедической помощи 

нуждается пятая часть населения г. Бишкек и лишь 25,0% из них получили эту 

помощь. В данном исследовании нуждаемость определялась по обращаемости 

в стоматологические лечебные организации, затем проводился пересчет на 

количество населения города. Более масштабных исследований в виде опросов 

населения, по этому вопросу не проводилось.  

Эффективность ортопедического лечения больных с дефектами зубных 

рядов съемными протезами определяется не только технологией [101, 189], но 

и качеством функционирования органов и систем зубочелюстной области в 

комплексе с ортопедическими конструкциями [6, 26, 40,47, 48,75, 76, 94, 100]. 

Следует отметить, что ортопедический аппарат в полости рта - инородное тело, 

которое не индифферентно для организма человека [13, 48, 66,147]. 

 Известно, что после протезирования дефектов зубных рядов, даже у 

практически здоровых лиц, под воздействием материалов зубных протезов 
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развиваются различные патологические изменения не только в полости рта, но 

и в организме [14, 65]. Непереносимость конструкционным материалам в 

ортопедической стоматологии создаёт существенные сложности при 

протезировании пациентов с частичным или полным отсутствием зубов, 

дефектом коронковой части зуба [14, 105]. 

Установлено несколько уровней взаимодействия протеза с организмом 

больного:  

локальный (тканевой) - определяется преимущественно 

непосредственным контактом протеза с тканями протезного ложа;  

системный - характеризуется непосредственным влиянием протеза на 

всё звенья жевательно-речевого аппарата и отделы желудочно-кишечного 

тракта.  

Кроме того, можно отметить опосредованное влияние протезов и процесс 

протезирования на деятельность различных систем организма (например, 

иммунной); организменный уровень, когда протезы, прямо или косвенно 

меняют основные вегетативные функции и психическую деятельность пациента 

[140]. 

Одним из современных критериев оценки эффективности оказания 

медицинской помощи является качество жизни [85, 88,113,121,160,178, 195]. 

Повышение качества оказываемой населению стоматологической 

ортопедической помощи - важнейшая задача сегодняшнего дня. Полноценное 

функционирование жевательного аппарата является критерием здоровья 

человека и обеспечения высокого уровня качества жизни. Отсутствие зубов или 

некачественные зубные протезы существенно снижают качество жизни [6, 22, 

23, 39, 40, 41, 61, 62,80, 91,95,146, 190, 194].  

Качество жизни - это интегральная характеристика физического, 

психологического, эмоционального и социального функционирования, 

основанная на его субъективном восприятии [187, 197, 198]. 

Показатели качества жизни, так же как и характеристика картины 

заболевания, изменяются во времени в зависимости от состояния больного, что 
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позволяет осуществить мониторинг проводимого лечения и в случае 

необходимости, проводить его коррекцию. Участие больного в оценке своего 

состояния также является ценным и надежным показателем его общего 

здоровья. 

Для получения сопоставимых данных и их дальнейшего применения в 

клинической практике пользуются стандартными инструментами оценки 

качества жизни, которыми являются опросники. В США и Европе созданы 

специальные центры, занимающиеся разработкой таких опросников [165]. 

С целью выявления наиболее важных проблем развития здравоохранения 

вообще, и в ортопедической стоматологии, в частности, а также налаживания 

взаимодействия между органами здравоохранения и населения, проводятся 

социологические исследования. Эти исследования позволяют объективно 

подходить к анализу проблем, помогают выявить недостатки, найти 

оптимальные пути их устранения, сделать управление более эффективным [60, 

116,137]. 

Проведение социологических исследований является стимулятором 

оптимизации работы, в нашем случае, стоматологических организаций, 

является важным критерием оценки качества работы стоматологов [131, 196]. 

Большое значение имеет то, что данные опроса населения, могут внести 

конкретные предложения по оптимизации стоматологической помощи [148]. 

Важным направлением социологических исследований является изучение 

мнения организаторов стоматологической службы [6, 18,32, 33, 54]. Одним из 

важных разделов качественной оценки стоматологической службы является 

экспертный метод [87,166,173]. 

Данные социологического исследования, потребность в 

стоматологической помощи у различных групп населения свидетельствуют о 

том, что вне зависимости от возраста, образования и социальной 

принадлежности, ведущими приоритетами для большинства опрошенных, 

являлось собственное здоровье, а также здоровье близких. При этом, с 
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возрастом значимость здоровья детей, имеет тенденцию доминирования в 

сравнении с состоянием здоровья родителей [28]. 

Качество работы зубного техника, скорость выполнения заказов, 

отношение к делу, экономическая эффективность всей лаборатории зависит 

от: 

 климата в коллективе, наличия целостно-ориентированного единства 

сотрудников;  

 цели и характера группировок в лаборатории; взаимных симпатий; 

 взаимоотношения с врачом ортопедом и зубным техником;  

 личности руководителя;  

 удовлетворенности условиями работы и профессионального роста [27]. 

На протяжении последних лет, при анализе состояния и тенденции 

развития стоматологической службы, чаще используют метод 

социологических опросов населения [32,40, 49, 57,67,76,143,126, 127]. 

Преимущество данного метода заключается в том, что он позволяет 

достаточно оперативно получить необходимую информацию, 

характеризующую многие качественные характеристики стоматологической 

помощи [19, 40,97]. 

Важность социологического метода исследования состоит в том, что он 

наиболее полно отражает принцип обратной связи в здравоохранении и может 

использоваться для получения динамической информации. Изучение мнения 

населения является хорошим стимулом совершенствования ортопедической 

стоматологической помощи, улучшения работы стоматологических 

организаций и медицинского персонала [19, 40,57,116]. 

Максимально объективная оценка уровня организации, качества и 

эффективности стоматологической помощи, её доступности в условиях 

сложившейся социально-экономической ситуации и отсутствия перспективной 

государственной программы реформирования системы здравоохранения, 

невозможна без учета мнения специалистов и организаторов здравоохранения 

[36, 37, 53, 74,128]. 
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Результаты углубленных социологических исследований способствуют 

выявлению резервов, улучшению организации, планирования, повышению 

качества и культуры деятельности организации [5, 16, 138]. 

При изучении мнения населения города Иркутска о работе 

ортопедической стоматологической службы [75,76] использовался метод 

сплошной бесповторной выборки. Данные заносились в специальную анкету, 

которая включала 15 основных вопросов, направленных на выяснение 

удовлетворенности раннее проведенным ортопедическим лечением и 

выяснение нареканий на качество протезирования, а также определение 

характерных, по мнению населения, преимуществ и недостатков 

ортопедической службы в частных и государственных организациях 

стоматологического профиля. 

Анализ данных показал, что потребность населения, г. Иркутска в 

ортопедических услугах в возрасте 19-25 лет составляет 70,0% и к 40 летнему 

возрасту достигает почти 100,0%. Полностью обеспечены зубными протезами 

38,9% жителей, от числа обследованных. Частично обеспечены зубными 

протезами и нуждаются в дополнительном протезировании 33,9% населения. 

Нуждаются в зубном протезировании 27,2% населения, но к врачам 

стоматологам-ортопедам не обращаются из-за материальных трудностей. Из 

числа обследованных 63,1% больных предпочитают протезирование в 

государственных стоматологических учреждениях и 36,9% больных в частных 

(негосударственных) стоматологических кабинетах. Ответы на один из 

ключевых вопросов анкеты: «…Есть ли у Вас нарекания на ранее проведенное 

протезирование зубов?» показало, что полностью удовлетворены раннее 

изготовленными протезами в функциональном и эстетическом отношении 

55,1% опрошенных, затруднялись ответить на данный вопрос 6,1% пациентов, 

неудовлетворенным к ранее проведенным протезированиям 38,9% 

респондентов. Из них 26,6% - не устраивал внешний вид протезов (эстетика), 

28,6% - протезы не устраивали в функциональном отношении, 44,8% - 
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отметили, что протезы быстро пришли в негодность (поломка, потеряли 

эстетический внешний вид). 

Результаты социологического опроса, проведенного ортопедической 

стоматологической службой в Санкт-Петербурге среди пациентов (Вишняков 

Н.И. с соавт., 2001), на вопрос анкеты: «…Как давно Вам требуется 

зубопротезная помощь?» подавляющее большинство респондентов (67,3%) 

ответили, что более 5 лет. При этом, были единичные ответы, в возрасте 15, 20 

и 30 лет. В свою очередь 18,2% анкетированных считали, что им требовалось 

протезирование зубов в течение 3-5 лет, а 14,5% полагали, что они нуждались в 

нем менее 3-х лет, в том числе 7,2% - менее года. 

На вопрос: «…Как Вы оцениваете качество выполненной для Вас 

ортопедической помощи в целом?» лишь в 12,0% случаев ответ - «отлично», в 

42,0% - «хорошо», и более одной трети 34,0% считали, что качество 

выполненной работы можно оценить только на «удовлетворительно», а 

12,0% то есть, каждый восьмой респондент оценил выполненную работу в 

целом как плохую. Если ортопедическая помощь, в частных клиниках 

вообще не получила плохих отзывов, преобладали, в основном, отличные 

(37,5%) и хорошие (50,0%) оценки, то среди пациентов государственной 

поликлиники лишь 7,1% оценили выполненную работу на «отлично», 40,5% 

- на «хорошо», 38,1% - на «удовлетворительно», а 14,3% - на 

«неудовлетворительно». Таким образом, каждый почти седьмой пациент 

ортопедического отделения поликлиники отличались полностью 

неудовлетворенным качеством выполненной работы. 

Критический анализ доступной литературы указывает на то, что многие 

исследователи оценивают существующую ситуацию в стоматологическом 

обслуживании населения в современных условиях, как сложную и 

противоречивую [34, 74, 75, 76, 91, 92,96, 132]. Снижение бюджетного 

финансирования, во многом стала причиной отставания стоматологии в 

постсоветских странах от уровня развития за рубежом [92,132,158]. 
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Хорошее функционирование отрасли и её отдельных служб в 

современных условиях возможно лишь при оптимальном взаимодействии всех 

звеньев и элементов системы здравоохранения и во многом зависит от уровня 

организации и управления деятельностью лечебных организаций на любом 

уровне системы здравоохранения с целью улучшения их работы [36, 37, 58, 69, 

75, 76,110, 132,138]. 

 В период становления рыночной экономики, управление системой 

здравоохранения, в том числе организацией стоматологической помощи, 

происходит в условиях риска и неопределенности [69, 81,138, 139]. Поэтому, 

принципиально новым в организации и планировании здравоохранения, его 

экономике является переход к дифференцированным нормативам, 

учитывающим особенности социально-экономического развития региона, 

экологическое состояние, демографический состав и специфику 

заболеваемости, обеспеченность кадрами, материально-технической 

оснащенности поликлиник, обеспеченность транспортом, связью [25, 37, 76,  

92,110]. 

На протяжении последних десятилетий стоматология претерпела 

существенные изменения, в основном связанные с развитием и внедрением 

новых медицинских технологий [91, 92, 93, 94,95, 98], хотя по этому критерию 

Кыргызстан, также как и Россия в значительной степени отставала от разных 

стран. Экономико-правовые механизмы деятельности стоматологической 

службы требовали своего изменения и условий организации [38, 132, 159]. 

Невзирая, на значительные успехи по отдельным направлениям, 

экстенсивный путь развития здравоохранения бывшего СССР, стоматологии в 

частности, не обеспечивал удовлетворения всё возрастающих потребностей 

населения в этом виде помощи. Снижение бюджетного финансирования, как 

справедливо отмечается многими авторами, во многом стало причиной 

отставания отечественной стоматологической практики от уровня развития в 

зарубежных странах [33,91, 92, 93,130,152, 157]. 
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Имеющиеся ортопедические отделения во многих районах и городских 

стоматологических поликлиниках общего профиля, подчиняются 

администрации поликлиник, отношение к ним определялось часто на основе 

необъективных факторов [33]. Эта часть стоматологии всегда в определенной 

степени находилась вне пределов влияния стоматологической службы региона. 

Стоматологические кабинеты так же имели двоякую подчиненность. Одни 

работали самостоятельно, другие находились в составе стоматологических 

отделений поликлиник общего профиля, либо в медицинских санитарных 

частях предприятий или были в их подчинении [92, 96]. 

Принцип остаточного финансирования здравоохранения, по мнению 

Леонтьева В.К.(1999) в России создал предпосылки для постоянного 

сокращения объема бесплатной стоматологической помощи. Определяя пути 

реформирования стоматологии, можно выделить три этапа: работа в условиях 

бюджетной медицины; переходный период от бюджетной медицины к 

страховой; обязательное медицинское страхование [39,43,96, 181]. 

Медицинской общественностью и наукой в последние годы все больше 

отмечается насущная необходимость реформирования стоматологической 

службы. Обусловлено это, прежде всего, отсутствием баланса между 

сложившимися условиями функционирования стоматологии - как под отрасли 

здравоохранения и социально-экономическими преобразованиями в отрасли 

хозрасчетные [33,45,96, 182]. Дефицит бюджетного финансирования 

стоматологических учреждений, развитие альтернативного сектора в 

стоматологии, либерализация цен на товары и услуги, а также их удорожание 

создают необходимость пересмотра основных позиций по деятельности 

стоматологической службы, определению роли и места стоматологии в 

существующей системе охраны здоровья населения [74, 75,77, 132,153, 154, 

155]. 

Стратегическим направлением развития стоматологии был признан 

переход к рыночной экономике. Такое решение привело к появлению 

предприятий и организаций с различными формами собственности, 
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следовательно, возникает сектор стоматологии альтернативный 

государственному. Такой тип стоматологических организаций, состоящий из 

частных кабинетов и клиник, доказал, что стоматология может успешно 

развиваться, как бизнес [29, 30, 171]. 

С развитием частного сектора стоматологии появились исследования, 

направленные на разработку новых форм организаций, обоснование их 

оптимальных функционально-организационных структур и организационно-

правового статуса, научное обоснование выбора и использования в их практике 

маркетинговых технологий [91, 96,109]. 

Развитие коммерческого сектора стоматологии идет в основном по пути 

организации кабинетов, где население получает стоматологическую помощь 

всех видов, в том числе и ортопедическую. Как показывает опыт, это весьма 

прибыльный и перспективный вид бизнеса. Стоматология относится к малому 

бизнесу, который, по мнению реформаторов экономики, должен наиболее 

существенным образом способствовать подъему экономики в стране [33, 35, 

106,109]. 

Исследованиями Ковальского В.Л. с соавт. (1999; 2003) материально-

технической базы лечебных учреждений установлено, что частные 

стоматологические поликлиники в основном оснащены стоматологическим 

оборудованием иностранного производства. Отечественные установки 

используются в 15,7% частных организаций. 

Следует отметить, что цены в частных стоматологических поликлиниках 

на стоматологические услуги складываются стихийно. Разница в стоимости 

одноименных услуг в различных частных клиниках довольно существенна и 

достигает в среднем 30,0% [55, 56, 161, 164, 169]. 

Исследования Вагнера В.Д. (1998)и Захарова А.В. (1998) показали, что 

основной контингент пациентов частных стоматологических поликлиник, 

лица с высоким и средним доходами. Повышение спроса на услуги частных 

медицинских учреждений, связано с неспособностью государственных 

стоматологических учреждений, удовлетворить возрастающие потребности 
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населения в высококачественной стоматологической помощи. По мнению 

ряда авторов, состояние стоматологической помощи сегодня характеризуется 

высоким и не имеющим тенденций к снижению показателей 

стоматологической заболеваемости, сокращением объемов профилактической 

работы, низким уровнем санитарной культуры населения, снижением 

большинства объемных показателей лечебно-профилактической помощи. 

В условиях рыночных отношений требуется пересмотр ранее 

существующих планово-нормативных и качественных показателей 

деятельности врачей стоматологов-ортопедов. Это связано, в первую очередь 

с тем, что в настоящее время необходимо иметь объективные данные об 

объеме и качестве выполненной работы [3, 7, 33, 83, 170]. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы, а также официальных 

источников свидетельствует о том внимании, которое проявляется со стороны 

специалистов и исследователей к различным аспектам функционирования 

стоматологической службы. Широко обсуждаются и дискутируются 

особенности, роль и место проводимых реформ и происходящих изменений в 

стоматологическом обслуживании населения. К сожалению, приходится 

констатировать, что решаются преимущественно отдельные экономико-

организационные аспекты деятельности, финансирование, реструктуризация, 

организационно-правовой статус стоматологических структур. В то же время 

не отмечено комплексного подхода к решению проблем функционирования 

стоматологической службы на современном этапе [3,27,126, 127, 162, 192]. 

Несмотря на многочисленные научные публикации, касающиеся 

вопросов качества оценки в области ортопедической стоматологии, 

объективность критерия и показателей оценки качества оказания 

зубопротезной помощи пациентам, остается неразрешенной проблемой 

стоматологии [149]. 

В последние годы отмечается значительное увеличение числа 

комиссионных судебно-медицинских экспертиз по материалам гражданских и 
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уголовных дел, связанных с оказанием некачественной медицинской помощи, 

причем, особенно в области стоматологии [31, 63,120]. 

Однако, до настоящего времени не разработаны методики рассмотрения 

случаев некачественного оказания стоматологической помощи в стадии их 

досудебного разбирательства и производства судебно-медицинских экспертиз 

по врачебным делам. С этой точки зрения способствовать повышению качества 

оказания стоматологической помощи населению призвана комиссионная 

клиническая экспертиза [56]. 

Внедрение системы управления качеством в практическую 

стоматологию в первую очередь должны заниматься структуры, отвечающие 

за организацию стоматологической помощи и её менеджмент-поддержку. При 

рационально организованной менеджмент-поддержке создаются условия, 

наиболее адекватные для обеспечения в стоматологических структурах 

управления качеством лечебно-диагностического процесса [59, 79, 86, 180, 

185, 201, 202]. 

Изучение стоматологической заболеваемости населения на 

территориальном уровне позволяет совершенствовать систему программно-

целевого планирования [9, 10, 11, 47, 72, 64, 68, 73, 77, 82, 184, 186]. 

Постановка учета стоматологической заболеваемости позволяет не только 

оценить ее возрастные аспекты, в целом и по нозологическим формам, но и 

разработать возрастно-половые и коэффициенты потребления 

стоматологических услуг. Данные коэффициенты должны ложиться в основу 

методики обоснования объемов стоматологической помощи. 

За последние годы произошли существенные социально-экономические 

преобразования в обществе и здравоохранении, сущность которых состоит в 

адаптации к условиям рыночных отношений [15, 24, 46, 83, 103, 149, 150, 

191]. Эти преобразования не могли не затронуть стоматологию, которая 

одной из первых стремительно вошла в рынок, развивая альтернативные 

формы медицинского обслуживания. В связи с этим возник ряд проблем 

организационно-экономического характера, одной из которых является 
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планирование и управление стоматологической службой [42, 44, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 95, 202]. 

В современных условиях стала важной проблема организации новых 

форм деятельности стоматологических поликлиник, как основного звена в 

системе оказания стоматологической помощи, изменения их структуры и 

функций, а также совершенствования медицинской документации [37, 38, 51, 

78, 84, 93, 104, 123, 135, 156, 161, 175, 179, 188]. 

Таким образом, данные литературного обзора свидетельствуют о том, 

что проблема современного состояния развития ортопедической 

стоматологической службы недостаточно изучена, не установлены 

перспективы её развития. Кроме того, не учтены социально-демографические 

условия развития ортопедической стоматологической помощи населению и 

пути её совершенствования. 

Анализ динамики изучена состояния стоматологического здоровья 

населения КР за последние годы свидетельствует о наличии явных тенденций 

к его ухудшению. Доступность стоматологической помощи для большинства 

категорий населения снижается. Это объясняется уменьшением 

государственного финансирования стоматологической службы. 

К сожалению, раздел «Стоматология» не вошел в приоритетный 

Национальный проект реформирования системы здравоохранения «Ден-

Соолук». В условиях рыночной экономики не всегда развивается та или иная 

отрасль экономики и сферы услуг, к которым относится и стоматологическая 

помощь. Государственные поликлиники в условиях жесткой конкуренции с 

частными стоматологическими организациями вынуждены изыскивать 

дополнительные источники материальных средств, поскольку система 

обязательного медицинского страхования не покрывает всех затрат на 

оказание стоматологической помощи в рамках государственных гарантий. 

Чаще всего поликлиники прибегают к организации платных услуг. Выходом 

из создавшегося положения может являться разработка эффективной системы 

страхования стоматологической помощи. Решение важных задач 
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совершенствования стоматологической помощи населению не может быть 

успешным без научного анализа и обобщения опыта практической 

деятельности по перестройке этого вида помощи в конкретных условиях 

учреждений, города, региона. 

В течение длительного периода времени не пересматривались 

нормативы и практически не изучались вопросы организационно-

экономического характера ортопедической стоматологической помощи 

населению. В условиях социально-экономических преобразований 

приоритетное значение приобрело сопоставление имеющихся ресурсов с 

объемом оказываемой помощи, при осуществлении контроля за ее качеством. 

И хотя стоматология является практически единственной службой в 

здравоохранении имеющей овеществлённые формы медицинского труда, до 

настоящего времени не разработаны простые и удобные критерии оценки 

качества работы врача стоматолога-ортопеда и зубного техника. 

Существующие критерии оценки качества ортопедической 

стоматологической помощи, изложенные в нормативных документах, 

устарели и усложняют задачу оценки качества при современном уровне 

развития технологий в стоматологии. 

Социальная дифференциация в ортопедическом стоматологическом 

обслуживании должна осуществляться на основе научно обоснованных 

подходов, что создаст условия для реального доступа населения к 

качественному лечению.  

Данные литературы, посвященные проблемам ортопедической 

стоматологии, позволяют заключить, что некоторые вопросы оптимизации 

деятельности ортопедической стоматологической службы рассматривались 

отдельными авторами. Вместе с тем, вопросы организации этой службы с 

учетом потребности населения в ортопедическом стоматологическом лечении 

практически не изучались и не нашли должного освещения в доступной 

литературе. В связи с этим, проблема управления и организации 

ортопедической стоматологической помощью населению с учетом 
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потребности в ней является актуальной и представляет практический и 

научный интерес. Отсюда возникает необходимость в проведении 

комплексных медико-организационных исследований, позволяющих 

разработать методические подходы совершенствования ортопедической 

стоматологической помощи. 

Анализ доступной литературы послужил поводом для проведения 

исследования распространенности стоматологических заболеваний среди 

населения г. Бишкек, оценки состояния стоматологической ортопедической 

помощи и научного обоснования её совершенствования в современных 

условиях. 
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ГЛАВА II 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Исследования проводились на базе государственных и частных 

стоматологических организациях, обслуживающих взрослое население г. 

Бишкек (5 государственных и 18 частных стоматологических клиник). 

По основным показателям и уровню оснащения стоматологические 

организации находились на одинаковом уровне по показателям и годовым 

отчетам. Все это дает основание полагать, что выбранные для исследования 

стоматологические организации отражают общее положение дел в системе 

стоматологической службы г. Бишкек. 

Формирование статистической структуры осуществлялось посредством 

выборочного наблюдения. Количество обследованных составило 2188 человек, 

из них мужчин - 1077, женщин – 1111, которые были разделены на группы по 

возрастам: 16-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61 и старше лет (табл. 2.1).  

Таблица 2.1 - Распределение больных по полу и возрасту 

 

№ 

п/п 

Возраст (лет) Пол 

мужчины 

 (абс. число) 

женщины 

 (абс. число) 

1. 16-30 243 301 

2. 31-40 177 154 

3. 41-50 231 221 

4. 51-60 231 230 

5. 61 и старше 195 205 

Итого 1077 1111 

 

В табл. 2.2 представлена программа исследования современного 

состояния ортопедической стоматологии с указанием предмета и объема 

исследования, методов и результатов исследования. 
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Таблица 2.2 - Программа  исследования 

Основные задачи по 

этапам 

Объект, предмет Методы Результаты 

Аналитический обзор 

научно-методической 

литературы  по  

современному  

состоянию  ортопе-

дической помощи 

Научные труды, 

директивные  и  

правовые  документы, 

официальные 

статистические 

материалы 

Информационно-

аналитический   

метод  

Обобщена и прове-

дена оценка  дости-

жений науки и 

практики по совре-

менным  направле-

ниям  ортопеди-

ческой помощи 

 Анализ выкопи-

ровочных данных 

стоматологического 

больного и эксперт-

ная оценка качества 

оказываемой орто-

педической помощи  

 

медицинская карта 

стоматологического 

больного (ф.043/у), 

(n=2188 карт) 

 

- анкетирование 

- статистический 

паспортные данные 

больного, сведения о 

перенесенных и 

сопутствующих 

заболеваниях, соци-

альном статусе, про-

фессии, уровне 

жизни, данные дина-

мики изменений сто-

матологического ста-

туса и сведения об 

объеме проведенных 

услуг  

Изучение мотиваци-

онных предпосылок 

получения ортопеди-

ческой стоматоло-

гической помощи в 

ГСО 

лица пенсионного и 

старческого 

возрастов(n=1511) 

- анкетирование 

- статистический 

Получены  результа-

ты по потребностям в 

получении ортопе-

дической стоматоло-

гической помощи в 

ГСО 

Изучены кадровые 

ресурсы и матери-

ально-техническая 

оснащенность ГСО и 

ЧСО 

Экспертные карты по 

кадровому и по 

техническому 

обеспечению 

(государственных – 5, 

частных - 18) 

- экспертный, 

- ретроспективный 

 

 

Получены 

объективные данные  

о кадровом состоянии 

и материально-техни-

ческом оснащении 

Разработать и 

внедрить в практику 

принципы 

совершенствования 

ортопедической 

помощи 

Стоматологические 

организации 

Планирование Разработка  

принципов 

совершенствования 

ортопедической 

помощи 
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Сбор материала осуществлялся по специально разработанной программе, 

представленной в статистических картах. Эти карты имели три раздела: 

 1 - раздел стоматологического больного, принятого на консультацию или 

протезирование, содержащий паспортные данные больного, сведения о 

перенесенных и сопутствующих заболеваниях, социальном статусе, профессии, 

уровне жизни и т.д. В эту же часть карты вносились данные динамики 

изменений стоматологического статуса больного при условии, если он 

неоднократно последовательно обследовался и лечился под наблюдением. 

Вторая часть карты содержит информацию для экспертной оценки качества 

оказываемой ортопедической помощи. В эту часть карты вносились сведения 

об объеме проведенных услуг и подготовительных мероприятий, оказываемых 

врачами-стоматологами. 

 2 - раздел экспертной оценки качества оказанной ортопедической 

помощи содержит информацию о полноте проведения и качестве исполнения 

всех лечебных мероприятий при обращении. 

 3 - раздел заключительного клинического осмотра полости рта на момент 

последнего обращения к врачу-ортопеду, являлась картой оценки результатов 

деятельности врачей, лечивших и консультировавших пациентов изучаемой 

совокупности за весь период наблюдения, с момента обращения до момента 

окончания лечения. 

 Анкета опроса стоматологического больного содержит вопросы об 

удовлетворенности пациента организацией оказываемой ему 

стоматологической помощи, ее характером и качеством, длительностью 

лечения, а также характером обслуживания в лечебной организации. Всего 

проанализировано было 2188 карт. 

 Анкетирование обратившихся за ортопедической помощью проводилось 

непосредственно в стоматологических организациях г. Бишкек. Анкету 

пациенты получали до врачебного приема, но заполняли после посещения 

врача. 
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Для оценки качества и эффективности оказанной стоматологической 

помощи данному контингенту больных, был изучен каждый случай обращения 

и посещения врача-стоматолога данной организации. Для этой цели 

проводились собственные клинические наблюдения, а также анализ записей 

стоматологов в медицинских картах стоматологического больного (ф.043/у), 

касающихся под наблюдением для оценки стоматологического статуса, 

методов обследования, проведенного лечения, его результатов 

(эффективности). 

Изучение мотивационных предпосылок получения ортопедической 

стоматологической помощи в ГСО представляет существенный интерес у лиц 

пенсионного и старческого возрастов (ПСВ). Нами проведено анкетирование 

1511 респондентов, из них женщины составили 50,8% и 49,2%  мужчины (табл. 

2.3).  

Таблица 2.3 - Численность и возрастно-половой состав обследованных 

респондентов  

№ 

п/п 

Возраст 

(лет) 

Пол 

мужчины женщины 

абс. число % абс. число % 

1. 55 - 64 345 54,3 517 59,0 

2. 65 и старше 290 45,7 359 41,0 

3. Всего 635 100,0 876 100,0 

 

 В процессе выполнения настоящего исследования применялись 

следующие методы: ретроспективный, социологический и статистический. 

Для определения репрезентативности объема выборки медицинских карт 

применялся метод основного массива, при этом объем числа наблюдений 

определялся по общепринятой методике с неизвестным числом генеральной 

совокупности. При этом, число наблюдений (n) составило 2500 единиц, по 

материалам исследования число наблюдений - 3699, то есть превышает объем 

выборки. 
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 При обработке материалов исследования производилось вычисление 

показателей относительной величины (интенсивный, экстенсивный, показатель 

соотношения, наглядности, правдоподобия). Достоверность различий между 

группами определяли с помощью параметрического критерия Стьюдента (t – 

критерия достоверности или доверительного коэффициента), ошибки 

репрезентативности (±m), вычисление «р» - критерия достоверности 

безошибочного прогноза р<0,05, р<0,01, р<0,001 (95,0%, 99,0%, 99,9%). 

Вычислялась средняя величина «М». В работе применялся метод вычисления 

динамических рядов (абсолютный прирост, темп прироста).  

Наличие корреляционной взаимосвязи сравниваемых показателей 

определялось путем вычисления коэффициента корреляции по методу Пирсона 

«rxy», вычислялся коэффициент детерминации (R, %).  

Весь объем информации обработан на персональном компьютере с 

использованием программы Microsoft Excel.  
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ГЛАВА III 

 

СОСТОЯНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА БИШКЕК 

 

3.1. Характеристика пациентов, получивших 

стоматологическую помощь в г. Бишкек 

 

В советском периоде стоматологическая служба г. Бишкек имела 6 

крупных стоматологических поликлиник, где оказывалась специализированная, 

узкоспециализированная, доступная стоматологическая ортопедическая 

помощь широким слоям населения.  

Качество оказания этой помощи было низким из-за слабой материально-

технической оснащенности. Система управления в стоматологической службе 

была основана в основном на количественные показатели и недостаточное 

финансирование, что в конечном итоге оказывало влияние на качество 

оказываемой стоматологической помощи. 

Из количественных показателей учитывались такие как, число 

обратившихся пациентов и получивших протезы, а также условные единицы 

трудоёмкости, которые не отражали качество, полученной стоматологической 

помощи. 

В период реформирования системы здравоохранения, в том числе и 

стоматологической службы имеет значение использование новейших 

технологий. Рынок ортопедических стоматологических услуг имеет 

особенности, связанные с низкой платежеспособностью населения. 
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 Проведен анализ медико-демографической характеристики 

больных: по полу и возрасту; национальности; профессии; месту проживания; 

уровню образования.  

При рассмотрении поло-возрастной характеристики пациентов, 

обратившихся за ортопедической стоматологической помощью выявлено, что 

чаще обращаются  мужчины (22,5±0,4) и женщины (27,1±0,4) в возрастной 

группе 16-30 лет, р<0,001 (табл. 3.1).  

Таблица 3.1 – Распределение пациентов по полу и возрасту (на 100 

обследованных) 

№ 

п/п 

 

Возраст, 

(лет) 

Мужчины Женщины Всего пациентов 

абс. 

число 

Р±m абс. 

число 

Р±m абс. 

число 

Р±m 

1. 16-30 243 22,5±0,4 301 27,1±0,4 544 24,9±0,2 

2. 31-40 177 16,4±0,3 154 13,8±0,2 331 15,1±0,6 

3. 41-50 231 21,4±0,4 221 19,9±0,3 452 20,6±0,2 

4. 51-60 231 21,4±0,4 230 20,7±0,4 461 21,±0,2 

5. 61 и 

старше 

195 18,1±0,3 205 18,4±0,3 400 18,3±0,1 

Итого 1077 49,2±0,3 1111 50,8±0,5 2188 100,0 

 

Далее, среди мужчин и женщин по обращаемости преобладают 

возрастные группы 41-50 лет (21,4±0,4 и 20,7±0,4, соответственно, р>0,05) и 51-

60 лет (21,4±0,4 и 19,9±0,3, соответственно, р<0,01). 

По данным исследования на 100 обследованных, пациенты кыргызской 

национальности составили 38,8±0,2, европейской - 25,0±0,2, р<0,001 (табл. 3.2).  

Пациенты казахской - 14,0±0,1, другие - 12,9±0,1и узбекской - 9,0±0,09 

национальностей, р<0,001. 
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Таблица 3.2 - Этническая принадлежность пациентов 

№ 

п/п 

Национальность Абсолютное 

 число 

Р ± m 

1. кыргызская 850 38,8±0,2 

2. европейская 547 25,0±0,2 

3. казахская 310 14,0±0,1 

4. узбекская 198 9,0±0,09 

5. другие 283 12,9±0,1 

Всего  2188 100,0 

 

По профессиональным признакам (табл. 3.3) установлено, что 

преобладала группа пациентов «служащие»  - 43,8±0,3. Следующую группу 

составили «рабочие» - 28,4±0,3  и «прочие» - 27,8±0,2, р<0,01 и р<0,001, 

соответственно.  

Таблица 3.3 – Распределение пациентов по профессиональным признакам (на 

100 обследованных) 

№ 

п/п 

Профессия Абс. число Р±m 

1. рабочие 622 28,4±03 

2. служащие 958 43,8±0,3 

3. прочие 608 27,8±0,2 

Всего  2188 100,0 

Примечание - Р±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности.   

Результаты табл. 3.4 свидетельствуют, что абсолютное большинство 

пациентов по обращаемости составили пациенты г. Бишкек (63,8±0,2), чем из 

пригородных районов (36,1±0,2), р<0,001, которых было в 1,8 раза меньше 

(коэффициент правдоподобия). 
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Таблица 3.4 - Распределение пациентов по месту проживания (на 100 

обследованных) 

№ 

п/п 

Место проживания Абс. число Р±m 

1. г. Бишкек 1397 63,8±0,2 

2. Пригородные районы 791 36,1±0,2 

           Всего  2188 100,0 

Примечание - Р±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности.   

Задачей нашего исследования было установление влияния обращаемости 

пациентов от образования. Выделены 3 группы пациентов - имеющие высшее, 

неполное высшее и среднее образования (табл. 3.5). Пациенты с высшим 

образованием обращались в 47,7±0,3 случаях, с неполным высшим - 37,5±0,2 и 

средним образованием - 14,8±0,1, р<0,001. 

Таблица 3.5 – Распределение пациентов по уровню образования (на 100 

обследованных) 

№ 

п/п 

Уровень 

образования  

Абс. число Р±m 

1. Высшее образование 1044 47,7±0,3 

2. Неполное высшее 

образование 

820 37,5±0,2 

3. Среднее образование 324 14,8±0,1 

           Всего  2188 100,0 

Примечание - Р±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности.   

Взаимосвязь между обращаемостью и уровнем образования составила 49% 

(R – коэффициент детерминации), rxy =0,7 -  коэффициент корреляции (связь 

прямая, сильная). Чем выше уровень образования, тем выше обращаемость 

населения. 

 В соответствии с поставленными задачами исследования, проведен  

анализ структуры обращаемости (табл. 3.6). 
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Таблица 3.6 - Структура обращаемости пациентов за стоматологической 

помощью  

№ 

п/п 

Показатель Количество и оценка 

обращений 

Всего 

абс. 

число 

удельный вес 

(%) 

1. 

 

 

Число обращений за  

ортопедической  

стоматологической  

помощью 

1 408 18,6 

2 1227 56,1 

3 и более 553 25,3 

        Всего 2188 100,0 

2. 

 

 

 

 

Причины отказа от  

обращений за 

ортопедической  

стоматологической 

 помощью 

высокая оплата 1003 45,8 

плохое качество 

протезирования 

634 29,0 

длительные сроки 551 25,2 

        Всего 2188 100,0 

3. 

 

Диагноз 

(причина обращения) 

дефекты зубных 

рядов (кариес и его 

осложнения) 

524 24,0 

частичная вторичная 

адентия 

1511 69,0 

полная вторичная 

адентия 

153 7,0 

        Всего 2188 100,0 

4. 
Качество 

протезирования 

неудовлетворительное 524 24,0 

удовлетворительное 1427 65,2 

хорошее 237 10,8 

         Всего 2188 100,0 

 

По данным исследования  удельный вес пациентов обращающихся за 

ортопедической помощью два, три раза и более составил 56,1% и 25,3%, 

соответственно.  
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Одной из ведущих причин наибольшего отказа от ортопедической 

помощи указывается высокая оплата зубопротезирования (45,8%). По поводу 

частичной вторичной адентии обратились 69,0% пациентов. 

Анализ проведенных исследований показал, что 24,0% пациентов не были 

удовлетворены качеством протезирования, только 10,8% респондентов 

отметили хорошее изготовление протезов и удовлетворительное качество 

отметили 65,2% пациентов. 

По данным табл. 3.7 видно, что чаще обращаются  в частные (53,3±0,5) 

стоматологические организации, чем в государственные (46,7±0,6) 

стоматологические организации.  

Таблица 3.7 - Обращаемость в государственные и частные стоматологические 

организации (на 100 пациентов) по возрастным группам 

 

№ 

п/п 

 

Возраст, 

лет 

Стоматологические организации Всего  

обследовано частные государственные 

абс. 

число 

Р±m абс. 

число 

Р±m абс. 

число 

Р±m 

1. 16-30 288 13,1±0,9 76 3,5±1,1 364 16,6±0,9 

2. 31-40 304 13,9±0,9 77 3,5±1,0 381 17,4±0,9 

3. 41-50 231 10,5±1,0 251 11,5±1,0 482 22,0±0,9 

4. 51-60 168 7,7±1,0 343 15,6±0,9 511 23,3±0,8 

5. 61 и 

старше 

175 8,0±1,0 275 12,5±0,9 450 20,6±0,9 

Итого 1166 53,3±0,5 1022 46,7±0,6 2188 100,0±0,9 

Примечание - Р±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности.   

Так, в возрастной группе 31-40 лет чаще обращаются в ЧСО за 

ортопедической помощью 13,9±0,9 пациентов и в 16-30 лет - 13,1±0,9, р>0,5 
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(нет существенной разницы). В государственные стоматологические 

организации чаще обращаются в возрасте 51-60 лет (15,6±0,9) и в возрасте 61 и 

старше (12,5±0,9). Это, связано с тем, что старшая возрастная группа была 

менее обеспеченной категорией населения, которая в основном представлена 

людьми пенсионного возраста. Респонденты в возрастных группах 16-30 и 31-

40 лет имеют возможность оплатить стоматологические услуги.  

Анализируя обращаемости по уровню образования выявлено, что 

требующих ортопедическое лечение с высшим образованием в возрастной 

группе 16-30 лет чаще обращались (23,3±2,1), а также с неполным средним 

(20,0±2,1) и средне специальным (20,0±2,1). В возрастной группе 31-40 лет 

чаще обращались с средне-специальным (32,8±2,4), а также средне- 

образовательным (29,4±2,5). В возрасте 41-50 лет больше обращаются с средне- 

специальным (52,0±2,2), а в 60 лет и старше с неполным высшим (91,7±2,0). 

Средний возраст на ортопедическом стоматологическом приёме составил 56,2 

лет. Из них в ЧСО - 42,3 года, в ГСО - 52,4 лет. Преимущественно обращались 

женщины и мужчины со средним общеобразовательным и специальным 

образованием.  

При рассмотрении удельного веса пациентов обеспеченных зубным 

протезированием по возрастным группам (табл. 3.8) установлено, что в 

возрастной группе 16-30 лет 69,8% не имеют протезов, несъемными 

обеспечены 25,0%, пользовались бюгельными конструкциями протезов 4,9% и 

0,3% имели частично съемные.  

В возрасте 31-40 лет 40,0% имели несъемные протезы, бюгельные 21,2%, 

частично съемные 19,7% и 19,1% не имели протезов.  

В возрастной группе 41-50 лет  65,1% не имели протезов, 21,9% частично 

съемные, пользовались бюгельными конструкциями протезов 11,0% и 2,0% 

имели несъемные протезы. 

В возрастной группе 51-60 лет в основном имели полные протезы 

(40,9%), частично съемные – 29,9% и не имели 29,2% пациентов. 
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Таблица 3.8 - Удельный вес пациентов обеспеченных зубным протезированием 

по возрастным группам 

 

№ 

п/

п 

 

Воз-

раст-

ная 

груп-

па 

Протезы Всего 

несъем-

ные 

съемные нет 

протезов бюгель-

ные 

частич-

ные 

полные 

абс. 

 

уд. 

вес 

абс. 

 

уд. 

вес 

абс. 

 

уд. 

вес 

абс. 

 

уд. 

вес 

абс. 

 

уд. 

вес 

абс. 

 

уд. 

вес 

1. 16-30 86 25,0 17 4,9 1 0,3 - - 240 69,8 344 100,0 

2. 31-40 152 40,0 81 21,2 75 19,7 - - 73 19,1 381 100,0 

3. 41-50 10 2,0 55 11,0 110 21,9 - - 327 65,1 502 100,0 

4. 51-60 - - - - 153 29,9 209 40,9 149 29,2 511 100,0 

5. 61 и 

стар-

ше 

- - - - 180 40,0 247 54,9 23 5,1 450 100,0 

 

В 61 и старше 54,9% пользовались полными протезами, 40,0% частично 

съемными и только 5,1% не имели зубных протезов. 

Определена зависимость между возрастной группой и пользованием 

протезами. Взаимосвязь составила 81% (R – коэффициент детерминации), 

rxy=0,9 коэффициент корреляции (связь прямая, сильная). Чем больше 

возрастная группа, тем больше пациентов пользующихся протезами. 

 Нами установлено преимущественное применение в практике 

фрагментарного использования новейших технологий, отвечающих 

современным стандартам качества ортопедической помощи.  

Оказание государственными стоматологическими организациями 

ортопедической помощи населению, наряду с платными стоматологическими 

ортопедическими услугами, способствовало административно-командному 

управлению по оказания лечебной помощью обратившимся пациентам. 

Таким образом, в г. Бишкек пациенты обеспеченны наиболее простыми 

конструкциями зубных протезов, такими, как частичные и полные съемные 

протезы.  
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Низкий уровень обеспеченности современным техническим 

оборудованием и несовершенство организации труда части специалистов 

ортопедического стоматологического профиля, несоответствие современным 

стоматологическим технологиям, послужило плохому уровню обеспеченности 

населения ортопедической помощью. 

 

3.2. Распространенность стоматологических заболеваний, 

требующих ортопедического лечения среди населения г. Бишкек 

 

Результаты исследования свидетельствует о высоком уровне 

распространенности стоматологических заболеваний, требующих 

ортопедического стоматологического лечения во всех возрастах. 

Распространенность стоматологических заболеваний влияет на потребность в 

ортопедической помощи. Полученные данные о распространенности 

стоматологических заболеваний рассмотрены в табл. 3.9. Высокая частота 

заболеваний стоматологического профиля обусловлена утратой 

профилактической направленности, снижением государственного 

финансирования. Установление распространенности стоматологических 

заболеваний, требующих ортопедического лечения населения является 

основной базой для выяснения потребности в данном виде медицинских услуг. 

Поэтому, обеспечение качества является одной из приоритетных задач 

организаций здравоохранения стоматологического профиля.  

Анализ полученных данных показал, что дефект твердых тканей зубов 

составил 61,3±0,4. В возрасте 16-30 лет распространенность этих дефектов, 

требующих ортопедического лечения составила 11,7±0,2. Наиболее высокая 

распространенность в возрастной группе 31-40 лет (16,1±0,2), чем в других 

возрастных группах, р<0,001. В возрастной группе 51-60 и 61 и старше 

происходит постепенное снижение распространенности заболеваний, достигая 

11,4±0,1 и 7,1±0,1, соответственно, р<0,001.  
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Таблица 3.9 – Распределение больных, требующих ортопедического лечения по возрастным группам 
№ 

п/п 

Наименование 

заболевания 

Возраст в годах (лет) Всего 

16-30 31-40 41-50 51-60 61 и старше 

1. 

 

Дефекты зубов 

 твердых тканей 

абс. 

число 

256 354 326 250 156 1342 

Р±m 11,7±0,2 16,1±0,2 14,9±0,2 11,4±0,1 7,1±0,1 61,3±0,4 

2. 

 

Патологическая  

стираемость 

абс. 

число 

68 83 145 153 139 588 

Р±m 3,1±0,1 3,8±0,1 6,6±0,2 7,0±0,2 6,3±0,2 26,9±0,8 

3. 

 

Отсутствие  

зубов (частичное) 

абс. 

число 

82 236 397 470 360 1545 

Р±m 3,7±0,05 10,8±0,2 18,1±0,2 21,5±0,3 16,5±0,2 70,6±0,2 

4. 

 

Деформация зубов  

 

абс. 

число 

69 152 196 174 130 721 

Р±m 3,1±0,1 6,9±0,2 27,2±0,7 7,9±0,2 5,9±0,1 32,9±0,2 

5. 

 

Отсутствие  

зубов (полное) 

абс. 

число 

- - - 56 171 227 

Р±m - - - 2,6±0,3 7,8±0,8 10,4±0,1 

6. Патология 

пародонта 

абс. 

число 

72 192 347 437 328 1376 

Р±m 3,3±0,05 8,8±0,1 15,6±0,2 19,8±0,3 15,0±0,2 62,9±0,3 

7. Заболевания 

ВНЧС 

абс. 

число 

72 72 136 102 124 506 

Р±m 3,3±0,1 3,3±0,1 26,9±1,0 4,7±0,2 5,7±0,3 23,1±0,2 

Примечание - Р±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности.  
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Это объясняется увеличением числа населения с частичным и полным 

отсутствием зубов, вследствие удаления зубов по поводу кариеса и его 

осложнений, а также патологии пародонта. Патологическая стираемость зубов, 

требующая ортопедического лечения всего составила 26,9±0,8. Наибольшая 

распространенность  в возрастной группе 41-50 (6,6±0,2)  и 51-60 (7,0±0,2), 

р<0,001. С возрастом происходит постепенное увеличение данной 

нозологической формы.  

Анализ полученных данных показал, что уровень распространенности 

частичного отсутствия зубов составил 70,6±0,2. Так, этот показатель в возрасте 

41-50 лет составил 18,1±0,2 и 51-60 лет - 21,5±0,3, а также в возрасте 61 и 

старше - 16,5±0,2, р<0,001.  По-видимому, это объясняется увеличением числа 

пациентов с полным отсутствием зубов. 

Частота выявленных деформаций зубных рядов составила 32,9±0,2 

случаев. Наибольшая частота выявления деформаций зубных рядов 

приходилась на возрастную группу 41-50 лет (27,2±0,7), в остальных 

возрастных группах от 3,1±0,1 до 7,9±0,2.  

Анализ больных показал, что полная потеря зубов наступает 

преимущественно в возрасте 61 год и старше (7,8±0,8) и в возрасте 51-60 лет 

(2,6±0,3), р<0,001.  

Клинические выраженные формы заболеваний пародонта, требующие 

ортопедическое лечение, были выявлены в 62,9±0,3 случаях. Так, заболевания 

пародонта значительно чаще встречаются в возрастной группе 51-60 лет 

(19,8±0,3), а в возрастных группах 41-50 лет  и 61 и старше в 15,6±0,2 и 15,0±0,2 

случаях, соответственно, р<0,001.  

Частота нарушений различных симптомов височно-нижне-челюстного 

сустава (ВНЧС) среди населения отмечено в 23,1±0,2 случаях. Выявлена 

высокая частота патологии ВНЧС в возрасте 41-50 лет – 26,9±1,0.  

Таким образом, нами установлена высокая нуждаемость населения в 

ортопедическом стоматологическом лечении. Причем, в протезировании в 

основном нуждались пациенты в возрастной группе 51-60 лет, 61 и старше.  
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Число пациентов, нуждающихся в протезировании, увеличивается с 

возрастом (табл. 3.10). Число обратившихся за ортопедической помощью всего 

составило 32,7±0,2 из общего число обследованных. С возрастом число 

нуждающихся мужчин в ортопедическом лечении возрастает от 3,3±0,07 в 

возрастной группе 16-30 лет до 10,3±0,2 в возрасте 61 лет и старше, р<0,001. 

Среди женщин также отмечается увеличение с 5,1±0,1 до 11,7±0,2, 

соответственно, р<0,001.  

Причем, во всех возрастных группах женщины в ортопедической помощи 

нуждались чаще, чем мужчины, за исключением возрастных групп 31-40 и 51-

60 лет, р<0,001. 

Таблица 3.10 - Распределение обращений пациентов, нуждающихся в 

ортопедической помощи в зависимости от возраста и пола (на 100 

обследованных) 

№ 

п/п 

 

Возраст, 

(лет) 
Пол 

Абс. 

число 
Число 

нуждаю-

щихся 

Р±m 

Всего 

оба 

пола 

число 

нуждаю-

щихся 

Р±m 

1. 

 

16-30 

 

М 243 36 3,3±0,07 544 93 4,2±0,04 

Ж 301 57 5,1±0,1 

2. 31-40  М 177 41 3,8±0,08 331 78 3,6±0,03 

Ж 154 37 3,3±0,07 

3. 41-50  М 231 58 5,4±0,1 452 133 6,1±0,06 

Ж 221 75 6,7±0,1 

4. 51-60  М 231 106 9,8±0,2 461 176 8,0±0,08 

Ж 230 70 6,3±0,1 

5. 61 и 

старше 

М 195 111 10,3±0,2 400 236 10,8±0,1 

Ж 205 125 11,7±0,2 

Итого М 1077 352 16,1±0,1 2188 716 32,7±0,2 

Ж 1111 364 16,6±0,2 

Примечание - Р±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности, 

                      М – мужчины, Ж – женщины. 
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В динамике (табл. 3.11) выявлено, что среди мужчин наибольший 

прирост отмечался в возрасте 51-60 лет на +81,5%.  

У женщин наибольший прирост наблюдался в возрасте 41-50 лет на 

+103,0%, наименьший  в возрасте в 51-60 лет на -6,0%.  

Таблица 3.11 – Динамика нуждающихся в ортопедической помощи по 

возрастным группам и полу 

№ 
п/п 

 

Показа-

тель 

Возрастная группа 

16-30 31-40 41-50 51-60 61 и старше 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

1. Нуждаю-

щиеся 

(Р) 

3,3 5,1 3,8 3,3 5,4 6,7 9,8 6,3 10,3 11,7 

2. Абс.  

прироста 
- - +0,5 -1,8 +1,6 +3,4 +4,4 -0,4 +0,5 +5,4 

3. Темп 

прироста 
- - +15,1 -35,3 +42,1 +103,0 +81,5 -6,0 +5,1 +85,7 

Примечание – М – мужчины, Ж – женщины. 

 

3.3. Потребность и обеспеченность взрослого населения г. 

Бишкек в ортопедической стоматологической помощи 

 

 Потребность в ортопедическом стоматологическом лечении определяли с 

учетом наличия дефектов зубных рядов, патологии твердых тканей зубов, 

подлежащих ортопедическому стоматологическому лечению (вкладки, 

искусственные коронки), наличия зубов, подлежащих удалению по поводу 

осложнений кариеса и заболеваний пародонта. Кроме того, лиц с дефектами 

зубных рядов и твердых тканей зубов, ранее восстановленных 

ортопедическими конструкциями. Данные, характеризующие потенциальную 

потребность различных возрастно-половых групп населения в ортопедической 

стоматологической помощи представлены в табл. 3.12. В возрастной группе 16-

30 лет в ортопедической стоматологической помощи нуждается 16,2±0,3 

мужчин и 17,6±0,3 женщин, р<0,01. В возрастной группе 31-40 лет число 
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нуждающихся составило 15,3±0,3 мужчин и 10,8±0,2 женщин, р<0,01. В 41-50 

лет - 21,5±0,4 мужчин и 19,9±0,3 женщин, р<0,01. В возрасте 51-60 лет нет 

существенной разницы в нуждаемости в данном виде помощи между 

мужчинами (21,4±0,4) и женщинами (20,7±0,3), р>0,05.  

Таблица 3.12 - Возрастно-половые показатели потенциальной потребности 

взрослого населения г. Бишкек в ортопедической стоматологической помощи 

№ 

п/п 

 

Возрастная 

группа (лет) Пол 
Абс. 

число 

Число 

нуждающихся 
Р±m 

1. 16-30 муж. 243 175 16,2±0,3 

жен. 301 196 17,6±0,3 

оба пола 544 371 24,8±0,2 

2. 31-40 муж. 177 165 15,3±0,3 

жен. 154 120 10,8±0,2 

оба пол 331 286 13,1±0,1 

3. 41-50 муж. 231 231 21,5±0,4 

жен. 221 221 19,9±0,3 

оба пол 452 452 20,6±0,1 

4. 51-60 муж. 231 231 21,4±0,4 

жен. 230 230 20,7±0,3 

оба пол 461 461 21,0±0,2 

5. 61 и старше муж. 195 195 18,1±0,3 

жен. 205 205 19,0±0,3 

оба пол 400 400 18,3±0,2 

Всего муж. 1077 340 15,5±0,1 

жен. 1111 316 14,4±0,1 

оба пол 2188 656 30,0±0,2 

Примечание- Р±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности.   

В 61 и старше нуждается в ортопедической стоматологической помощи 

18,1±0,3 мужчин и 19,0±0,3 женщин, р<0,01. Самая высокая нуждаемость по 

обоим полам отмечается в возрасте 16-30 лет (24,8±0,2) и в возрастной группе 

51-60 лет  (21,0±0,2), р<0,001. В возрасте 41-50 лет нуждающихся составило 

20,6±0,1. 
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С целью получения данных, наиболее полно характеризующих 

потребность в ортопедической стоматологической помощи населения, в 

понятие «потенциальная потребность» включено: 

1. абсолютная потребность – лица, нуждающиеся в зубном 

протезировании, но не имеющие протезов; 

2. частично удовлетворенная потребность – лица частично обеспеченные 

зубными протезами и нуждающиеся в дополнительном протезировании; 

3. полностью удовлетворенная потребность – лица полностью 

обеспеченные зубными протезами. 

Потребность населения в различных видах ортопедических конструкций 

(табл. 3.13) показывает, что в возрастной группе 16-30 лет мужчины в большей 

степени нуждаются  в одиночных коронках (54,0±0,3) и мостовидных протезах 

(46,0±0,3), р<0,001. 

У женщин в этой возрастной группе аналогичная ситуация (60,0±0,2 и 

40,3±0,2, соответственно), р<0,001.  

В возрастной группе 31-40 лет у мужчин увеличивается потребность в 

одиночных (54,2±0,2) и мостовидных (45,8±0,2) протезах, у женщин также 

отмечается высокая потребность в данных видах конструкций (56,7±0,2 и 

43,3±0,2), р<0,001. 

С возрастом увеличивается количество разрушившихся зубов. В связи с 

этим, потребность населения в одиночных и мостовидных протезах 

незначительно снижается и увеличивается потребность в таких ортопедических 

конструкциях, как частичные и полные съемные протезы. В возрасте 41-50 лет 

у мужчин потребность в частично съемных протезах составила 7,0±0,05 и 

полных съемных 3,8±0,02, р<0,001. У женщин в этой возрастной группе 

потребность соответственно составила 10,2±0,07 и 3,1±0,02, р<0,001.  В 

возрастной группе 51-60 лет  потребность в одиночных протезах у мужчин и у 

женщин составила 46,8±0,2 и 53,8±0,2, соответственно, мостовидные - 43,4±0,2 

и 38,0±0,2, соответственно. Потребность в частично съемных протезах в этой 
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возрастной группе снижается (4,6±0,04 и 3,4±0,03, соответственно), в полных 

съемных протезах увеличивается (5,1±0,04 и 4,8±0,04, соответственно). 

Таблица 3.13 – Возрастно-половые показатели потребности населения г. 

Бишкек в ортопедических конструкциях на 100 обследованных (n=2188) 

№ 

п/

п 

 

Виды ортопедических 

конструкций 
Пол 

Возраст, (лет) 

16-30 31-40 41-50 51-60 
61 и 

старше 

1. 

 

 

 

 

Одиночные коронки 

м 1232 1449 1521 1321 1222 

Р±m 
54,0±

0,3 

54,2± 

0,2 

47,7±

0,2 

46,8±

0,2 

35,5± 

0,1 

ж 1678 1571 1622 1444 1345 

Р±m 
60,0±

0,2 

56,7± 

0,2 

50,8±

0,2 

53,8±

0,2 

29,5± 

0,1 

2. 

 

Мостовидные протезы 

м 1049 1224 1322 1225 1145 

Р±m 
46,0±

0,3 

45,8± 

0,2 

41,5±

0,2 

43,4±

0,2 

33,3± 

0,1 

ж 1133 1200 1145 1020 1022 

Р±m 
40,3±

0,2 

43,3± 

0,2 

35,9±

0,1 

38,0±

0,2 

22,4± 

0,09 

3. 

 

Частично съемные 

протезы 

м - - 223 131 980 

Р±m 
  7,0± 

0,05 

4,6± 

0,04 

28,5± 

0,1 

ж - - 324 90 1990 

Р±m   
10,2±

0,07 

3,4± 

0,03 

43,6± 

0,1 

4. 

Полные съемные 

протезы 

м - - 122 144 94 

Р±m 
  3,8± 

0,02 

5,1± 

0,04 

2,7± 

0,01 

ж - - 100 130 201 

Р   
3,1± 

0,02 

4,8± 

0,04 

4,4± 

0,02 

      Всего конструкций м 2281 2673 3188 2821 3441 

ж 2811 2771 3191 2684 4558 
Примечание - Р±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности.   

В возрастной группе 61 и старше потребность в одиночных и 

мостовидных конструкциях у мужчин и женщин снижается (35,5±0,1 и 

29,5±0,1, соответственно), в частично съемных протезах у мужчин 

увеличивается в 6,2 раза, у женщин в 12,8 раза, в полных съемных у мужчин  и 

женщин отмечается снижение  (2,7±0,01 и 4,4±0,02, соответственно), р<0,001. 
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Важнейшей характеристикой качества медицинской помощи является 

удовлетворенность пациента. Его ведущим показателем служит 

удовлетворенность пациента своим здоровьем после лечения, а так же 

качеством оказанной медицинской помощи. Изучение удовлетворенности 

населения является важным фактором в формировании стратегии управления 

стоматологической помощью. Именно с позиций изучения удовлетворенности 

разных категорий населения и контроля качества оказанной помощи в 

стоматологических ОЗ, может быть обеспечен реальный контроль за 

стоматологическими кадрами - уделяя внимание их профессиональной 

квалификации, вопросам дальнейшего усовершенствования, и в конечном 

итоге, обеспечению качества оказания стоматологической помощи. 

При анализе удовлетворенности населения г. Бишкек ортопедической 

стоматологической помощи в ГСУ установлено, что полностью и частично 

удовлетворены по 37,0% мужчин и  по 39,5% женщин в возрасте 16-30 лет 

(табл. 3.14).  

Таблица 3.14 - Удовлетворенность населения г. Бишкек ортопедической 

стоматологической помощи в ГСУ 

№ 

п/п 

Возраст 

(лет) 
Пол 

Всего 

Степень удовлетворенности 

не 

удовлетворен 

частично 

удовлетворен 

полностью 

удовлетворен 

абс. 

число 

% абс. 

число 

% абс. 

число 

% абс. 

число 

% 

1. 16-30 муж 243 100,0 63 26,0 90 37,0 90 37,0 

жен 301 100,0 63 21,0 119 39,5 119 39,5 

2. 31-40 муж 177 100,0 48 27,1 57 32,2 72 40,7 

жен 154 100,0 43 27,9 48 31,2 63 40,9 

3. 41-50 муж 231 100,0 74 32,0 99 42,9 58 25,1 

жен 221 100,0 76 34,4 99 44,8 46 20,8 

4. 51-60 муж 231 100,0 127 55,0 51 22,0 53 23,0 

жен 230 100,0 128 55,6 63 27,4 39 17,0 

5. 

 

61 и 

старше 

муж 195 100,0 113 58,0 82 42,0 - - 

жен 205 100,0 99 48,3 106 51,7 - - 

 

 

Всего 
муж 1077 100,0 425 39,5 379 35,2 273 25,3 

жен 1111 100,0 409 36,8 435 39,2 267 24,0 

Итого 

 

 

 2188 100,0 834 38,1 814 37,2 540 24,7 
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В возрастной группе 31-40 лет полностью удовлетворены 40,7% мужчин 

и 40,9% женщин. В возрасте 41-50 лет увеличивается число частично 

удовлетворенных (42,9%) и не удовлетворенных (32,0%) мужчин. Аналогичная 

ситуация наблюдается среди женщин в этой возрастной группе (44,8 и 34,4%, 

соответственно). Полностью удовлетворенных мужчин и женщин качеством 

оказанной стоматологической помощи снижается (25,1 и 20,8%, 

соответственно). В возрастной группе 51-60 лет не удовлетворенных качеством 

протезирования возрастает среди обоих полов (55,0 и 55,6%, соответственно). 

Полностью удовлетворенных мужчин больше в 1,3 раза, чем женщин (23,0 и 

173,0%, соответственно). В возрасте 61 и старше полностью удовлетворенных 

не встречалось, тогда как возросло число неудовлетворенных мужчин (58,0%), 

а женщин частично удовлетворенных больше в 1,2 раза (51,7%), чем мужчин 

(42,0%).  

Таким образом, с возрастом уменьшается полная удовлетворенность 

населения г. Бишкек качеством оказанной помощи.  

 

3.4. Стоматологическая помощь и особенности ее оказания 

лицам пожилого и старческого возрастов 

 

Сложившаяся ситуация в КР, характеризуется увеличением доли 

населения пожилого и старческого возраста (ПСВ), поэтому изучение 

мотивации в получении ортопедической стоматологической помощи вызывает 

несомненный интерес. 

Одним из моментов профилактики соматических заболеваний у лиц ПСВ 

и прежде всего желудочно-кишечного тракта является рациональное 

профилактическое зубное протезирование. В связи с этим, проблема 

нормального жизнеобеспечения этой категории людей, совершенствование всех 

видов медицинского, в том числе стоматологического обслуживания, требует 

особого изучения. 
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Изучение мотивационных предпосылок получения ортопедической 

стоматологической помощи в государственных стоматологических структурах 

представляет существенный интерес у лиц ПСВ. Государство, проявляя заботу 

о пенсионерах, предоставляет им бесплатное зубное протезирование, которое 

оказывается в государственных стоматологических учреждениях, поэтому, 

абсолютное большинство лиц ПСВ получают ортопедическую помощь в этих 

структурах. Для изучения этого вопроса нами проведено анкетирование 1511 

респондентов (табл. 3.15). Анализ полученных результатов показал, что 

наибольший удельный вес составляли женщины – 50,8%, 49,2% - мужчины. 

Из числа опрошенных в возрастной категории 55-64 лет мужчины 

составили 54,3%, женщины – 59,0%. В возрасте 65 и старше – 45,7 и 41,0%, 

соответственно. С возрастом уменьшается число женщин, получающих 

ортопедическую помощь. 

Таблица 3.15 - Численность и возрастно-половой состав обследованных 

респондентов  

№ 

п/п 

Возраст 

(лет) 

Мужчины Женщины Оба пола 

абс. 

число 

% абс. 

число 

% абс. 

число 

% 

1. 55 - 64 345 54,3 517 59,0 862 57,1 

2. 65 и старше 290 45,7 359 41,0 649 42,9 

3. Всего 635 100,0 876 100,0 1511 100,0 

 

Методом анкетного опроса изучено материальное состояние пенсионеров 

(табл. 3.16).  

Таблица 3.16 - Уровень дохода опрошенных пенсионеров (%) 

№ 

п/п 

Уровень дохода Возраст в годах Средняя (М 

55 - 64 65 и старше 

1. Ниже среднего 91,2 94,6 92,9 

2. Средний 3,6 2,3 2,9 

3. Не указали 5,2 3,1 4,2 

Всего 100,0 100,0 100,0 
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Результаты опроса показали, что абсолютное большинство 

обследованных лиц - 92,9% имели низкий доход. Средний уровень отмечался у 

2,9% опрошенных респондентов, не указали - 4,2%. 

В связи с тем, что пенсионеры относятся к мало обеспеченной категории 

населения и вынуждены обращаться за протезированием в государственные 

организации, об этом свидетельствуют данные табл. 3.17.  

Таблица 3.17 – Удельный вес пенсионеров по выбору стоматологических 

организаций (%) 

 

 

№ 

п/

п 

Предпочтения Возраст в годах 

55 - 64 65 и старше 

абс. число % абс. число % 

1. 

 

Государственные  

организации 

830 96,3 640 98,6 

2. Не указали 32 3,7 9 1,4 

 Всего 862 100,0 649 100,0 

 

Поэтому, мы посчитали важным, выявить причины мотивации, 

обращаемости за стоматологической помощью, которые отражены в табл. 3.18. 

Большинство респондентов пожилого и старческого возрастов выбирают ГСО 

(96,3% и 98,6, соответственно). 

Таблица 3.18 - Причины обращения пенсионеров в государственные 

стоматологические организации (на 100 опрошенных) 

 

 

№ 

п/п 

 

Причина 

обращения 

Возраст (лет) 

55 - 64 65 и старше 

абс.  

число 
Р±m 

абс. 

число 
Р±m 

1. Льготное лечение 917 60,7±0,4 1081 71,5±0,3 

2. Ближе к дому 40 2,6±0,04 96 6,5±0,1 

3. Больше доверия 402 26,6±0,3 258 17,0±0,2 

4. Не указали 151 10,0±0,1 75 5,0±0,07 

 

Примечание- Р±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности.   
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Наибольше число пенсионеров обратившихся за стоматологической 

помощью в возрастных группах 55-64 и 65 и старше обращаются по льготному 

ортопедическому лечению (60,7±0,4 и 71,5±0,3, соответственно), р<0,001. 

Доверяют государственным стоматологическим организациям 26,6±0,3 и 

17,0±0,2 ПСВ в указанных возрастных группах, р<0,001. 

Известно, что низкий уровень материальных доходов пенсионеров не 

дает возможности получить платные виды стоматологических услуг и в том 

числе ортопедическую помощь. Все остальные причины имеют значительно 

меньший вес в мотивации обращений за ортопедической стоматологической 

помощью.  

Анализ материалов анкетирования свидетельствует, что страх перед 

стоматологическим вмешательством является основной причиной отказа 

больных от лечения (46,9%). При этом, «страх» превалирует в возрастных 

группах 55-64 лет (56,5%), на втором месте - высокая стоимость лечения 

(41,3%), на третьем - неуверенность в компетенции медицинского персонала 

(10,3%). Число лиц, которые не указали причины составили 6,5%. 

Таким образом, нами проанализированы социальные и мотивационные 

возможности лиц ПСВ, получающих помощь в государственных 

стоматологических организациях. Эти данные, несомненно, будут необходимы 

для организации эффективной ортопедической стоматологической помощи. 
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ГЛАВА IV 

 

 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г. БИШКЕК 

 

 

4.1. Кадровые ресурсы стоматологических организаций г. 

Бишкек  

 

Особое внимание по оказанию качественной стоматологической помощи 

населению должно быть уделено профессиональной квалификации врачей 

стоматологов и вопросам дальнейшего усовершенствования кадров. 

Правильный комплексный медицинский подход позволяет (при наличии 

хорошо обученного и высококвалифицированного персонала, современного 

оборудования) оказать населению современную медицинскую 

стоматологическую помощь. 

Проведен анализ кадрового обеспечения стоматологической службы г. 

Бишкек (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 – Кадровое обеспечение стоматологических организаций г. Бишкек 

(на 10 000 населения) 

№ 

п/п 

Специальность КР г. Бишкек 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

1. Стоматологи 1,7 1,7 1,6 3,5 3,2 3,4 

абс. прирост - 0 -0,1 - -0,3 +0,2 

темп прироста - 0 -5,9 - -8,6 +6,2 

2. Зубные врачи 0,6 0,7 0,8 0,2 0,2 0,1 

абс. прирост - +0,1 +0,1 - 0 -0,1 

темп прироста - +16,7 +14,3 - 0 -50,0 
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Проведенный анализ кадрового обеспечения стоматологических 

организаций г. Бишкек показал в динамике, что по Кыргызской Республике 

наблюдается снижение числа стоматологов в 2013 и  2014 годах  до -5,9%. 

Обеспеченность зубными врачами показала положительную динамику за 

указанные годы (+16,7% и +14,3%, соответственно).  

По г. Бишкек отмечается незначительное снижение обеспеченности 

стоматологами в 2013 году (-8,6%) и увеличение в 2014 году на +6,2%. Число 

зубных врачей в динамике снижается на -50,0%, что связано с большим числом 

стоматологов в г. Бишкек. 

Данные о кадровых ресурсах государственных стоматологических 

организаций получены в результате копирования сведений из паспортов пяти 

лечебных организаций стоматологического профиля по состоянию на 2013 год 

(табл. 4.2). 

Таблица 4.2 - Количество лиц занятых ортопедической стоматологией в ГСП по 

г. Бишкек в 2013 году 

№ 

п/п 
№ ГСП 

Число врачей 

стоматологов-ортопедов 

Число зубных 

техников 

по 

штату занято 

физи-

ческих 

лиц 

по 

штату 
занято 

физи-

ческих 

лиц 

1. №2 21,0 21,0 21,0 22,5 22,5 35,0 

2. №3 13,5 13,5 13,0 28,0 28,0 44,0 

3. №4 13,25 13,25 13,0 22,0 22,0 20,0 

4. №5 12,25 12,25 13,0 28,0 28,0 44,0 

5. №6 10,0 10,0 10,0 12,5 12,5 13,0 

Всего 70,0 70,0 70,0 113,0 113,0 156,0 

 

Во всех указанных государственных стоматологических поликлиниках 

число занятых должностей, число физических лиц соответствует штатному 

расписанию, за исключением нехватки 0,75 ставки в поликлинике №4 и 

избытка  на 0,75 ставки в поликлинике №5. По числу зубных техников 
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отмечается не соответствие штатному расписанию (занятых и физических лиц 

больше). 

Анализ данных свидетельствует о том, что количество врачей и зубных 

техников соответствует ГОСТу принятым в Кыргызской Республике. Однако 

нами, отмечено, что по некоторым показателям имеются отклонения.  

Так, число зубных техников в ГСП №3 г. Бишкек составляет 44, а 

врачей 13, т.е. в соотношении 1:4, что не соответствует нормативам 1:2. Такая 

же ситуация отмечается в ГСП №5.  

В среднем, по городу это соотношение составило 1:4. Это 

свидетельствует о том, что зубопротезированием занимаются в основном 

лица со средним образованием, т.е. зубные техники. В указанных 

поликлиниках №3 и №5 зубные техники работают по 0,5 и по 0,25 ставки. 

Таким образом, в государственных стоматологических организациях 

превышают штатные должности.  

 Анализ занятости врачей и техников свидетельствует о том, что 

количество людей положенных по штату полностью отвечают этим 

требованиям.  

Так, число стоматологов положенных по штату в целом по городу 

составило 70, такое же количество занятых и физических лиц. Аналогичная 

ситуация сложилась в отношении зубных техников. 

При сравнительном анализе кадрового ресурса, нами проведена 

паспортизация девяти ЧСО, оказывающих ортопедическую стоматологическую 

помощь в г. Бишкек (табл. 4.3). 

Проведенный анализ показал, что по штату стоматологов-ортопедов 11 

единиц, занято - 12,5 единиц, а физических лиц - 13. Таким образом, 

физических лиц больше, чем положено по штату. По зубным техникам по 

штату – 12,5 единиц, занято – 12,5 и физических лиц – 12.   

Иная ситуация сложилась в ЧСО. Количество стоматологов занятых 

протезированием в ЧСО по г. Бишкек составило 12,5 единиц при положенных 

11 штатных единицах, т.е. соотношение стоматологов к зубным техникам 
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составило 1:1, т.е. примерно одинаковое, что свидетельствует о том, что часть 

работ выполняется врачами стоматологами. 

Таблица 4.3 - Кадры ортопедической стоматологической службы ЧСО по г. 

Бишкек (2013 год) 

№ 

п/п 

 

Название 

ЧСУ 

Врачи 

стоматологи-ортопеды 
Зубные техники 

по 

штату 
занято 

физичес-

ких лиц 

по 

штату 
занято 

физичес-

ких лиц 

1. Nobel 1 2 2 2 2 2 

2. Атлант 1 1 1 1 1 1 

3. ЧП Жумашев 1 1 1 1 1 1 

4. 

 

Доктор  

Шаяхметова 
2 2 2 2,5 2,5 2 

5. Мастер класс 2 2,5 2,5 2 2 2 

6. Биодент 1 1 1 1 1 1 

7. Дент-Лайн 1 1 1 1 1 1 

8. ЧП Рыспаев 1 1 1 1 1 1 

9. Демилге 1 1 1 1 1 1 

Итого  11 12,5 13 12,5 12,5 12 

 

Полученная информация была отражена в паспорте лечебного 

учреждения стоматологического профиля. 

 Оказание ортопедической стоматологической помощи населению в 

государственных и частных стоматологических организациях г. Бишкек 

отличается по качеству квалификации врачей (табл. 4. 4).  

При этом, основными факторами снижающими качество ортопедической 

стоматологической помощи в государственных стоматологических 

организациях является плохая материально-техническая база и не рациональная 

организация труда врачей-ортопедов и зубных техников. 

Из общего числа стоматологов-ортопедов высшую категорию имеют 

7,1%, первую - 12,9%, вторую – 15,7% и не имеют категорию - 64,3%. Зубные 

техники с высшей категорией составили 2,6%, первой – 3,9%, второй – 13,4% и 

не имеют - 80,1% .  

 



 

 62 

Таблица 4.4 - Распределение специалистов ортопедического профиля по г. 

Бишкек по квалификационным признакам 

№ 

п/

п 

 

Категории 

Специалисты 

Стоматолог - ортопед Зубные техники 

абс. число % абс. число % 

1. Высшая 5 7,1 4 2,6 

2. Первая 9 12,9 6 3,9 

3. Вторая 11 15,7 21 13,4 

4. 

 

Не имеют  

категории 
45 64,3 125 80,1 

        Всего 70 100,0 156 100,0 

 

Полученные данные  (табл. 4.5) свидетельствуют о том, что в динамике  

Таблица 4.5 - Динамика показателей работы ортопедов за период с 2007 по 2012 

годы по г. Бишкек 

№ 

п/

п 

Показатель 2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

1. 

 

 

Получившие 

протезы 19343 20010 29112 15142 1623 1533 

2. Получившие 

протезы, 

на 10000  

населения (Р) 

238,7 467,8 346,7 177,5 18,7 17,3 

абс. прирост - +229,1 -121,1 -169,2 -158,8 -1,4 

темп 

прироста 
- +95,9 -25,9 -48,8 -89,5 -7,5 

3. 

 

 

Получившие 

протезы  

бесплатно 

1120 1151 1449 1500 1142 1300 

4. Получившие 

протезы  

бесплатно, на 

10000  

населения (Р) 

13,8 14,1 17,0 17,6 13,2 14,7 

абс. прирост - +0,3 +2,9 +0,6 -4,4 +1,5 

темп 

прироста 
- +2,2 +20,6 +3,5 -25,0 +11,3 

5. 

 

Изготовлено  

протезов 3429 3567 3421 3421 3320 1231 



 

 63 

число лиц, получивших зубные протезы по годам с 2007 по 2012 годы 

отмечается резкое уменьшение в 2009, 2010 и 2011 годах (-25,9%, -48,8%, -

89,5%, соответственно), незначительное снижение в 2012 году на -7,5% и 

только в  2008 году увеличение на +95,9%. Среди лиц получивших протезы 

бесплатно наблюдается положительная динамика в 2008, 2009,2010 и 2012 

годах (+2,2%, +20,6%, +3,5% и +11,3%, соответственно). В 2011 году 

отмечалось снижение на -25,0% по темпу прироста. 

Таким образом, оказание ортопедической стоматологической помощи 

населению г. Бишкек отличается по качеству квалификации врачей.  

 

4.2. Анализ состояния материально-технического оснащения 

стоматологических организаций г. Бишкек  

 

Современные социально-экономические изменения в системе 

здравоохранения в Кыргызской Республике направлены на улучшение качества 

в условиях рыночных отношений.  Это коснулось и стоматологическую 

службу, которая одной из первых развила новые формы системы 

финансирования и управления.  

Существующая система обеспечивает доступную ортопедическую 

стоматологическую помощь при слабой материально-технической базы. 

Сложившаяся система управления в государственных стоматологических 

организациях, опирается на методы административно-командного характера, а 

также слабо обеспечивает заинтересованность сотрудников в улучшении 

качества стоматологической ортопедической помощи. 

Оказание ортопедической помощи направлено на количественные 

показатели такие, как количество принятых пациентов, изготовленных протезов 

на одного врача и зубного техника, лиц получивших протезы, стоимость 

условной единицы трудоемкости, стоимость протеза. Эти показатели работы не 

характеризуют качество стоматологической помощи населению. 
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Эффективность стоматологических организаций должна быть направлена 

на улучшение материально-технической базы с использованием компьютерных 

технологий. 

Нами, проанализировано техническое обеспечение государственных 

стоматологических поликлиник г. Бишкек (табл. 4.6). 

Таблица 4.6 - Экспертная карта по определению деятельности ортопедической 

стоматологии в г. Бишкек 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 лечебной  

организации 

Количество 

обслужива-

емого 

населения 

Открыто 

в году 

К-во 

ортопеди-

ческих 

кабинетов 

Медицинская техника, 

оборудование  

(год выпуска) 

1. Стоматологическая 

поликлиника №4 

193,402 1969 6 6 

УС -30 1970 г. 

ZA -2008 –с (2009) 

CLT -62 -10 2009 

2. Городская 

стоматологическая 

поликлиника №5 

190,183 1993 3 УС -1 1998 г. 

УС -30 1998 г. 

Хиродсид 1998г. 

Хиродент 2000г. 

3. Стоматологическая 

поликлиника №6 

185,518 1996 2 10 

УС –2 1984 г. 

УС -2 1980 г. 

УС -2 2005 г. 

4. Стоматологический 

учебно-научно-

клинический центр 

- 2011 1 6 

Хиродент 2000г. 

Б-20 302 2005г. 

5. Стоматологическая 

поликлиника №2 

192,329 - 4 9 

УС -30 -1980 г. 

Хиродент 2000г. 

УС -30 1984 г. 

6. Стоматологическая 

поликлиника №3 

191,821 - 2 15 

УС -30/01-1988г. 

УС 80 1971г. 

570 -30 -02 1984г. 

 

По г. Бишкек существует 5 государственных поликлиник, в среднем 

обслуживают 190,650 населения. 

Стоматологическая поликлиника № 4 была открыта  в 1969 году, имеет 6 

ортопедических кабинетов. Техническая оснащенность кабинетов слабая, так 

как оборудование 1970 и 2009 годов выпуска.  
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Городская стоматологическая поликлиника №5 открыта в 1993 году, 

имеет 3 ортопедических кабинета. Оборудование в основном в 1998  и 2000 

годов. 

Стоматологическая поликлиника №6 открыта в 1996 году, 2 

ортопедического кабинета. Оборудование 1980, 1984 и 2005 годов выпуска. 

Стоматологический учебно-научно-клинический центр открыт в 2011 

году, имеет лишь 1 ортопедический кабинет, оборудование 2000 и 2005 годов. 

Стоматологическая поликлиника №2 имеет 4 ортопедических кабинета, 

оборудование 1980, 1984 и 2000 годов выпуска. 

Стоматологическая поликлиника №3 имеет 2 ортопедических кабинета, 

оборудование 1971, 1984 и 1988 годов. 

Следует отметить, что при высокой потребности населения в 

ортопедической стоматологии отмечается недостаточная оснащенность 

устаревшим оборудованием государственных стоматологических 

организаций.  

 Государственные стоматологические организации г. Бишкек в основном 

расположены во встроенных зданиях, размещены по типовому проекту,  имеют 

санитарно-техническое оборудование по требованиям СНИП, 

централизованное водоснабжение и канализацию (табл. 4.7). 

За период с 2010 по 2014 годы оснащение государственной 

стоматологической поликлиники № 4 осуществлялось только за счет средств 

местных органов власти. Городская стоматологическая поликлиника №5 

получили стоматологическое оборудование за счет средств спонсоров, 

инвесторов и своими силами. В основном, за счет средств спонсоров, 

инвесторов, местных органов власти  и частично своими силами приобрели 

оборудование стоматологическая поликлиника № 6.  

 Стоматологический учебно-научно-клинический центр и 

стоматологическая поликлиника № 3 приобрели оборудование через спонсоров, 
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инвесторов. Не приобрели за период с 2010 по 2014 годы новое оборудование 

стоматологическая поликлиника № 2. 

Таблица 4.7 - Соответствие стандартам государственных стоматологических 

организаций 

№ 

п/п 

Стоматологи-

ческая 

организация  

Соответствие существующим стандартам  

типо- 

вой 

проект 

прис-

пособ-

ление 

освеще-

ние 

венти-

ляция 

кана-

лиза-

ция 

холод-

ная 

вода 

горячая 

вода 

1. Стоматологи-

ческая 

поликлиника 

№4 

да - да да цент- 

раль-

ная 

да да 

2. Городская 

стоматологи-

ческая 

поликлиника 

№5 

да встро-

енное 

здание 

в 

полном 

объеме 

частич

-ная 

типо- 

вая 

пол-

ноесна

б-

жение 

полное 

снаб-

жение 

3. Стоматологи-

ческая 

поликлиника 

№6 

да встро-

енное 

здание 

в 

полном 

объеме 

частич

-ная 

типо- 

вая 

пол-

ноесна

б-

жение 

полное 

снаб-

жение 

4. Стоматологи-

ческий учебно-

научно-

клинический 

центр 

- быв-

шее 

обще-

житие 

КГМА 

станда-

ртное 

под- 

ключе

на 

под- 

ключе

на 

под- 

ключе

на 

под- 

ключе-

на 

5. Стоматологи-

ческая 

поликлиника 

№2 

да - да да цент- 

раль-

ная 

цент- 

раль-

ная 

цент- 

раль-

ная 

6. Стоматологи-

ческая 

поликлиника 

№3 

да да да да да да да 

 

 Таким образом, отмечено недостаточное техническое обеспечение 

государственных стоматологических поликлиник. Частные стоматологические 

организации в основном приобретают оборудование своими силами, 

ортопедические кабинеты оснащены более новым оборудованием (табл. 4.8).  
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Таблица  4.8 – источники приобретения медицинского оборудования 

государственными стоматологическими организациями за 2010-2014 годы 

№ 

п/п 

Стоматологи-

ческая 

организация  

Медицинское оборудование (количество, стоимость) 

по 

линии 

МЗ КР 

гумани-

тарная 

помощь 

своими 

силами 

через 

спонсоров, 

инвесторов 

местные 

органы власти 

1. Стоматологи-

ческая 

поликлиника 

№4 

- - - - 10444 

(1) 

2. Городская 

стоматологи-

ческая 

поликлиника 

№5 

- - 172174 

(2) 

240600 

(3) 

- 

3. Стоматологи-

ческая 

поликлиника 

№6 

- - 227760,10 

(1) 

416800 

(4) 

422975 

(4) 

4. Стоматологи-

ческий учебно-

научно-

клинический 

центр 

- - - 100% - 

5. Стоматологи-

ческая 

поликлиника 

№2 

- - - - - 

6. Стоматологи-

ческая 

поликлиника 

№3 

- - - 3 - 

 

  При анализе потребности в медицинском стоматологическом 

оборудовании (табл.4.9) установлено, что наибольшая потребность отмечается 

в стоматологических поликлиниках № 4, № 2 и № 6, что составляет 46,5%, 

21,4% и 32,1%, соответственно. 
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Таблица 4.9 - Потребность в медицинском оборудовании государственных 

стоматологических организаций 

№ 

п/п 

Стоматологическая организация Потребность в 

медицинском 

оборудовании 

1. Стоматологическая поликлиника №4 13 

2. Городская стоматологическая поликлиника №5 - 

3. Стоматологическая поликлиника №6 6 

4. Стоматологический учебно-научно-клинический центр - 

5. Стоматологическая поликлиника №2 9 

6. Стоматологическая поликлиника №3 - 

 

Нами, также проанализировано техническое обеспечение частных 

стоматологических поликлиник г. Бишкек (табл. 4.10). 

Таблица 4.10 - Экспертная карта определения деятельности частной 

ортопедической стоматологии г. Бишкек 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 лечебной  

организации 

Число 

обслужива-

емого 

населения 

Открыто 

в году 

К-во 

ортопеди-

ческих 

кабинетов 

Медицинская техника, 

оборудование  

(количество, название) 

1. ЗАО «Первая 

стоматология» 

- 1939 1 9 

АСБ -2 

2. «Берекет» - 1998 2 - 

3. «Мастер Класс» - 2000 1 1 

Юж. Корея 

(2005 г.) 

4. «Дент –Лайн» - 2002 1 7 

Foshion 

FJ -22 A (2009 г.) 
6. ОсОО «Стом. 

МК» 

- 2002 

 

1 2 

CHIRANA 754  

(2003 г.) 

ZC -900A (2009 г.) 

 
7. «Alef» - 2003г. - 1 

Хиродент 
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БПК -01 

8. «Nobel» - 2004г. 2 ZC 9200 А 

(2005г.) 
9. «Доктор 

Шаяхметова» 

по 

обращаемос

ти 

2004г. 1 AL 398AA (2005г.) 

AL 398AA (2005г.) 

10. «Ишкер» - 2005г. 1 CHIRANA 754 

(2003г.) 
11. ЧП Рысбаев 10,000 2005г. 1 Б 20 30 -2 

(2006 г.) 
12. «Акниет» - -?? 16 5 

13. ТЦ «Берекет –

Гранд» 

- 2006г. 1 8 

14. «Биодент» 1500 2007г. 1 ZC -900 (2006г.) 

15. «Атлант» - 2010г. 6 БП/901 

УС -01 
16. ЧП Жумашов - -?? - CHIRANA 754 

17. ОсОО 

«Стоматология» 

14,240 -?? 5 AL 398 AA (2006г.) 

CHIRANA (2005г.) 
18. «Жемчуг» - -?? - БЭО 30-2 (2005г.) 

 

По г. Бишкек существует 18 частных стоматологических 

поликлиник, из которых не все представляют данные по числу 

обслуживаемого населения.  

Закрытое акционерное общество «Первая стоматология» открыта в 1939 

году, другие в период с 1998 по 2010 годы. В таких учреждениях как «Alef», ЧП 

Жумашов и «Жемчуг» отсутствуют ортопедические кабинеты. 

Частные стоматологические учреждения построены не по типовому 

проекту, приспособления имеют «Дент–Лайн», «Доктор Шаяхметова» и ОсОО 

«Стоматология» (табл. 4.11). 

Освещение, вентиляцию, канализацию, водоснабжение имеют все 

указанные частные стоматологические организации в соответствие со 

стандартами. 
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Таблица 4.11 - Соответствие стандартам частных стоматологических 

организаций 

№ 

п/п 

Стоматологи-

ческая 

организация  

Соответствие существующим стандартам  

типо- 

вой 

проект 

прис-

пособ-

ление 

освеще-

ние 

венти-

ляция 

кана-

лизация 

холод-

ная 

вода 

горя-

чая 

вода 

1. ЗАО «Первая 

стоматология» 

- - искуст-

венное 

конди-

цио-

нер 

цент-

ральная 

+ + 

2. «Берекет» - - + + + + + 

3. «Мастер 

Класс» 

- - + + + + + 

4. «Дент –Лайн» - + искуст-

венное 

цент-

раль-

ная 

цент-

ральная 

+ + 

6. ОсОО «Стом. 

МК» 

- - + + + + + 

7. «Alef» - - + + + + + 

8. «Nobel» - - + + + + + 

9. «Доктор 

Шаяхметова» 

- + + + + + + 

10. «Ишкер» - - + + + + + 

11. ЧП Рысбаев - - + + + + + 

12. «Акниет» - - + + + + + 

13. ТЦ «Берекет –

Гранд» 

- - + + + + + 

14. «Биодент» - - + + + + + 

15. «Атлант»       + 

16. ЧП Жумашов - - + + + + + 

17. ОсОО 

«Стоматология

» 

- + + + + + + 

18. «Жемчуг» - - + + + + + 

 

Приобретение оборудования (табл. 4.12) с участием МЗ КР осуществлено 

только частными стоматологическими клиниками «Nobel» иОсОО 

«Стоматология». Приобрели новое стоматологическое оборудование по линии 

гуманитарной помощи «Nobel» и ЗАО «Первая стоматология». Медицинское 

оборудование приобретено своими силами частными стоматологическими 

организациями, за исключением ЗАО «Первая стоматология», «Дент–Лайн», 
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ЧП Рысбаев, «Акниет», «Биодент» и «Атлант». Через спонсоров, инвесторов 

приобрели «Акниет» и «Атлант», местные органы власти - «Nobel». 

Частные стоматологические организации в основном приобретают 

оборудование своими силами. 

Таблица  4.12 - Получение медицинского оборудования стоматологической 

ортопедии за 2010-2014годы 

№ 

п/п 

Стоматологи-

ческая 

организация  

Медицинское оборудование (количество) 

по 

линии 

МЗ КР 

гумани-

тарная 

помощь 

своими 

силами 

через 

спонсоров, 

инвесторов 

местные 

органы власти 

1. ЗАО «Первая 

стоматология» 

- 3 - - - 

2. «Берекет» - - 1 - - 
3. «Мастер 

Класс» 

- - 1 - - 

4. «Дент –Лайн» - - - - - 
6. ОсОО «Стом. 

МК» 

- - 1 - - 

7. «Alef» - - 1   
8. «Nobel» 4 5 13 - 6 
9. «Доктор 

Шаяхметова» 

- - 1 - - 

10. «Ишкер» - - 1 - - 
11. ЧП Рысбаев - - - - - 
12. «Акниет» - - - 1 - 
13. ТЦ «Берекет –

Гранд» 

- - 1 - - 

14. «Биодент» - - - - - 
15. «Атлант» - - - 5 - 
16. ЧП Жумашов - - 2 - - 
17. ОсОО 

«Стоматология

» 

1 - 1 - - 

18. «Жемчуг» - - 1 - - 

 

При изучении  потребности частных стоматологических 

организаций в медицинском оборудовании (табл. 4.13) выявлено, что в 

основном нет потребности из 18 в 10 организациях. Требуется 

техническая лаборатория только ОсОО «Стом. МК». Потребность в 

медицинском оборудовании в «Nobel» составила 46,8%, ЗАО «Первая 
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стоматология» - 18,7%, «Берекет», «Ишкер» и «Акниет» по 9,4% и ТЦ «Берекет 

–Гранд» - 6,3%. 

Таблица 4.13 - Потребность в медицинском оборудовании частных 

стоматологических организаций 

№ 

п/п 

Стоматологическая организация  Потребность в медицинском 

оборудовании 

1. ЗАО «Первая стоматология» 6 

2. «Берекет» 3 

3. «Мастер Класс» - 

4. «Дент –Лайн» - 

6. ОсОО «Стом. МК» требуется техн. лаборатория 

7. «Alef» - 

8. «Nobel» 15 

9. «Доктор Шаяхметова» - 

10. «Ишкер» 3 

11. ЧП Рысбаев - 

12. «Акниет» 3 

13. ТЦ «Берекет –Гранд» 2 

14. «Биодент» - 

15. «Атлант» - 

16. ЧП Жумашов - 

17. Осоо Стоматология - 

18. «Жемчуг» - 

 

Таким образом, частные стоматологические организации имеют 

ортопедические кабинеты, более новое оборудование, приобретаемое в 

основном своими силами и не нуждаются в медицинском оборудовании. 

 

 

 



 

 73 

 

ГЛАВА V 

 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ г. БИШКЕК 

 

В условиях социально-экономических преобразований в обществе и 

здравоохранении, проблема оптимизации ортопедической стоматологической 

помощи населению остается актуальной и во многом не решенной. В связи с 

этим, приоритетный характер приобретает медико-организационные 

исследования, направленные на научное обоснование мероприятий по 

совершенствованию ортопедической стоматологической службы и 

удовлетворение потребности в данном виде медицинской помощи. 

Основными проблемами, стоящими перед государственной 

ортопедической стоматологической службой г. Бишкек являются: 

неудовлетворительное состояние материально-технической базы и 

технологическое отставание; неэффективная в современных условиях работа 

сети стоматологических организаций; недостаточный уровень развития 

внебюджетной деятельности; отсутствие целевой программы перспективного 

развития. 

Главными недостатками в организации стоматологической помощи 

населению являются: 

 снижение доступности стоматологических услуг; 

 отсутствие единой системы планирования стоматологической помощи; 

 отсутствие профилактической направленности; 

 отсутствие контроля за работой врачей стоматологов. 
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В качестве реальных шагов по совершенствованию ортопедической 

стоматологической помощи населению г. Бишкек в современных условиях 

нужно выделить: 

1. - проведение конкретной работы по определению потенциальных 

возможностей, резервов ортопедической стоматологической службы для более 

эффективного использования имеющегося потенциала; 

2. - разработку, утверждение, реализацию перспективной целевой 

программы совершенствования ортопедической стоматологической помощи 

населению г. Бишкек. 

Особую актуальность вопросы совершенствования оказания 

ортопедической стоматологической помощи приобрели в настоящее время, 

когда в современных социально-экономических условиях сформировались 

государственный и негосударственный (частный) сектора рынка 

стоматологических услуг. Многообразие новых форм платной 

стоматологической ортопедической помощи вызывает некоторую стихийность, 

отсутствие строгой отчетности о деятельности. В связи с этим, необходим 

поиск современных методов повышения качества стоматологической помощи, 

в частности в ортопедии, поскольку ортопедическая стоматология является 

одной из наиболее материально и техноёмких, чем в других стоматологических 

направлениях. 

На наш взгляд, одним из наиболее значимых направлений повышения 

качества стоматологической помощи и эффективности  управления 

стоматологической службой является развитие механизмов частно-

государственного партнерства. 

В этой связи следует выделить ряд факторов, создающих благоприятные 

предпосылки для их внедрения: 

 преобладание частных организаций в стоматологии; 

 ограниченное влияние государства; 

 заинтересованность стоматологического бизнеса в развитии партнёрских 

отношений с государственными и местными органами власти, с 
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надзорными структурами в части повышения качества 

стоматологических услуг и формирования цивилизованного рынка; 

 динамично развивающееся законодательство Кыргызской Республики, 

позволяющее реализовать на практике конкретные механизмы частно-

государственного партнёрства; 

 объективная необходимость в развитии механизмов досудебной защиты 

прав пациентов; 

 потребность в формировании единых подходов к обеспечению качества 

стоматологической помощи; 

 требования к созданию системы непрерывной подготовки кадров и 

необходимость формирования соответствующих потребностей у врачей-

стоматологов. 

Полагаем, что одним из возможных механизмов частно-государственного 

партнерства в стоматологии является саморегулирование. 

В настоящее время в стоматологическом секторе здравоохранения 

республики координацию деятельности стоматологических структур и высших 

учебных медицинских учреждений должна взять на себя общественная 

организация «Общество стоматологов». На наш взгляд данный орган должен 

представлять стоматологические интересы населения. Необходимо создание в 

ней структур, которые будут заниматься планированием и прогнозированием 

стоматологической помощи населению. В задачи данной ассоциации должны 

быть представлены мероприятия по созданию профессиональных страховых 

фондов и экспертные советы. В задачи этой организации должно входить также 

оценка качества оказываемой помощи, доступность стоматологической помощи 

отдельным категориям населения при взаимодействии с органами социальной 

защиты населения. Целесообразно также сформировать Координационный 

совет, выполняющий функции контроля и мониторинга программ 

профилактики. 

Наиболее значимым фактором для развития механизмов 

саморегулирования в стоматологии нам представляются интересы пациентов, 
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каждый из которых должен быть уверен в безопасности и достойном качестве 

стоматологической помощи. Необходимо отметить, что в понятие 

саморегулируемые организации предполагает создание таких современных 

инструментов защиты прав пациента как третейские суды, а также внедрение 

механизмов страхования профессиональной ответственности членов 

саморегулируемой организации. Кроме того, саморегулируемая организация 

обязана сама анализировать и контролировать профессиональную деятельность 

своих членов, что также является одним из важных инструментов управления 

качеством медицинской помощи. 

Другим перспективным направлением частно-государственного 

партнёрства, которое позволит совершить быстрый рывок в совершенствовании 

ортопедической стоматологической помощи населению г. Бишкек, на наш 

взгляд, является использование информационных технологий (ИТ), которые в 

значительной степени оптимизирует сбор и анализ разнообразной информации, 

необходимой для принятия управленческого решения. Считая, что 

информационные технологии должны быть востребованными при 

практической реализации излагаемых в настоящем исследовании 

концептуальных подходов развития стоматологической ортопедической 

помощи населению г. Бишкек, мы поставили задачу формирования такого 

набора автоматизированных информационных систем, которые обеспечили бы 

наиболее удобную форму сбора, обработки и анализа данных по основным 

направлениям развития стоматологической ортопедической службы. 

В разрабатываемый комплекс, через частно-государственное партнёрство, 

должны войти программные продукты, обеспечивающие оценку кадрового 

потенциала, уровня развития материально-технической базы и качества 

оказываемых стоматологических ортопедических услуг. 

Для оценки кадрового обеспечения стоматологической службы 

необходимо создать автоматизированную информационную систему 

«Кадровый потенциал в стоматологии» и «Оценка кадрового потенциала по 

основным стоматологическим специальностям». 
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В структуре программы должны быть заложены несколько режимов 

работы: ввод данных и расчет статистических показателей. На основании 

формирования базы данных можно рассчитать основные показатели кадрового 

потенциала. 

Оценка качества оказываемой медицинской услуги - один из 

основополагающих критериев оптимальности организации медицинской 

помощи всего здравоохранения территории и отдельных его 

специализированных служб. Использование ИТ-технологии в этой сфере 

позволяет реализовывать контроль качества специалистов, отдельных ЛПО без 

значительного увеличения трудозатрат, зачастую в дополнение к стандартным 

возможностям традиционной учетно-отчетной документации. 

Автоматизированная информационная система «Количественные и 

качественные показатели работы стоматолога-ортопеда» может обеспечивать 

ежедневный учет работы врача стоматолога ортопеда, создаст индивидуальный 

и суммарный отчет за любой промежуток времени о проделанной врачом 

работе. 

Обеспеченность материально-технической базой - один из кардинальных 

показателей, демонстрирующих возможность оказания качественных 

стоматологических ортопедических услуг населению. 

В основу разработки автоматизированной информационной системы 

«Автоматизированная система учета материально-технической базы 

стоматологического лечебно-профилактической организации» должны быть 

включены приказы МЗ КР, «Табель оснащения рабочего места врача-

стоматолога для оказания амбулаторно-поликлинической помощи при виде 

деятельности «стоматология ортопедическая», а также «Табель оснащений 

рабочего места зубного техника при оказании доврачебной помощи при виде 

деятельности по специальности «стоматология ортопедическая»». 

Таким образом, разработанная АИС позволит проанализировать 

оснащенность стоматологической ортопедической службы материально-

технической базой и расходными материалами в соответствии с 
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предусмотренной градацией ЛПО по категориям. При этом, АИС может 

обеспечивать формирование списков недостающего оборудования для 

выполнения требований соответствия более высокой категории оснащения. 

В описанных программных продуктах должна быть предусмотрена 

возможность поддержки принятия управленческого решения в отношении 

формирования потоков специалистов, нуждающихся в повышении 

квалификации или переподготовки, присвоении (подтверждение) врачебной 

категории, рационального использования возможностей штатного расписания 

для оптимизации оказания специализированной медицинской помощи 

населению. 

Известно то, что некоторые стоматологические вмешательства не 

соответствуют количественным и качественным показателям. Поэтому, многие 

организации здравоохранения с платными видами услуг оказывают 

экономически выгодные услуги, что приводит к снижению комплексности и 

полноценности лечения. На уровень распространенности стоматологических 

заболеваний, требующих ортопедического лечения, большое влияние 

оказывают социальные факторы, факторы внешней среды, доступность, 

материально-техническое оснащение, уровень квалификации врачей, научно 

обоснованные современные методы диагностики и лечения стоматологических 

заболеваний. 

Необходимо установление баланса предоставляемых услуг и 

гарантирование пациентам право свободного выбора врача. 

По нашему мнению изменения, происходящие в ортопедической 

стоматологии, заключаются в освоение современных технологий, которая 

невозможна без сотрудничества со специалистами других направлений в 

стоматологии, в частности через частно-государственное партнёрство. 

Наиболее важные методы управления ортопедической службой г. Бишкек 

проводятся с учетом: 

- концентрации средств и ресурсов, уровня организации и кооперации 

труда, организационных аспектов управления (специализация и интеграция); 
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- финансово-экономических аспектов управления: нормирования, 

планирования, материально-технического обеспечения, ценообразования, 

оплаты труда; 

- контроля и правовых аспектов управления, оценки эффективности 

оказываемых услуг, кадровой политики, уровня развития коллектива, 

образования, последипломной подготовки кадров. 

Совершенствование ортопедической стоматологической помощи 

взрослому населению г. Бишкек по нашему мнению должно базироваться на 

следующих принципах (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Совершенствование ортопедической стоматологической помощи  

населению г. Бишкек. 
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- оплата фактически выполненных работ в соответствии с клинической 

ситуацией; 

-  создание системы управления качеством ортопедической помощи 

населению; 

- планирование улучшения качества оказания ортопедической 

стоматологической помощи на основе конечных результатов труда; 

- формирование адресной финансовой политики органов здравоохранения и 

усиления функции системы ОМС в обеспечении реальной бесплатной 

ортопедической стоматологической помощи льготным группам населения 

рациональными конструкциями зубных протезов. 

В предложенной структурно-функциональной модели развития 

ортопедической стоматологической службы определены цель, основные задачи, 

принципы, научная база и приоритетные направления развития службы. 

Отмечены пути реализации приоритетных направлений средства и условия 

развития ортопедической стоматологической службы. 

Управление качеством ортопедической стоматологической службы, 

должно быть основано на полученных данных о здоровье населения, качестве 

оказания стоматологической помощи, использовании ресурсов и 

способствовать совершенствованию ортопедической стоматологической 

помощи населению г. Бишкек. 

При анализе качества ортопедической помощи населению необходимо 

внедрение не только новых современных технологий, но и обучение кадров 

высокой квалификации. Анализ кадрового обеспечения ортопедической 

стоматологической службы г. Бишкек выявил ряд неблагоприятных факторов. 

Одним из них является увеличение числа специалистов пенсионного возраста, а 

также несоответствие уровня квалификации врачей и техников. 

Удовлетворение потребностей населения в высококачественной 

специализированной стоматологической медицинской помощи требует 

создания более эффективных механизмов по оценке качества и эффективности 

медицинской помощи. 
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В целях совершенствования деятельности стоматологической помощи 

необходимо в государственных и частных стоматологических организациях 

провести коррекцию в планировании и осуществлении организационных 

мероприятий, направленных на улучшение стоматологического здоровья 

населения г. Бишкек (рис. 2). Это направление является также одним из 

следующих перспективных проектов государственно-частного партнерства. 

При этом, приоритетными направлениями являются мероприятия по 

профилактике стоматологических заболеваний. 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Современные подходы профилактических мероприятий в 

стоматологической службе. 
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источников финансирования. Студенты, обучающиеся за свой счет на платной 

основе, студенты, обучающиеся за счет бюджетных средств мэрии Бишкека по 

договорам и студенты, подготовку которых финансирует государство. 

Система повышения квалификации, существующая в настоящее время, 

зачастую не соответствует требованиям, а высокая стоимость обучения не 

позволяет получать дополнительное образование по современным технологиям. 

Поэтому необходимо решить проблему финансирования подготовки кадров. 

Повышение профессионального потенциала сотрудников 

ортопедического стоматологического профиля должно основываться на: 

- разработке и использование системы управления целевой подготовки кадров 

для стоматологии; 

- подготовке и переподготовке директоров, заместителей директоров, 

заведующих отделением, заведующих производством, старших зубных 

техников как резерва руководителей здравоохранения всех уровней; 

- формировании государственного заказа на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров образовательным организациям 

медицинского профиля; 

- организации многоцелевого и многоэтапного обучения на повышении 

квалификации, на циклах переподготовки, на выездных циклах-семинарах; 

- оценке эффективности проведенного обучения по результатам деятельности 

лечебных организаций, оказывающих ортопедическую стоматологическую 

помощь, различных форм собственности; 

- разработку комплекса автоматизированной информационной системы 

«Кадровый потенциал», как базы данных количественного и качественного 

состояния кадрового потенциала конкретной лечебной организации, 

оказывающего ортопедическую стоматологическую помощь различных форм 

собственности; 

- организации конференций, выставок, конкурсов профессионального 

мастерства по специальности, как стоматологов-ортопедов, так и зубных 

техников. 
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Основными видами коррекции качества ортопедической 

стоматологической помощи являются просветительские, организационные и 

дисциплинарные меры. При этом, ведущим фактором перехода от оценки 

качества к уменьшению брака является образование и постоянное повышение 

профессионального уровня персонала. По нашему мнению, наиболее 

эффективной мерой коррекции на пути повышения качества ортопедической 

стоматологической помощи в данной лечебной организации является 

дифференцированный подход к оплате труда врачей стоматологов-ортопедов и 

зубных техников не только по количественным, но и по качественным 

показателям, нацеливающий персонал на достижение высокого качества 

конечных результатов своего труда. 

Система управления качеством ортопедической стоматологической 

помощи должна включать Министерство здравоохранения КР, Департамент 

здравоохранения г. Бишкек, Бишкекский территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования, лечебно-профилактические организации, 

оказывающие стоматологическую ортопедическую помощь, 

стоматологическую ассоциацию Кыргызской Республики, граждан, органы 

Государственного департамента санэпиднадзора, Медицинская 

аккредитационная комиссия. 

Эта система должна строиться на основе внутриведомственной и 

вневедомственной экспертизы качества оказываемых услуг с последующей 

разработкой мероприятий, способствующих улучшению качества 

ортопедической стоматологической помощи и оценкой их эффективности. 

В современных условиях контроль и оценка работы стоматолога-ортопеда 

и зубного техника должен осуществляться на трех ступенях. 

I ступень. Врачебной экспертной комиссией стоматологической организации, 

состоящей из представителей каждого лечебного звена, заместителя директора 

по медицинской части. Комиссия оценивает работу стоматолога-ортопеда 

путем непосредственного осмотра пациентов на разных этапах 

ортопедического лечения. Работу зубного техника комиссия (врачебная 



 

 84 

совместно с заведующим производством или старшим зубным техником) 

контролирует путем непосредственного разбора каждого из этапов 

изготовления зубного протеза. Свою работу комиссия проводит еженедельно. 

II ступень. Экспертной комиссией департамента здравоохранения при мэрии г. 

Бишкек, представителей Бишкекского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования. В комиссию входят главный стоматолог города, 

директора, заведующие отделением и старшие зубные техники. Комиссия дает 

оценку деятельности лечебных организаций и экспертной комиссии первой 

ступени путем осмотра части больных и актов выполненных работ. 

III ступень. Экспертной комиссией Министерства здравоохранения КР и Фонда 

Обязательного Медицинского Страхования, в сотрудничестве с 

представителями стоматологической ассоциации Кыргызской Республики. 

Комиссия осуществляет контроль над работой ортопедической 

стоматологической службы в целом. 

При оценке качества работы стоматолога-ортопеда члены экспертной 

комиссии руководствуются стандартами качества по основным 

стоматологическим заболеваниям. 

При оценке качества работы зубного техника члены экспертной комиссии 

руководствуются стандартами изготовления различных конструкций зубных 

протезов. 

Необходимо проводить диспансеризацию всех пациентов, получивших 

ортопедическое лечение, ежемесячно при осмотре оценивать отдаленные 

результаты части больных получивших ортопедическое лечение. Контроль 

качества ортопедической стоматологической помощи проводить в лечебных 

организациях различных форм собственности. 

Механизм работы системы контроля предполагает: 

 формирование совета по управлению качеством ортопедической 

стоматологической помощи, обеспечивающей повышение качества 

помощи населению в организациях здравоохранения; 
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 составление и согласование плана работы с участниками системы 

управления обеспечением качества стоматологической 

ортопедической помощи; 

 согласование технологии управления качеством стоматологической 

ортопедической помощи; 

 проведение экспертной оценки качества оказанной помощи; 

принятие управленческих решений и разработка мероприятий; 

 осуществление контроля за внедрением предложенных 

мероприятий; 

 оценку эффективности мероприятий, способствующих улучшению 

качества ортопедической стоматологической помощи; 

 планирование потребности взрослого населения в ортопедической 

стоматологической помощи, в том числе и бесплатной. 

В конце отчетного периода участники системы управления передают 

информацию в городской департамент охраны здоровья населения для 

подготовки итогового доклада. 

Эффективность структурно-функциональной модели должна проявляться 

в положительной динамике изученных показателей. Так, мы считаем, что в 

частности: 

- улучшится оснащенность зуботехнической лаборатории, 

укомплектованность рабочего места стоматолога-ортопеда и зубного техника; 

- увеличится укомплектованность ЛПО врачами стоматологами-

ортопедами и зубными техниками, обеспеченность врачами стоматологами-

ортопедами на 10 тыс. населения занятых должностей; 

- улучшатся показатели эстетического протезирования, бюгельного 

протезирования, протезирования с опорами на имплантаты; 

- сократится число лиц нуждающихся в ортопедической 

стоматологической помощи, нуждающихся в зубном протезировании, но не 

имеющих протезов, нуждающихся в частичных и полных съемных протезах; 
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- возрастет число лиц, получивших протезы бесплатно, количество 

обратившихся с целью протезирования, с целью профилактического осмотра. 

 Таким образом, предложенные мероприятия способствуют внедрению 

современных подходов  по совершенствованию стоматологической помощи. 

Результаты проводимых нами работ помогут обеспечить надлежащее 

качество медицинской помощи и поднять заинтересованность специалистов 

ортопедической стоматологической службы в конечных результатах своего 

труда, достичь объективности и справедливости в вопросах материального 

поощрения не только за количественные, но и за качественные показатели 

результатов работы, а также определить реально необходимый объем 

финансирования ортопедического стоматологического лечения различных 

возрастных и социальных групп населения. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Обращаемость населения в возрасте 61 лет и старше в ГСО в два раза чаще, 

чем в ЧСО (70,0% и 30,0%, соответственно). В возрасте 16-30 лет обращаемость 

в ГСО меньше, чем в ЧСО (22,0% и 77,9%, соответственно). В возрастной 

группе 41-50 лет обращаемость на одном уровне. 

2. Наблюдается наибольшая частота распространенности стоматологических 

заболеваний, требующих ортопедического стоматологического лечения. 

Установлена высокая потребность населения в ортопедическом 

стоматологическом лечении в возрастной группе 51-60 лет, 61 и старше, с 

возрастом уменьшается полная удовлетворенность населения г. Бишкек 

качеством оказания ортопедической стоматологической помощи.  

3. Выявлена высокая корреляционная связь влияния кадрового потенциала и 

состояние МТБ на качество оказания ортопедической стоматологической 

помощи (связь прямая, сильная, rxy=+0,7 и +0,8, соответственно). Доля влияния 

составляет 49% и 64%, соответственно. Количество стоматологов и зубных 

техников превышает штатные должности и составляет 1:4, что не соответствует 

нормативам (1:2). В ЧСО это соотношение составило 1:1. 

4. Совершенствование ортопедической стоматологической помощи населению 

г. Бишкек должно основываться на развитии механизмов частно-

государственного партнерства, разработке системы управления качеством, 

конечных результатах труда с созданием мониторинга оценки качества и 

профилактики. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. На уровне Министерства Здравоохранения КР 

1.1. МЗ КР совместно с стоматологической ассоциацией КР активно развивать 

механизмы частно-государственного партнерства, утвердить разработанную 

систему управления качеством диагностики и лечения стоматологических 

заболеваний. 

1.2. Лицензионному отделу МЗ КР строго контролировать выполнение 

стандартов оснащения, диагностики и лечения стоматологических заболеваний. 

1.3. Содействовать взаимодействию государственного и частного секторов в 

вопросах оказания ортопедической стоматологической помощи. 

2. На уровне ГСО 

2.1. Данные о потребности населения в ортопедической стоматологической 

помощи использовать для планирования деятельности органами и 

организациями здравоохранения крупного города. 

2.2. Широкое использование механизмов частно-государственного партнерства, 

в частности новых информационных технологий. 

2.3. Данные социологических исследований по изучению удовлетворенности 

пациентов качеством оказываемой ортопедической стоматологической помощи 

использовать для разработки направлений по совершенствованию деятельности 

в современных условиях. 

2.4. Укрепить материально-техническую базу ГСО (ортопедических отделений, 

зуботехнических лабораторий) для внедрения в практику зубных протезов с 

использованием новых конструкционных материалов. 

2.5. Довести уровень обеспеченности врачами стоматологами ортопедами в г. 

Бишкек до 1,0 на 10000 населения. 

2.6. Необходимо наблюдение и контроль в динамике по удовлетворенности 

оказанной стоматологической ортопедической помощи населению, в целях 

повышения качества стоматологического обслуживания. 
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2.7. На основе выявленных проблем разработать лист маршрутизации 

стоматологических ортопедических больных. 

3. Формировать адресную политику органам здравоохранения и усилить 

функции системы обязательного медицинского страхования в обеспечении 

бесплатной ортопедической стоматологической помощи (по государственной 

гарантии) льготным группам населения рациональными конструкциями зубных 

протезов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АНКЕТА (ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА)  

Экспертная карта по проведению ситуационного анализа деятельности ортопедической 

стоматологии – реабилитационного подразделения здравоохранения Кыргызской 

Республики 

1. Наименование лечебного учреждения_____________________________ 

2. Место нахождения (адрес, телефон)  ______________________________ 

3. Главный врач _________________________________________________ 

4. Стоматологическая поликлиника________________________________ 

5. Количество обслуживаемого населения___________________________ 

6. Форма собственности:  - частная  _________________ 

     - государственная __________ 

- совместная _______________ 

7. Представить схему управления структурными подразделениями______ 

8. Подразделение открыто в ______ году 

Материально-техническое обеспечение. 

Здания и сооружения. 

Год постройки__________   балансовая стоимость______________________________ 

Характеристика помещения ортопедической стоматологии:  

 Количество кабинетов_________________________________________________ 

 Общая площадь ______________________________________________________ 

 Количество обслуживаемого населения по ортопедии______________________ 

Соответствие существующим стандартам (СНиП) для учреждений здравоохранения 

(отраслевой стандарт, 1987). 

 Типовой проект  

 Приспособленное здание____________ 

1. Освещение 

2. Вентиляция 

3. Канализация 

4. Холодная вода 

5. Горячая вода 

9. Проведение последнего капитального ремонта: ___________________________________ 

Сроки______________________ объекты___________________________________________ 
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10. Методическая техника и оборудование. Состояние следующих видов оборудования (табл. 

П 1.1): 

a) Стоматологическое (в том числе ортопедическое) 

b) Физиотерапевтическое 

c) Стерилизационное 

d) Прочее 

11. Метрологический контроль аппаратуры проведен в __________________________ году 

12. Дать процентное соотношение медицинского оборудования, находящегося в рабочем 

состоянии от числящегося медицинского оборудования на учете. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

13. Указать возможность ремонта и обслуживания медицинского оборудования (своими 

силами, другие пути) и процент возвращения в строй за ______, своими силами _____, 

другие пути_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

14. Получение медицинского оборудования за последние пять лет (по линии МЗ КР, 

гуманитарная помощь, своими силами, через местные органы власти, спонсоров, инвесторов 

и т.д.), в количественном и денежном выражении. Указать перечень медицинских 

оборудований полученные за последние 5 лет и стоимость (табл. П 1.2). 

15. Дать конкретные и обоснованные предложения по необходимой потребности учреждения 

в мед. оборудовании с необходимыми для этого финансовыми затратами в денежном 

выражении (табл. П 1.3). Указать возможность финансирования по этому разделу. 

16. Наличие твердого и мягкого инвентаря (табл. П 1.4). Указать, что получено, на какую 

сумму и источник финансирования. 

17. Предложение по совершенствованию или по оптимизации службы ортопедической 

стоматологии __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Примечание: К ортопедической стоматологии относятся отделения, кабинет физиотерапии. 

Если в учреждении имеется несколько стоматологических подразделений, их включают в 

единый паспорт: 

 Ортопедические отделения_____________________________________ 

 Терапевтические отделения_____________________________________ 

 Хирургические отделения_______________________________________ 

 Детские отделения_____________________________________________ 

 Профилактические отделения___________________________________ 

 

Таблица П 1.1 - Перечень стоматологического оборудования (в том числе 

ортопедического) 
 

№ 
Наименование 

аппарата, установки, 
страна-изготовитель 

Год 
выпуска 

Серий-
ный 

номер 

Техническое состояние 
оборудования 

Процент 
износа по 

форме 
ОС-7 

Находит-
ся в рабо-

чем 
состоя-

нии 

Находится в не 
рабочем состоянии 

В 
отделе-

нии 

На 
складе 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
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Таблица П 1.2 - Перечень медицинского оборудования ортопедической 

стоматологии 
 

№ 
МЗ КР 

Гуманитарная 
помощь 

Свои средства 
Местные 

органы власти 
Стоимость 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

 

 

Таблица П 1.3 - Потребность в медицинском оборудовании 
 

№ Перечень 
Ортопедическое 

оборудование 
Стоматологическое 

оборудование 
Стоимость 

Финансиро-
вание 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      
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Таблица П 1.4 - Наличие твердого и мягкого инвентаря 
 

№ Перечень Твердый инвентарь Мягкий инвентарь Примечание 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 

Таблица П 1.5 - Список врачей ортопедической стоматологии 

Ортопедическое отделение (кабинет) 

(по штату___________, занято___________, физических лиц________) 

№ Ф.И.О. 

Год 

оконча

-

нияинс

ти-тута 

Специа-

льность 

Стаж 

работы 

по 

специаль

-ности 

Кате- 

гория 

Специали- 

зация 

(место, 

год) 

Усовершен- 

ствование 

(место, год) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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Таблица П 1.6 - Список медицинских сестер по ортопедии 
(по штату ________, занято ___________, физических лиц ___________) 

 

№ Ф.И.О. 

Год 
окончания 

мед.учебного 
заведения 

Стаж работы по 
ортопедической 

стоматологии 
или 

стоматологии 

Специализация 
(место, год) 

Усовершенствование 
(место, год) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

Таблица П 1.7 - Применяемые виды и услуги по ортопедической 

стоматологии 
 

 
 
 

Вид лечения 
 

ГОДЫ 

2005 2010 

количество количество 

больных % 
условные 
единицы 

больных % 
условные 
единицы 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 



 

 117 

Таблица П 1.8 - Охват ортопедической стоматологии по профилю (%) 
 

Вид 
ортопедического лечения 

Амбулаторные больные 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

Всего:       

Среднее количество процедур 
на 1 пролеченного больного 

      

 

Таблица П 1.9 - Внедрение новых методов лечения по ортопедической 

стоматологии с 2010 г. 

 
№ Наименование методики Дата внедрения Учреждение разработчик 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
 

Главный врач:____________ 

Бухгалтер: _______________    Заведующий:____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АНКЕТА – ОПРОСНИК  

Уважаемый пациент! 

 По инициативе доктора Ашымова Ж.Д. выполняется научная тема по оптимизации и 

усовершенствованию службы ортопедической стоматологии.  

 В связи с этим мы Вас убедительно просим, заполнить настоящую анкету для 

разработки концепции развития ортопедической стоматологии в нашей республике. 

 Заранее благодарим Вас за оказанную помощь! 

С уважением доктор ЖаныбайДоолотбакович. 

Контактный тел.(рабочий) 0312-621-241. 

(сот.) 0775971070, 0312-452-270 

 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

Возраст _______________________________ 

Профессия: рабочий ________ служащий____________ безработный_________________ 

Пол: 1. Муж.______________ 2. Жен._________ 

Национальность _________________________ 

Место жительство: 

 Сельское_________________________ 

 Городское________________________ 

 Если вы родились в районах высокогорья, то укажите, где ____________________ 

1. Ваш возраст:  

 16 лет_____ 

 20 лет_____ 

 30 лет_____ 

 40 лет_____ 

 50 лет_____ 

  

2. Сколько у вас зубов? (28, 29, 30, 31, 32)? _____________________________ 

 

 Есть Нет 

Передние   

Боковые   

Коренные   

 

3. Сколько больных зубов? 

Верхние: передние______________ боковые________________ коренные_________________ 

Нижние: передние_______________ боковые________________ коренные_________________ 

4. Сколько раз обращались к стоматологу-ортопеду? (1, 2, 3 раза, >) ________________ 
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5. Сколько раз получали лечение зубов? (1, 2, 3 раза, >) 

Верхние: передние_______________ боковые________________ коренные________________ 

Нижние:  передние_______________ боковые________________ коренные________________ 

6. Основные причины заболевания зубов?  

1. От болезни зубов (кариес и его осложнения)_______________________ 

2. От травмы зубов (механические, химические и т.д.) _________________ 

3. Плохая гигиена полости рта____________________________________ 

4. Неправильное питание ________________________________________ 

5. Вредные привычки ___________________________________________ 

6. Наследственная предрасположенность___________________________ 

7. Тесное расположение зубов ____________________________________ 

8. Ношение ортодонтических аппаратов (брекет-система)_________________ 

9. Профессиональные вредности __________________________________ 

7. Сколько зубов протезировали? 

Верхние: передние_______________ боковые________________ коренные________________ 

Нижние:  передние_______________ боковые________________ коренные________________ 

8. Причины протезирования: 

1. Отсутствие нескольких зубов  _________________________________________ 

2. Недостаточное или невозможное пережевывание пищи  ____________________ 

3. Из-за нарушения речи________________________________________________ 

4. Подвижность зубов __________________________________________________ 

5. Эстетическая неудовлетворенность из-за разрушения зубов, изменение цвета, 

формы________________________________________________________ 

6. Поломка имеющихся протезов: 

 - из-за износа и плохой фиксации___________ 

- из-за эстетической неудовлетворенности_______ 

 

9. Сколько лет протезу? >5 лет_____; более 7 лет_________; более 10лет ____________ 

10. По какой причине Вы не обратились к стоматологу-ортопеду для протезирования? 

 1. финансовая затрудненность_________________ 

 2. отсутствие времени________________________ 

 3. Из-за болезни_____________________________ 

 4. Из-за отсутствия квалифицированного специалиста __________ 

 5. Из-за плохого врача стоматолога-ортопеда_________________ 

11. Ваш семейный бюджет? 
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 Достаточно___________ 

 Удовлетворительный__________ 

 Недостаточный_________________ 

12. Ваши пожелания для улучшения стоматологической ортопедии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 


