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В статье дана оценка качества заполнения врачами первичной 

документации в стоматологических поликлиниках Барнаула в соответствии 

с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) при патологии 

пародонта. 
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The article evaluates the quality of filling of primary documentation by doctors in 

dental clinics of Barnaul in accordance with clinical guidelines (treatment 

protocols) in periodontal pathology. 
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Здоровье человека является одним из важнейших факторов, 

определяющих его биологический потенциал, зависящий от условий и образа 

жизни. По данным ВОЗ, распространенность заболеваний пародонта среди 

жителей различных стран составляет от 81% до 98%, в России – от 81% до 

92%. За последнее время система здравоохранения Российской Федерации 

претерпела большие изменения. Внедряются новые методы хозяйствования, 

изменился удельный вес оказания медицинской помощи на основе 

бюджетного финансирования с введением системы обязательного и 

добровольного медицинского страхования, а также платных медицинских 

услуг. Все это придает особую актуальность вопросам повышения качества 

оказываемой медицинской помощи. Однако до настоящего времени 

отсутствуют общепринятые стандартные подходы к решению этой 

проблемы, что делает все имеющиеся системы оценок достаточно 

субъективными.  

Цель исследования заключалась в оценке качества заполнения 

первичной документации в стоматологических поликлиниках Барнаула в 

соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) при 

патологии пародонта. 

 

Материалы и методы 

Для оценки качества оказания пародонтологической помощи в 

городских стоматологических поликлиниках было просмотрено 500 

медицинских карт пациентов в возрасте от 18 до 80 лет, обратившихся за 

стоматологической помощью. Оценивалась диагностика тканей пародонта 

путем сбора анамнеза, клинического осмотра и дополнительных методов 



 

 

обследования, направленная на определение пародонтологического статуса, 

тяжести и распространенности заболевания, а также составление 

комплексного плана лечения. Кроме того, в диагностике дополнительно 

оценивались факторы, которые препятствуют немедленному началу лечения. 

Такими факторами могут быть: наличие непереносимости лекарственных 

препаратов и материалов, используемых для лечения; сопутствующие 

заболевания, отягощающие лечение; угрожающее жизни острое 

состояние/заболевание или обострение хронического заболевания (в том 

числе инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения), 

развившееся менее чем за 6 месяцев до момента обращения за данной 

стоматологической помощью, и другие тяжелые общесоматические 

состояния; отказ пациента от лечения. 

 

Результаты и обсуждение 
С диагнозом К0531 обратилось 85±2,1%, К0510: 15±1,7%. Были 

выявлены случаи, когда в 56±2,5% жалоб нет, в 20±1,7% жалобы изложены 

кратко и в 24±2,1% полностью. Анамнез заболевания и сопутствующие 

заболевания были заполнены в 17,3±1,2%. Прилагалось к медицинской карте 

пациента информированное согласие в 92±3,4%. К сожалению, на 

клинический анализ крови ни один пациент направлен не был, но 

направление на консультацию к врачам других специальностей получили 

35±2,8% пациентов. Оказалось, что осмотр полости рта и зубов проводился 

не всегда, а в 84,3±2,3%. В осмотре определялись пародонтальные карманы в 

54,2±2,2% случаев, измерение величины рецессии десны; оценка состояния 

уздечек языка, верхней и нижней губы, тяжей слизистой – 70,2±1,7%. Кроме 

того, обозначались индексы: индекс гигиены в 87,4±2,2%, индекс ПМА в 

80,7±2,8%, индекс кровоточивости в 57,8±1,6%. Направление на 

рентгенологическое обследование получили 15±1,8% пациентов. 

Обнаружено, что при лечении снимали зубные отложения у 100%, назначали 

реминерализующую терапию 46±1,8% пациентов. Проведено 

антибактериальное лечение 79±3,8%, но физиотерапевтическое лечение 

никому из пациентов не назначалось. Лоскутные операции и кюретаж – 

28±2,9%, Выявили, что обучили гигиене полости рта 65±2,3% пациентов. 

Лечение заболеваний тканей пародонта проводилось в 1 посещение 46±2,7%, 

в 2 посещения 35±2,4%, в 3 – 29±1,2%. 

 

Заключение 
Пациентам с заболеваниями пародонта в условиях программы ОМС 

возможно как проведение диагностики (направленной на определение 

пародонтологического статуса, тяжести, распространенности заболевания, 

составление комплексного плана лечения), так и оказание качественной 

медицинской (стоматологической) помощи согласно разработанным СтАР 

клиническим рекомендациям, но только на начальном и поддерживающем 

этапах. Стоматологическая помощь, оказываемая пациентам с заболеваниями 

пародонта, в соответствии с реестром медицинских услуг в системе ОМС в 



 

 

основном сводится к терапевтическому лечению. Хирургическая помощь 

пациентам с заболеваниями пародонта по программе ОМС, согласно 

клиническим рекомендациям, не оказана в полном объеме. Виды 

медицинских услуг, предоставляемых согласно реестру ОМС, ограничивают 

применение разработанных СтАР рекомендаций ведения больных с 

заболеваниями пародонта в клинической практике стоматологических 

поликлиник и делают невозможным оказание качественной 

стоматологической помощи в полном объеме по программе ОМС данному 

контингенту больных. 
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