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Аннотация. В статье описаны статистические данные, полученные в ходе 

осмотра полости рта и анализа клинической картины потери зубов пациентов 

старше 75 лет с различной соматической патологией, проходивших лечение в 

центральной городской больнице №7 города Екатеринбурга. 
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Annotation. The article describes the statistical data obtained during the 

examination of the oral cavity and the analysis of medical records of patients older than 

75 years with various somatic pathologies who were treated in the central city hospital 

No. 7 of the city of Yekaterinburg. 
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Введение 

В последние годы распространенность потери зубов и, как следствие, 

вторичных деформаций зубных рядов остается на высоком уровне [2,5]. 

Восстановление утраченной функции зубочелюстной системы у пациентов с 

полной или частичной потерей зубов обеспечивает улучшение качества их жизни 

[1,4]. В свою очередь улучшение качества жизни ведёт к росту её 

продолжительности [3]. Таким образом, третичная профилактика поражения 

зубочелюстной системы в виде восстановления дефектов зубных рядов 

становится одним из показателей, определяющих продолжительность жизни 

пациентов. 

Одним из основных направлений национального проекта 

“Здравоохранение” (утв. президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 

от 24 декабря 2018 г. N 16) является осуществление развития первичной медико-

санитарной помощи, однако проблема третичной профилактики пациентов 

стоматологического профиля не получает должного внимания. 

Цель исследования – оценить потребность в ортопедическом лечении 

пациентов различной соматической патологии в возрасте от 75 лет и определить 

состояние их ортопедических конструкций в полости рта.  

Материалы и методы исследования 

Проведен одномоментно осмотр полости рта, анализ клинической картины 

дефектов зубных рядов и оценка состояния ортопедических конструкций, 

восполняющих эти дефекты 19 пациентов с различной соматической патологией 

в возрасте от 75 до 90 лет, находящихся в кардиологическом и неврологическом 

отделениях ЦГБ № 7 в 2019 году. Проанализированы данные, полученные в ходе 

оценки целостности зубных рядов на верхней и нижней челюстях, нуждаемости 

пациентов в ортопедическом лечении, в том числе по причине 

несостоятельности протезов; оценено состояние ортопедических конструкций. 

Статистическая обработка проводилась в программе IBM SPSS Statistics 22 и 

Microsoft Office Excel 2013. 

Результаты исследования и их обсуждение 
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Из числа всех участников исследования 11 имели различные формы 

ишемической болезни сердца (стенокардия, хроническая сердечная 

недостаточность, фибрилляция предсердий, артериальная гипертензия), 9 — 

неврологические заболевания (остеохондроз, транзиторная ишемическая 

аттака), средний возраст пациентов составил 82,3 года. Среди участников 

исследования было 17 женщин и 2 мужчин. При оценке клинической картины 

потери зубов нами было выявлено, что наиболее распространены концевые 

дефекты зубных рядов (56% на верхней челюсти и 52,6% на нижней), наиболее 

тяжелые с точки снижения жевательной эффективности и планирования 

ортопедического лечения. Была оценена нуждаемость пациентов в 

ортопедическом лечении: протезы 12 пациентов (63%) не удовлетворяли 

предъявляемым требованиям к ортопедическим конструкциям, 5 участников 

исследования (26,3%) не имели протезов, нуждаясь в них; ортопедические 

конструкции лишь 2 (10,5%) пациентов полностью удовлетворяли 

предъявляемым требованиям. При оценке состояния зубных протезов было 

установлено, что наиболее распространенной причиной их несостоятельности 

являются: нависающий край коронки (42,1%) и нарушение краевого прилегания 

(36,8%), менее распространены неудовлетворительная фиксация съемных 

протезов (15,8%), скол облицовки коронки и расцементировка конструкции 

(10,5% каждая причина). Нависающий край коронки вызывает хроническую 

травматизацию слизистой оболочки полости рта, ее наличие в свою очередь 

коррелирует с риском развития злокачественных новообразований в полости рта 

[6]. Таким образом, полученные нами данные говорят о том, что проблема 
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третичной профилактики потери зубов в исследуемой группе стоит остро. 

 
Рисунок 1. Круговая диаграмма, отражающая потребность пациентов в 

ортопедическом лечении. 

 

Рисунок 2. Круговая диаграмма, отражающая причины несостоятельности 

ортопедических конструкций пациентов. 
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Выводы: 

1. У 89,5 % пациентов имеется потребность в ортопедическом лечении, при 

этом 63,3 % пациентов имеют несостоятельные протезы, 26,2 % пациентов не 

имеют протезов. 

2. По данным исследования в данной возрастной группе самыми частыми 

причинами несостоятельности ортопедических конструкций являются 

нависающий край коронки (27,6 %) и нарушение краевого прилегания (24,1 %). 
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