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ВВЕДЕНИЕ 

Стратегия развития системы здравоохранения на 2020 г., начатая 

Президентом и Правительством РФ, направлена на увеличение финансирования 

и повышение эффективности ее деятельности (Г.Э. Улумбекова, 2010). Для 

этого необходимо принятие конструктивных организационных решений в связи 

с увеличением нагрузки и изменений условий труда медицинского персонала с 

учетом территориальных особенностей и возможностей субъектов РФ (В.И. 

Стародубов и соавт., 2007; Р.А. Хальфин и соавт., 2010; А.А. Калининская и 

соавт., 2017). 

В практику стоматологов-ортопедов на современном этапе вносятся 

нормативы деятельности, обоснованные итогами реформирования 

здравоохранения с учетом внедрения новейших достижений стоматологической 

промышленности, что требует разработки мероприятий по созданию 

оптимальной рабочей среды для данных специалистов. Это определяет уровень 

жизнедеятельности, здоровья, работоспособности врача и качество оказываемой 

ими медицинской помощи (О.П. Щепин и соавт., 2012; 2013; Ю.А. 

Филимендиков, 2012; И.М. Сон и соавт., 2014). 

Многолетние исследования ряда авторов по изучению взаимосвязи условий 

труда и состоянием здоровья врачей показали, что медицинские работники 

стоматологического профиля по уровню профессиональной заболеваемости 

занимают третье место, что отражается на продолжительности их жизни (В.Д. 

Вагнер, 2013; И.М. Сон и соавт., 2010; 2014; Н.М. Попова, 2015; А.А. 

Калининская и соавт., 2008; 2016; K. Chen et al, 2013; G. Mion et al, 2013). Одним 

из важнейших условий эффективности труда врача рассматривается его 

психологическое здоровье (Н.О. Петренко, 2009; Л.А. Даллакян, 2015; Е.Ю. 

Шкатова и соавт., 2015). 

 Новые условия функционирования стоматологической службы и внедрение 

современных технологий лечения, к которым относится дентальная 

имплантология, предъявляют повышенные требования к кадровому потенциалу 

отрасли (Д.Г. Мещеряков, 2006, Б.Т. Джолдошев и соавт.; Т.Ю. Малыгина, 
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2016). Для улучшения качества оказания медицинской помощи важно 

совершенствовать организационную деятельность на всех уровнях с учетом 

экономической эффективности проводимых мероприятий (А.И. Вялков, 2005; 

М.А. Иванова и соавт., 2014; 2015; И.М. Сон и соавт., 2014; В.И. Стародубов и 

соавт., 2016; М.В. Воробьев, 2017).  

Степень разработанности темы исследования. В последние годы 

важный вклад внесли в изучение состояния здоровья и качества жизни врачей-

стоматологов во взаимосвязи с условиями труда В.М. Гринин (2011), И.М. Сон 

(2014), Т.И. Бессонова (2016), А.А. Калининская (2016), в развитие 

нормирования труда стоматологов-терапевтов, стоматологов-хирургов, 

ассистентов стоматологических В.А. Катаева (2002), В.Л. Ковалевский, С.А. 

Елдашев (2005), Д.Г. Мещеряков (2006), Н.А. Молдавская (2006), В.И. 

Стародубов (2007), В.Д. Вагнер (2009), В.Г. Бутова (2012), А.А. Калининская 

(2017). Однако, состоянию здоровья, качеству жизни и нормированию труда 

врача-стоматолога-ортопеда не уделялось должного внимания. В современных 

условиях активно развиваются стоматологические прогрессивные технологии. 

При этом исследования по данному направлению в основном отражают 

клинические аспекты (В.В. Шкарин, Р.А. Хальфин, 2017; G. Mailath-Pokorny et 

al, 2016; S. Kistler et al, 2017) и не затрагивают вопросы рационального 

использования труда врача. Все вышеперечисленное определило цель и задачи 

исследования. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научно обосновать, апробировать и оценить результативность 

разработанной организационной формы работы специалистов, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь по ортопедической стоматологии в 

амбулаторных условиях. 
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Проанализировать кадровую обеспеченность врачами-стоматологами-

ортопедами в Удмуртской Республике и объем основных показателей 

деятельности стоматологической ортопедической службы. 

2. Изучить социально-гигиенические условия и качество жизни, состояние 

здоровья и психологический статус врачей-стоматологов. 

3. Апробировать в условиях эксперимента организационно-

функциональную модель «стоматолог-имплантолог-ортопед» и оценить 

трудовые затраты врача на основные виды операций. 

4. Оценить медико-социальную и экономическую результативность 

разработанных мероприятий по совершенствованию организации первичной 

медико-санитарной помощи по ортопедической стоматологии в амбулаторных 

условиях. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

На уровне региона проведен анализ обеспеченности населения 

Удмуртской Республики врачами-стоматологами-ортопедами и ее соответствие 

для выполнения объемов оказания первичной медико-санитарной помощи по 

ортопедической стоматологии, показавший рост трудоемкости данных услуг, 

повышение функции врачебной должности и потребности населения в 

современных дентальных ортопедических конструкциях, что явилось 

основанием для разработки новой организационно-функциональной модели 

работы данных специалистов. 

Проведена комплексная оценка состояния здоровья, выявлен дисбаланс 

между показателями соматического, психологического здоровья, синдрома 

эмоционального выгорания и критериями качества жизни у врачей-

стоматологов-ортопедов, отличный от врачей-стоматологов-терапевтов, и 

научно обоснованы мероприятия по повышению качества жизни врачей. 

Разработана и апробирована в условиях эксперимента организационно-

функциональная модель «стоматолог-имплантолог-ортопед», при которой все 

этапы лечения, от консультации до окончательного протезирования, выполнял 
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один специалист, имеющий сертификаты врача-стоматолога-хирурга и врача-

стоматолога-ортопеда, владеющего методикой протезирования на дентальном 

имплантате. Аргументирована перспективность и медико-социально-

экономическая целесообразность введения в практику здравоохранения 

предполагаемой должности врач-стоматолог-имплантолог-ортопед.  

Разработан и апробирован Словарь видов деятельности рабочего процесса. 

Разработана должностная инструкция данного специалиста, изучены временные 

затраты и нормирование его труда. Установлены резервы времени на 

психологическую разгрузку врача, работающего по новой организационной 

форме. Разработан и апробирован расчет планируемой по объему работы 

численности должностей врачей в условиях работы по организационной форме 

«стоматолог-имплантолог-ортопед».  

Предложена схема маршрутизации пациента, получающего услугу 

протезирования на дентальном имплантате при организации лечебно-

диагностического процесса по разработанной модели.  

Доказан медико-социальный эффект и рассчитана экономическая 

эффективность предложенной организационной формы работы «стоматолог-

имплантолог-ортопед», позволяющая повысить доступность для населения 

новых стоматологических технологий за счет снижения стоимости услуги 

дентальной имплантации для пациента при привлечении средств обязательного 

медицинского страхования на покрытие затрат на материальные запасы.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определена обеспеченность населения Удмуртской Республики 

медицинской помощью по ортопедической стоматологии, трудоемкость 

стоматологических ортопедических услуг, показана потребность населения в 

современных видах медицинских технологий.  
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Получена комплексная характеристика здоровья врачей-стоматологов-

ортопедов, позволившая внедрить направления по коррекции дисбаланса 

медико-социально-психологических характеристик специалистов.  

Разработан Словарь основных видов деятельности в соответствии с 

номенклатурой медицинских услуг, который целесообразно использовать при 

оценке трудовых затрат врача, работающего не только по организационно-

функциональной модели «стоматолог-имплантолог-ортопед», но и по 

классической схеме лечения.  

Установлено, что введение в практическую деятельность медицинской 

организации специалиста, имеющего сертификаты врача-стоматолога-хирурга и 

врача-стоматолога-ортопеда, и владеющего методикой дентальной имплантации, 

повышает качество жизни и удовлетворенность и пациента, и врача.  

Показана возможность увеличения незагруженного времени врача для 

восстановления работоспособности при делегировании ряда трудовых операций 

медсестре.  

Разработаны рекомендации для пациентов, позволившие повысить их 

информированность о подготовке к протезированию на дентальных 

имплантатах, снизить у них страх перед операцией.  

Материалы исследования использованы: при разработке двух 

информационных писем, утвержденных Министерством здравоохранения 

Удмуртской Республики; Целевой Республиканской программы по изучению 

причинно-следственной связи инвалидности и заболеваемости в Удмуртской 

Республике на 2016 год; в учебном процессе на кафедре общественного 

здоровья, экономики и управления здравоохранением ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная медицинская академия» Минздрава России.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1 Анализ кадрового обеспечения и функции врачебной должности врача-

стоматолога-ортопеда показал рост нагрузки на специалиста. 
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2. Комплексный анализ оценки здоровья, психического статуса, условий 

труда, образа и качества жизни врачей выявил дисбаланс в показателях, что 

явилось научной основой для разработки дифференцированного подхода по 

коррекции организации их труда. 

3. В ходе организационного эксперимента и фотохронометражных замеров 

обоснована необходимость введения в штатное расписание амбулаторно-

поликлинических учреждений организационно-функциональной модели 

«стоматолог-имплантолог-ортопед». 

4. Внедрение разработанной организационной формы по оказанию 

первичной медико-санитарной помощи по ортопедической стоматологии дало 

медико-социальную и экономическую результативность. 

 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты работы используются в учебном процессе с врачами и 

руководителями системы здравоохранения на кафедре общественного здоровья, 

экономики и управления здравоохранением ФПК и ПП ФГБОУ ВО «ИГМА» 

Минздрава России. 

Апробация материалов диссертации прошла в медицинских организациях 

УР, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по ортопедической 

стоматологии в амбулаторных условиях; материалы исследования использованы 

при разработке Целевой Республиканской программы по изучению причинно-

следственной связи инвалидности и заболеваемости в УР на 2016 год.  

По материалам исследования получены 3 свидетельства о регистрации 

объекта интеллектуальной собственности: № 03.15 от 21.01.2015 г. «Оценка 

качества труда медицинского персонала стоматологической поликлиники 

пациентом» (Шкатова Е.Ю., Бездетко Г.И., Бессонова Т.И.); № 11.17 от 

14.09.2017 г. «Оценка качества стоматологических ортопедических услуг по 

технологии протезирования на имплантатах» (Шкатова Е.Ю., Бездетко Г.И.); № 

12.17 от 14.09.2017 г. «Методика расчета средневзвешенных затрат рабочего 
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времени врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда» (Бездетко Г.И., Иванова 

М.А., Шкатова Е.Ю.); изданы 2 информационных письма: «Мониторинг 

состояния здоровья, как элемент профилактики заболеваемости у врачей 

стоматологического профиля» / Е.Ю. Шкатова, Т.И. Бессонова, Г.И. Бездетко, 

В.К. Гасников, А.М. Богданов, В.А. Гаврилов. Ижевск. – 2016. – 12 с.; «Медико-

социальная эффективность организационной модели протезирования на 

дентальных имплантатах «врач-стоматолог-имплантолог-ортопед» / Г.И. 

Бездетко, Е.Ю. Шкатова, А.М. Богданов, В.А. Гаврилов, И.В. Загуменнова. 

Ижевск. – 2017. – 9 с., утвержденные Министерством здравоохранения 

Удмуртской Республики; рекомендации для пациентов «Подготовка пациента к 

протезированию на дентальных имплантатах» / Г.И. Бездетко, А.Г. Ватлин, Е.Ю. 

Шкатова. Ижевск. – 2017. – 14 с. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Основные положения работы и материалы диссертации обсуждены на: 

Межрегиональной научно-практической конференции «Здоровье финно-

угорской молодежи. Роль семьи в формировании здоровья» (г. Ижевск, 2009); 

Всероссийской научно-практической конференции «Общественное здоровье и 

здравоохранение 21 века: проблемы, пути решения, подготовка кадров» (г. 

Москва, 2012); Научно-практической конференции с международным участием 

«Организация, качество и безопасность медицинской помощи» (г. Ижевск, 

2017); Международной научно-практической конференция «Новая социальная 

политика и качество жизни: исследования и прогнозы (г. Санкт-Петербург, 

2017); Международной научно-практической конференции «Организация, 

качество и безопасность медицинской помощи» (г. Ижевск, 2017). 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось по специально разработанной автором 

программе. Для решения поставленных задач использованы следующие методы 

исследования: аналитический, статистический, социологический, регрессивный, 
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фотохронометражных измерений, экономического анализа, экспертных оценок, 

организационный эксперимент. Анализу подлежали материалы государственной 

статистики Российской Федерации, Приволжского федерального округа и 

Удмуртской Республики, законодательные и нормативные документы 

федерального и регионального уровней, касающиеся системы организации 

первичной медико-санитарной помощи населению, специально разработанные 

экспертные карты и карты фотохронометражных измерений. 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты исследования подвергнуты статистической обработке 

методами параметрической и непараметрической статистики с использованием 

программ STATISTICA 6.1. (StatSoft Inc.), Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corp.). 

Достоверность и обоснованность научных результатов исследования, выводов и 

рекомендаций обеспечены репрезентативностью объема первичного 

статистического материала. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Проведенный организационный эксперимент может стать основой для 

введения в штатное расписание медицинских организаций организационно-

функциональной модели «стоматолог-имплантолог-ортопед», расчета его 

потребности и для разработки обучающих программ по подготовке данных 

специалистов. 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА 

Выразился в выполнении аналитического обзора отечественной и 

зарубежной литературы по изучаемой теме, составлена программа 

исследования, разработаны социально-гигиенические анкеты для пациентов и 

врачей и Словарь основных видов деятельности для проведения 

фотохронометражных замеров. Все использованные в работе данные получены 

при непосредственном участии автора, как на этапе постановки цели и задач 

(личное участие 90%), разработки методических подходов и их выполнения 
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(90%), так и сбора первичных данных (95%) в медицинских организациях, 

проведении исследования, статистической обработки (90%). Проведен анализ и 

интерпретация полученных данных, сформулированы выводы и практические 

рекомендации (личное участие 95%). 

По теме исследования опубликовано 11 научных работ, в том числе 3 

публикации в изданиях, рекомендованных ВАК. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ 

Материал диссертации изложен на 222 страницах машинописного текста, 

иллюстрирован 52 рисунками, 27 таблицами. Структура диссертации состоит из 

введения, обзора литературы, главы материалы и методы исследования, 2 глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы и приложений. Библиографический указатель содержит 182 

отечественных и 47 иностранных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Факторы, влияющие на качество оказываемых медицинских услуг 

населению 

Уровень состояния здоровья населения и социально-экономические 

преобразования в обществе во многом определяются развитием системы 

здравоохранения Российской Федерации. В современных условиях происходит 

демонополизация системы здравоохранения, децентрализация управления 

отраслью, возникают новые экономические отношения и формы оказания 

медицинской помощи, развиваются медицинские технологии (В.А. Медик, В.К. 

Юрьев, 2008; О.П. Щепин, 2013). 

Развитие первичной медико-санитарной помощи является одной из 

первоочередных задач, так как от этого зависит эффективность системы 

здравоохранения в целом, что позволяет сохранять трудовой потенциал страны и 

решать многие медико-социальные проблемы (В.Н. Стародубов, A.A. 

Калининская, С.И. Шляфер, 2007; Barber M.D., 2004; Togunov, I., 2010; Cohen, 

D., 2014). Проблема улучшения качества жизни населения в регионах России 

является приоритетной задачей руководства страны, о чем неоднократно 

говорилось на рабочих совещаниях (РИАРЕЙТИНГ Москва, 2012). Особая роль 

в решении этих задач принадлежит медицинским работникам, деятельность 

которых направлена на профилактику заболеваний и укрепление здоровья 

населения (Л.Ф. Молчанова, 1990; Н.М. Попова, 2005). 

В России, согласно литературным данным, здоровье полости рта у 

взрослого населения ухудшается, что приводит к значительному медицинскому, 

социальному и экономическому ущербу для общества. В последнее время 

повышение доступности и качества медицинской помощи является одной из 

первоочередных задач (И.Н. Денисов, 2004; О.П. Щепин, 2004; 2006; 2013), 

поэтому важно обеспечить всем необходимым деятельность врача и обратить 

особое внимание на удовлетворение потребностей пациентов, имеющих право 
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на охрану здоровья и получение гарантированной государством качественной 

медицинской помощи.  

Так, в Киргизской Республике в 2012 году проведена оценка 

эффективности стоматологической медико-санитарной помощи населению с 

помощью индексов «кариозных, пломбированных и удаленных зубов», 

«комплексный периодонтальный индекс», «уровень интенсивности кариеса» 

(УИК), «уровень стоматологической помощи», «стоматологический уровень 

здоровья». В результате исследования показано, что уровень первичной медико-

санитарной помощи и стоматологическое здоровье населения снижены, УИК 

высокий и с возрастом тяжесть стоматологической патологии возрастает (А.А. 

Исмаилов, 2016). 

В условиях дефицита финансирования медицинских организаций 

требуется решение правовых, организационных, управленческих и 

экономических вопросов, позволяющих сбалансировать экономические стимулы 

с этическими императивами доступности и качества стоматологической 

помощи. В период реформирования стоматологической службы страны 

необходима мобилизация индивидуальных и совместных действий всех 

структур общества, деятельность которых влияет на формирование 

стоматологического здоровья населения страны (Д.Г. Мещеряков, 2006). 

Первичная стоматологическая медико-санитарная помощь является одной 

из самых востребованных  ̶  по числу обращений она занимает второе место 

после участковой терапевтической медико-санитарной помощи. Так, в 

Киргизской Республике нуждаемость в ней увеличилась с 55,7% в 2006 году до 

66,2% в 2012 году (А.А. Исмаилов, 2016). Частота заболеваний полости рта у 

взрослого населения России достигает 100%, самыми распространенными 

болезнями являются кариес зубов, пародонтит, рак и инфекционные болезни 

полости рта, травмы и врожденные патологии (В.Ю. Тегза и соавт., 2013). 

На территории Российской Федерации насчитывается около 16 тысяч 

амбулаторно-поликлинических учреждений. Каждый житель страны имеет 

право обратится за помощью в любом месте, где на данный момент находится. 
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Эта возможность зависит от таких факторов, как организация ее оказания, 

ценовая политика, обеспеченность населения специалистами и др. (И.В. 

Шведенко, 2009). 

Уровень организации, доступность, качество и условия оказания 

первичной медико-санитарной помощи в значительной мере определяют 

удовлетворенность населения всей системой здравоохранения. Своевременное 

принятие эффективных организационных решений по повышению качества 

медицинских услуг в организациях, оказывающих помощь в амбулаторных 

условиях, требуют проведения постоянного мониторинга и оценки их 

деятельности на основе объективных критериев и с учетом специфики 

медицинской организации (МО) (Ю.В. Михайлова, 2016). 

В настоящее время проблема качества оказания медицинской помощи 

становится центральной в лечебно-профилактическом разделе специальности и 

зависит от эффективности организационных подходов, реформ в стоматологии, 

профессионализма медицинских кадров, мотивации сотрудников МО и других 

факторов. При этом необходимо учитывать ряд особенностей развития 

стоматологии в регионах страны, влияющих на качество стоматологической 

медико-санитарной помощи населению (В.К. Леонтьев, 2008; 2010). 

Так, к организационным инновациям, используемым в лечебно-

профилактических учреждениях города Москвы, относится организация новых 

лечебных отделений, в которых для расширения ассортимента медицинских 

услуг дополнительно организовано современное подразделение  ̶ внебюджетное 

отделение комплексного восстановительного лечения и оздоровления с 

современным лечебно-диагностическим оборудованием (А.Р. Габриелян, 2014). 

Повышается качество и эффективность работы центров здоровья, создаются 

центры репродуктивного, семейного и личного здоровья на федеральном уровне 

с участием научных медицинских организаций (В.И. Стародубов, 2016). 

Для повышения качества медицинской помощи 48,5% населения считают 

целесообразным частичное введение платных услуг в государственный сектор 

здравоохранения. Среди них 64,1% убеждены, что платными могут быть только 
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сервисные услуги для увеличения комфорта пребывания пациентов, а также 

социальные услуги, которые позволят обеспечивать уход за ними (Б.Т. 

Джолдошев, 2015). Сегодня фотографирование установленных протезов 

является неотъемлемой частью работы врача в оказании качественного сервиса 

платных услуг (В.В. Бойко, 2014). 

При разработке новых организационных форм работы стоматологической 

службы необходимо учитывать мнение пациентов, как критерий оценки 

качества стоматологической медико-санитарной помощи (Ю.Г. Тарасова, 2011). 

Так, в Шпаковском и Предгорном районах Ставропольского края при 

проведении оценки отношения медицинского персонала к пациентам 

установлено, что основными проблемами явились невнимательность и грубость 

(32,1%), вымогательство денег и подарков (11,3%), в 65,5 – 83,9% отмечено 

устаревшее оборудование. Качество оказываемой помощи не удовлетворяло 

около 40% опрошенных (А.К. Мхитарян, 2014). 

По результатам исследования в Республике Башкортостан выявлено, что 

материально-техническая база медицинских организаций устраивала только 

половину опрошенных, одну треть  ̶ качество обезболивания. В целом же 

довольными качеством стоматологической медико-санитарной помощи осталась 

только одна четвертая часть опрошенных (С.В. Давыдова, 2007). По результатам 

исследования в г. Санкт-Петербурге недоволен оказанием медицинской помощи 

в районной стоматологической поликлинике 1% респондентов (Л.В. Кочорова, 

2013). При этом разницы между государственной поликлиникой и коммерческой 

стоматологической организацией не выявлено. Следует отметить, что пациенты 

качество лечения оценили более высоко (82,2%), чем его доступность (62,9%). 

При исследовании пациентов пожилого возраста в г. Москве (женщин 

старше 55 лет и мужчин старше 60 лет) оценивалась структура 

стоматологических услуг в системе обязательного медицинского страхования 

(ОМС). В результате выявлено несоответствие перечня услуг ОМС стандартам 

качества и общероссийскому классификатору услуг, что затрудняло обеспечение 

и контроль качества стоматологической медико-санитарной помощи. В системе 
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ОМС нет информации о требованиях к качеству со стороны пациентов, а также 

нет инструментов сбора информации и ее обработки. Управление качеством 

комплексной стоматологической реабилитации не соответствовало требованиям 

Международного стандарта качества ISO 9001 (результативность, безопасность, 

экономическая целесообразность и удовлетворенность пациентов) (С.В. 

Кузнецов, 2014). 

По результатам опроса 279 городов и сельских населенных пунктов, 

расположенных в 62 субъектах Российской Федерации, проведена оценка 

качества медицинских услуг и их территориальной доступности для пациентов. 

Высказались в пользу качества медицинской помощи 55% населения, даже если 

при этом необходимо будет уехать в отдаленные районы или в другие 

населенные пункты. Территориальная доступность оказалась важнее для 38%, из 

них основная категория – это пенсионеры (47%). Поэтому при планировании 

мероприятий реструктуризации системы оказания медицинской помощи людей 

пенсионного возраста предложено рассматривать в качестве отдельной целевой 

группы (Н.Н. Кочкина, 2015). Для увеличения доступности стоматологической 

медико-санитарной помощи в регионах разрабатываются программы льготного 

протезирования для отдельных категорий граждан, финансирование которых 

происходит за счет бюджета. Очередность предоставления данной услуги идет 

на усмотрение региона. Так, например, в городе Санкт-Петербурге к первой 

очереди относятся – ветераны великой отечественной войны, ко второй – 

инвалиды, пенсионеры по возрасту, ветераны труда (В.Ю. Тегза, 2013). 

Проблемы оказания стоматологической медико-санитарной помощи 

характерны не только Российскому здравоохранению, но и зарубежному. В 

результате исследования, проведенного в Норвегии, выявлено, что в некоторых 

больницах полностью отсутствовала система организации стоматологической 

службы. Пациенты с тяжелыми заболеваниями не могли получить 

соответствующего лечения в связи с отсутствием достаточного числа 

медицинских организаций, которые могли бы обеспечить население 

специализированными стоматологическими услугами (E. Widstrom, R. 
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Nordengen, M. Bergdahl, 2010). Многие зарубежные страны, кроме учета числа 

посещений, используют оценку труда специалистов по баллам. Оказание 

медицинской помощи, при оценке действий врача-стоматолога, основывается на 

четком выполнении стандартов, что обеспечивает надежные гарантии системы 

оказания данного вида помощи (W. Walhter, T. Weindller, 1995; Wigge P., 2000). 

В период внедрения в практическое здравоохранение современных 

технологий оказания медицинской помощи главным инструментом 

рационального использования материально-технических ресурсов и кадрового 

потенциала для повышения качества оказания медицинской помощи является 

пересмотр нормативов нагрузки и штатного расписания в амбулаторно-

поликлинических учреждениях здравоохранения (М.А. Иванова, 2014). Для 

урегулирования нагрузки на специалистов разработаны методические подходы к 

нормированию труда врачей-стоматологов-хирургов В.Д. Вагнером, В.Г. 

Бутовой, В.И. Бойковым, С.И. Бинну (2009, 2011; 2012), врачей-стоматологов 

детских Н.А. Молдавской (2006), врачей-стоматологов-терапевтов В.Л. 

Ковальским и С.А. Елдашевым (2005), врачей-стоматологов-терапевтов и 

ассистента стоматологического Д.Г. Мещеряковым (2006), по 

совершенствованию нормирования труда и организации работы 

терапевтических отделений стоматологических поликлиник (В.Г. Бутова, С.И. 

Бинну, 2012). 

 Для повышения качества медицинской помощи необходимо совпадение 

мотивов и стимулов сотрудников учреждений. Для специалиста важно, сколько 

ему платят и чем он занимается. В любой ситуации на рабочем месте следует 

учитывать необходимость и желание специалиста. У мотивированного 

сотрудника базовая производительность труда резко повышается. Внутренняя 

гармония и ощущение удовольствия от своей работы передаются всем 

окружающим и вызывают у них ответную реакцию. Так формируется 

отношение каждого сотрудника к своей работе, и так определяется конечный ее 

результат (Л.Д. Вейсгейм, 2015). 
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В Киргизской Республике количество специалистов увеличилось и 

составило в 2012 году 4,9 врачей-стоматологов на 10 000 населения. Растет число 

санируемых  ̶  29,8% и количество условных единиц трудоемкости  ̶ 32,5 (при 

нормативах 25,0). Ежедневно у каждого специалиста санируется 4 человека. В 

2011 году показатель числа пломб в день составил 13,0. Нагрузка на врача -

стоматолога  ̶ 18,8 человек в день (А.А. Исмаилов, 2016). 

По результатам анализа М.А. Ивановой (2015) показано, что фактическая 

нагрузка на одну врачебную должность участковых врачей-педиатров возросла 

за период 2008–2012 гг. во всех Федеральных округах (максимально в Северо-

Кавказском федеральном округе на 51,0%) и по Российской Федерации в целом 

на 13,2%. 

Частота посещений за стоматологической помощью (в 2004 г.) составила 

980,9 на 1000 населения, в том числе в стоматологических поликлиниках - 490,3, 

стоматологических отделениях (кабинетах)  ̶ 478,9, в хозрасчетных 

стоматологических поликлиниках и отделениях 11,7. По данным Д.Г. 

Мещерякова (2006) за 10 лет частота посещений за стоматологической помощью 

снизилась на 7,5% с 1060,8 (в 1995 г.) до 980,8 (2004 г.), при этом частота 

посещаемости стоматологических хозрасчетных отделений (кабинетов) возросла 

на 84,1% (с 4,4 до 8,1), что свидетельствует об активном переходе 

стоматологических услуг на коммерческую основу. 

В г. Санкт-Петербурге обращение взрослого населения в 

стоматологическую поликлинику за последние восемь лет выросло с 172642 в 

2006 г. до 180946 в 2013 г., что составило прирост 4,8%. Количество первично 

принятых увеличилось на 12,9%, однако впервые принятых взрослых пациентов 

на 1000 взрослого населения снизилось на 30,8% (с 253,8 до 175,7) в связи с 

увеличением обслуживаемого населения на 17,5%. Обеспеченность взрослого 

населения снизилась ниже рекомендуемого значения с 919,0 до 567,8 на 1000 

населения (Е.Н. Чхеидзе, 2014). 

По данным исследования Н .Ю. Трифоновой (2014) число лиц , 

осмотренных при плановой санации, снизилось с 23,2 млн в 2000 г. до 19,4 млн в 
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2006 г. (на 16,4 %), число получивших первичную медико -санитарную помощь 

по ортопедической стоматологии  ̶  с 2,60 млн до 2,12 млн (на 18,5 %). В 

Калининградской области, Краснодарском крае, Республике Северная Осетия 

только 5,0-15,0 % стоматологических клиник являются государственными. 

Среди причин недостатков при оказании стоматологической медико-

санитарной помощи в Республике Северная Осетия выявлены : в 25% случаев  ̶  

непредусмотренные осложнения , в 20%  ̶  нарушения технологии лечения , в 

10%  ̶  ошибки врачей , в 18%  ̶  устаревшее оборудование , не позволившее 

провести качественное лечение , в 6%  ̶  неправильно был поставлен диагноз 

(А.О. Гацалова, 2010). 

Специфика работы требует от врача-стоматолога клинического мышления, 

высококвалифицированной техники, мануальных навыков, контроля за своими 

эмоциями и состоянием пациента, поэтому профессиональная деятельность 

врача связана с большой отдачей сил и сопряжена со значительным 

эмоциональным перенапряжением. Одновременно увеличивается нагрузка на 

врача-стоматолога, несмотря на то, что количество специалистов увеличивается 

(Melchior P.O., Andersen N.B., 1997). 

Стоматологическая медико-санитарная помощь оказывается в различных 

организационных формах. Децентрализованная форма предусматривает 

оказание помощи населению в здравпунктах промышленных предприятий, в 

образовательных учреждениях и др. Выездная форма эффективна для сельских 

жителей и детей (В.К. Юрьев и соавт., 2011). 

Таким образом, важными факторами, влияющими на качество оказания 

медицинской помощи, являются: снижение нагрузки на врача-специалиста, 

расширение ассортимента медицинских услуг, в том числе внебюджетных, 

регулярный мониторинг среди пациентов, улучшение материально-технического 

оснащения, расширение профилактических мероприятий, повышение 

квалификации и мотивации сотрудников медицинских организаций.     
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1.2. Здоровье и качество жизни медицинских работников как фактор 

повышения качества медицинских услуг 

В современных условиях здоровье медицинских работников 

рассматривается, как фактор повышения качества медицинских услуг. 

Ухудшение показателей здоровья работающего населения России является 

важной проблемой наряду с неотложными государственными задачами, которые 

необходимы для укрепления здоровья. Отечественные и зарубежные авторы 

указывают на важность комплексного изучения здоровья медицинских 

работников (И.А. Камаев, 2005; Н.В. Асланбекова, Россинский Ю.А., 2009; О.В. 

Башмакова, 2010; И.М. Сон, 2010; Е.Ю. Шкатова, Т.И. Бессонова, Г.И. Бездетко, 

2012; Ф.Т. Темуров, 2016; Tillet R., 2004; Tokuda Y, 2009) и разработку мер по его 

укреплению (А.А. Жуков, 2012; Т.И. Бессонова, 2016). 

В настоящее время медицинский работник подвержен действию 

психоэмоциональных, умственных и физических факторов, резко возросшей 

ответственности их за здоровье и жизнь пациентов в условиях постоянного 

недостатка времени и экономического кризиса (Е.А. Бодагова, Н.В. Говорин, 

2013). В связи с низкой оплатой труда, необеспеченностью жильем, 

психологическим давлением со стороны администрации и пациентов, 

нарастанием напряжения в обществе негативное влияние на личность врача еще 

более усугубляется. Реформы в здравоохранении все чаще приводят к 

формированию проблем собственного здоровья врачей, что также приводит к 

ухудшению качества оказываемой медицинской помощи населению. 

Одновременно происходит отток высококвалифицированных врачебных кадров 

из государственной системы здравоохранения в частную (В.Т. Кайбышев, 2007; 

И.А. Камаев и соавт., 2008; М.А. Сычев, 2008; С.Е. Квасов и соавт., 2011; И.В. 

Гамова, Д.И. Присяжнюк, 2014). 

В исследовании Е.А. Бодаговой (2013) выявлены невротические 

расстройства у врачей различных специальностей. Установлены симптомы 

обесессивно-фобических нарушений – у 17,3%, у 4,7  ̶ 20 ,9% обследуемых 

выявлены различные (астенические, истерические, тревожные, обессивно-
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фобические, депрессивные и вегетативные) пограничные проявления 

невротических расстройств. 

Нервно-психические нарушения имеют 44,0% медицинских работников. В 

половине случаев у них наблюдались симптомы эмоционального выгорания. 

Подробное изучение данного синдрома у врачей различных специальностей 

показало, что у 61,6% полностью сформирована одна из трех фаз синдрома; у 

39,0% – две, у 2,1% – три. Напряжение присутствовало у 12,8% врачей, 

резистентность – у 34,0%, истощение – у 14,8% респондентов (Н.В. 

Асланбекова, 2008; Е.А. Бодаговой, 2013), у стоматологов-терапевтов – у 13,8; 

49,2; 15,9%, соответственно (Т.И. Бессонова, 2016). 

По данным В.И. Клименко (2014) установлены причины смены места 

работы врачами-стоматологами в зависимости от формы собственности 

стоматологической клиники. Это низкая заработная плата – у 28,9±0,5; 

недостаточное материально-техническое оснащение – у 27,5±0,5; отсутствие 

условий для профессионального и карьерного роста – у 15,7±0,4 на 100 

опрошенных. 

В последние десятилетия возрос интерес к проблеме психогенных 

факторов (особенно хронической тревожности) у практикующих врачей. 

Согласно данным анализа установлено, что патогенное влияние тревожности на 

нейропсихологический статус с возрастом увеличивается и приводит к 

профессиональным «сбоям», а также к развитию артериальной гипертензии и 

других психосоматических заболеваний. Хроническая тревожность с 

психопрофилактической точки зрения требует своевременной комплексной 

медико-психологической помощи (Е.Е. Малкова, 2014; Chen, K., 2013; Mion, G., 

2013). 

Среди медицинских работников Казахстана выявлена взаимосвязь между 

физическими, психологическими и психическими факторами (Н.В. Асланбекова, 

Ю.А. Россинский, 2008). Показано, что для медицинского персонала наиболее 

значимо общение с близкими, их поддержка и оптимистичность (Е.З. Столбова, 

2010). 
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В своих исследованиях H. Bachman et al. (1999) показал, что у интернов 

стрессовые ситуации происходили гораздо чаще. Выявлена депрессия у 16,0% 

интернов (F. Demir et al., 2007). На частоту возникновения депрессий возраст, 

материальное положение, специальность, количество дежурств, длительность 

светового дня никак не влияли, однако чаще она диагностировалась у женщин. В 

результате анкетирования врачей установлено, что реактивная тревожность у 

них была на низком уровне (68,4%), а личностная тревожность – на умеренном 

(47,5%) или высоком уровне (45,7%) (Е.А. Бодагова, 2013). У стоматологов-

терапевтов с увеличением стажа работы повышался уровень реактивной 

тревожности с 24,0 до 29,9 баллов при стабильно выраженных показателях 

личностной тревожности с 43,0 до 45,3 баллов (Т.И. Бессонова, 2016). 

По данным исследований, проведенных в Вологодской областной 

больнице, выявлено, что у 41,0% врачей имеются хронические заболевания. На 

фоне осознания ими состояния своего здоровья, необходимость оптимизации 

образа жизни и своевременного обращения за медицинской помощью не 

является для специалистов первоочередной задачей в отличие от решения 

бытовых проблем (Т.Г. Светличная, 2015). По данным С.Ю. Марцевича и Л.Ю. 

Дроздова (2010) заболевания сердечно-сосудистой системы у врачей были на 

высоком уровне (чаще артериальная гипертензия и гиперхолестеринемия) при 

невысокой степени их терапевтической коррекции. Выявлен огромный разрыв 

между требуемой терапии и той, которую реально получал врач. Только треть 

этих специалистов следовали рекомендациям врача. 

В результате анализа анонимных анкет 45 врачей-стоматологов по 

выявлению факторов, оказывающих влияние на их работоспособность и 

нагрузку, установлено, что до начала работы хорошее самочувствие имели 

84,4%; удовлетворительное – 15,6%. После работы хорошее самочувствие 

отмечено лишь у 28,8%; удовлетворительное  ̶  62,3% и плохое  ̶  8,9%, что не 

могло не отразиться на профессиональной их деятельности. Физическое 

утомление испытывали 51,1% респондентов (Э.И. Бачалова, 2008; В.В. Косарев, 

2010; Л.М. Цепов, 2012). По данным Л.А. Даллакян (2015) у 70,0% врачей-
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стоматологов в конце рабочего дня наблюдалось чувство усталости (ног – у 

76,7%; глаз – у 86,7%, кистей рук – 73,3%, спины – 83,3%), у 42,0%  ̶  головные 

боли, у 83,3% – чувство напряжения во время работы. Это связывали с 

вынужденным положением во время работы – более 90% времени врачи-

стоматологи-терапевты находились в положении сидя, врачи-стоматологи-

ортопеды стоя. По данным А.С. Оправина (2008; 2010) врачи-стоматологи со 

стажем работы менее 15 лет реже других проявляли желание заниматься 

профессиональной гигиеной полости рта, в связи с трудностями в работе и 

низкой заработанной платой, так как, по их мнению, состояние зубочелюстной 

системы не влияет на качество их жизни. 

В результате исследования здоровья врачей отмечены высокие показатели 

заболеваемости медицинского персонала с неучтенной заболеваемостью: по 

данным саморегистрации уровень заболеваемости составил 1882 на 1000 врачей. 

С 2005 по 2010 гг. произошло увеличение первичной заболеваемости с 701,9 до 

780,8 на 1000 врачей (И.А. Бердяева, 2012). В Амурской области 69,6% врачей 

работали в условиях физиологического дискомфорта, связанного с ночными и 

суточными дежурствами: 41,0% дежурят 1-2 раза в неделю, 28,6% – 1-2 раза в 

месяц; 59,5% опрошенных отмечали невозможность отдохнуть после дежурства, 

47,0% считали свою работу тяжелой (И.А. Бердяева, 2012). Медицинские 

работники могут подвергаться повышенному риску ожирения, в связи с высоким 

уровнем стресса, что ухудшает качество жизни, связанное со здоровьем (Tellervo 

Seppala, 2013). 

Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) у 

врачей-педиатров скорой медицинской помощи показал, что в структуре 

заболеваемости преобладали болезни органов дыхания (35,0%), кровообращения 

(18,0%) и пищеварения (15,0%), чаще в возрасте от 30 до 45 лет (54,0%) (Е.А. 

Хакимова, 2012). В исследованиях Т.И. Бессоновой (2016) показано, что ЗВУТ 

как в случаях, так и в днях у стоматологов-терапевтов Удмуртской Республики 

превышала заболеваемость у медицинских работников в целом и у населения 

республики в 1,8 и 1,5 раз, соответственно. Средняя продолжительность одного 



 

25 

 

случая нетрудоспособности у них увеличивалась в 1,9 раза пропорционально 

увеличению стажа работы. 

Наибольшая часть заболеваемости врачей терапевтического профиля 

амбулаторно-поликлинических учреждений приходилась на возрастную группу 

от 30 до 49 лет (54,2%) (Г.П. Сысоев, 2011), при этом на диспансерном учете 

состояли только 27,9 из 100 опрошенных. В структуре профессиональных 

заболеваний у медицинских работников регистрируются туберкулез (до 70,0%), 

вирусные гепатиты (до 19,0%), бронхиальная астма (до 5,0%) (Г.Ф. Васюкова, 

2005). 

На основании комплексной оценки состояния здоровья преподавателей 

медицинского ВУЗа, проведенного Д.А. Толмачевым (2012) в Удмуртской 

Республике, выявлен низкий его уровень. В 63,9% случаев преподаватели 

страдали хроническими заболеваниями, в 94,5% – часто переносили острые 

респираторные заболевания. На листках с временной утратой трудоспособности 

преподаватели находились меньше, чем медицинские работники в среднем в 1,5 

раза. Заболеваемость по данным углубленного медицинского осмотра у них в 3,1 

раза превысила регистрируемую по данным заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности. 

Нельзя не отметить тот факт, что первичная инвалидность врачей в 

Алтайском крае за 2002-2006 гг. превышала первичную инвалидность населения 

вследствие болезней системы кровообращения, злокачественных 

новообразований, болезней органов дыхания и эндокринной системы (Т.Ю. 

Кузиванова и соавт., 2008). 

По данным исследований Т.И. Бессоновой (2016) на фоне высокой 

гигиенической грамотности медицинская активность стоматологов-терапевтов 

была низкой. Они не соблюдали режим питания, занимались самолечением и не 

обращались своевременно за медицинской помощью (82,4%), при этом 

употребляли алкогольные напитки (53,5%) или занимались пассивными видами 

отдыха (68,8%). 
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Нельзя не отметить, что наблюдается высокая распространѐнность 

наркологической патологии среди врачей, связанная с употреблением алкоголя. 

Чаще эта проблема касается лиц мужского пола (Н.В. Асланбекова, 2008; Ю.А. 

Россинский, 2008.). При обследовании врачей, работавших в клиниках 

Казахстана, выявлено, что 53,7% имели проблемы с зависимостью или 

злоупотреблением психоактивными веществами. Из них 16,9% злоупотребляли 

алкоголем, 8,0% имели зависимость, это выше, чем у населения Республики 

Казахстан в 2,5 раза (3,0%) (Н.В. Асланбекова, 2008). 

На основании исследования социально-гигиенических условий жизни 

врачей показано, что материальное положение их семей находится на низком 

уровне. Это привело к желанию 60,9% респондентов сменить работу по причине 

низкой заработной платы, а в 40,2 % их семей происходят конфликтные 

ситуации из-за недостатка материальных средств, что приводит к 

дополнительному трудоустройству, что также приносит ущерб здоровью (М. А. 

Сычев, 2008; А.А. Жуков, 2013; Е.Ю. Шкатова и соавт., 2015). 

Качество жизни является важным индикатором здоровья населения, в том 

числе самих врачей (Л.Ф. Молчанова, 2006; Е.Ю. Шкатова и др., 2013; Myers 

E.R., 2005; Kristian I Macdonald, 2009; Kristjánsdóttir, J., 2011). А.А. Новик и Т.И. 

Ионова (2002) показали, что качество жизни (КЖ) является чувствительным, 

экономичным и высокоинформативным методом оценки состояния здоровья 

(С.Ф. Соснина, 2011; М.Ю. Сурмач, 2011). 

В 1992 г. вышел журнал «Quality of Life Research Journal» («Исследование 

качества жизни»). В Вене (1994), Лейпциге (1997), Калгари (1998), Хельсинки 

(2005) – прошли международные конференции по исследованию качества жизни 

(Н.В. Семакина, В.И. Багаев, 2012). В настоящее время разработано огромное 

количество методик по изучению КЖ различных групп населения (В.З. 

Кучеренко, 2004; Л.Ф. Молчанова и соавт., 2004, Д.Н. Дорончук, 2008). 

Удовлетворенность жизнью, работой и в меньшей степени – питанием, стажем, 

возрастом, доходом и местом работы являются приоритетными факторами 

качества жизни врачей. Качество их жизни также зависит от высокого уровня 
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заболеваемости. У участковых врачей отмечен низкий уровень качества жизни 

(В.Ю. Альбицкий, 2003; П.Г. Сысоев, 2011). По данным Т.И. Бессоновой (2016) 

КЖ стоматологов-терапевтов (530,7±4,8) было ниже популяционной нормы 

(619,5±25,4, p<0,05), но выше, чем у терапевтов участковой службы (521,4±5,4), 

за счет шкал социального и психического функционирования, 

жизнеспособности, общего состояния здоровья. 

В результате обследования 299 врачей многопрофильных больниц г. 

Нижнего Новгорода установлено, что низкие оценки качества жизни по всем 

шкалам опросника SF-36 определялись у лиц с общими тревожными и 

паническими расстройствами (Л.Н. Касимова, 2014). В медицинских 

учреждениях г. Санкт-Петербурга проведено анонимное анкетирование 420 

врачей-педиатров. В результате установлено, что сложные материальные 

условия негативно влияют на качество их работы в связи с необходимостью 

искать дополнительный заработок, что приводит к ощущению постоянного 

перенапряжения. Многие факторы, негативно влияющие на здоровье, связаны с 

их профессиональной деятельностью врачей, поэтому Г.Л. Микиртичан (2011) 

считает, что необходимо предпринимать реальные меры для устранения 

неблагоприятных факторов образа жизни, так как это может стать препятствием 

в профессиональной их деятельности. 

По результатам анкетирования медицинских работников городской 

больницы г. Новосибирска у них (на 39,6%) снижалось физическое 

функционирование (И.М. Гичева, К.Ю. Николаев, 2009), у стоматологов-

терапевтов Удмуртии – на 40,8% социальное функционирование (Е.Ю. Шкатова 

и соавт., 2015). 

Таким образом, реформы в здравоохранении требуют улучшения качества 

медицинского обслуживания гражданам РФ, что во многом зависит от наличия 

не только квалифицированных врачей, но и от состояния их здоровья. Однако 

состояние здоровья и качество жизни медицинского персонала продолжает 

ухудшаться. Высокая соматическая заболеваемость, низкий уровень КЖ, 

высокая заболеваемость с временной утратой трудоспособности и 
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психологическая нагрузка придают актуальность комплексного анализа 

здоровья врачей-стоматологов-ортопедов для дальнейшего совершенствования 

условий их труда с организацией новых форм работы.  

1.3. Современные организационные и лечебные технологии как путь 

эффективности оказания стоматологических ортопедических услуг  

Социально-экономические изменения, начавшиеся в России в двадцать 

первом веке, привели к снижению производства, разрыву 

внутриреспубликанских хозяйственных связей, дефициту государственного 

бюджета и поиску средств для обеспечения развития здравоохранения. Встал 

вопрос о необходимости дополнительных финансовых вливаний для 

обеспечения нужд и потребностей деятельности медицинских организаций, в 

том числе, своевременной оплаты труда персонала, питания больных, 

хозяйственных расходов, закупки медикаментов, инструментария, оборудования 

и др. Такие возможности смогли дать только экономические инновации в виде 

платных медицинских услуг, которые оказывались сверх программы 

госгарантий в системе медицинского страхования (Е.В. Аристова, 2012). 

Инновационная деятельность лечебно-профилактических учреждений 

стационарного и амбулаторно-поликлинического типа сегодня направлена на 

использование научного, научно-технического и интеллектуального потенциала 

с целью улучшения качества медицинской помощи, расширения ассортимента 

услуг и удовлетворения медико-социальных потребностей пациентов (М.Ю. 

Сафонова, 2011). 

Стоматологическая служба одна из первых отреагировала на новые 

экономические условия и стала стремительно приспосабливаться к рыночным 

отношениям, что привело к занятию ею одного из ведущих мест в структуре 

предпринимательского сектора медицины. Экономическая эффективность 

стоматологической службы определяется стратегией быть более 

конкурентоспособной и устойчивой в меняющихся экономических условиях, так 

как появляются медицинские организации с различными формами 
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собственности, которые стали альтернативой для государственных 

стоматологических поликлиник. Это все дало возможность выбора врача 

специалиста, медицинской организации и вида оплаты. 

Самым важным лицом для любой медицинской организации является 

пациент. Клиентоориентированность и высокий уровень сервиса сегодня – 

необходимое условие работы любой клиники (В.В. Орлова, 2015). В то же время 

правовая информированность населения с одновременным укреплением 

нормативной базы по защите интересов пациента при оказании ему 

медицинской помощи стали предпосылками для прогрессирующего роста числа 

исковых обращений граждан в связи с неудовлетворенностью результатами 

оказания медицинской помощи. В стоматологии, как одном из наиболее 

коммерциализированных видов медицинской деятельности, вопросы 

регулирования правоотношений между лечебным учреждением и пациентом 

являются особо актуальными, так как число исков по стоматологии занимает 

первое место в общей структуре исковых обращений, связанных с 

медицинскими услугами, и растет опережающими темпами (А.А. Литвянов, 

2010), что диктует необходимость совершенствования организационных 

подходов при оказании медицинской помощи. 

Внедрение системы менеджмента качества в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Самарская городская клиническая больница №1 

им. Н.И. Пирогова» показало следующие свои преимущества: объективная 

оценка и упорядочение работы отделов и процессов, эффективная система 

поиска основных причин, выявление и снижение количества несоответствий, 

снижение и оптимизация расходов, рост доверия со стороны пациентов и 

партнеров (П.В. Борискин, 2015). 

Для оценки процессов развития стоматологических организаций А.А. 

Исмаилов (2016) провел SWOT-анализ по изучению влияния внешней и 

внутренней среды. По данным исследования выявлены следующие угрозы: 

внешние – государственный механизм, высокие тарифы, низкая государственная 

предпринимательская деятельность и неэффективная помощь при целевых 
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программах, высокая конкуренция; внутренние – низкий уровень квалификации 

врачей, высокая степень инфляции; недостаточный уровень качества различных 

материалов; несоответствующий уровень современных технологий и 

высококачественного оборудования, низкий уровень внедрения современных 

технологий; отсутствие сервиса на должном уровне. Показано, что 

организационные и экономические показатели стоматологических учреждений и 

их положение на рынке находятся на недостаточном уровне. Это требует 

формирования системы управления конкурентоспособности отрасли и 

повышения эффективности внутриполиклинического управления организаций. 

Для изучения основных тенденций рынка стоматологических услуг Т.Ю. 

Малыгиной (2016) проведен PEST-анализ (классический стратегический анализ 

политических, экономических, социальных, технологических факторов внешней 

среды). В России на 2015 г. лишь 10,0% из 7 тысяч стоматологических 

учреждений можно отнести к наиболее востребованным и популярным среди 

пациентов (https://www.startsmile.ru). 

О необходимости совершенствования организации стоматологической 

службы говорит проблема сокращения числа стоматологических приемов в 2016 

году до 228,4 млн. в связи с закрытием отделений и увеличением цен на услуги. 

Главным фактором удорожания стал существенный рост импортных 

стоматологических материалов, инструментов и оборудования. В связи с чем 

возникла необходимость в планировании объемов стоматологической медико-

санитарной помощи и развитии технологий внутри страны (Т.Ю. Малыгина, 

2016). 

Второй важной проблемой государственного сектора является дефицит 

квалифицированных специалистов. Опытные и квалифицированные врачи 

стремятся выбирать для себя более выгодные условия, как правило, в частных 

клиниках. Для решения проблемы дефицита стоматологов с сентября 2017 г. в 

высших учебных заведениях страны произошла отмена интернатуры, что дало 

возможность сразу после окончания высшего учебного заведения приступить к 

работе в амбулаторно-поликлинических учреждениях в качестве общих 
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стоматологов. Однако получать и совершенствовать практические навыки 

данные специалисты будут уже на рабочем месте, а не в условиях современного 

образования, где используются симуляционные техники, позволяющие достичь 

максимальной степени реализма (Е.В. Фелькер, 2015). 

По мнению ряда исследователей, сегодня необходимо вести подготовку 

врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с новой моделью их 

взаимоотношений. Решение данного вопроса неразрывно связано с разработкой 

новых экономических принципов в образовательной политике как за счет 

федерального бюджета, так и на контрактной основе. На территории Российской 

Федерации происходит внедрение непрерывного медицинского образования, 

которое позволит обеспечить доступность образовательных услуг для 

медицинских работников, повысить качество подготовки врачей и оказание 

медицинской помощи населению (А.Я. Сохач, 2015). Так, сотрудниками 

кафедры терапевтической стоматологии государственного учреждения 

образования «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования» введена программа повышения квалификации врачей по 

эстетической стоматологии (И. Луцкая, 2016). 

Происходит внедрение в практику ассистента стоматологического и 

стоматолога-гигиениста (Д.Г. Мещеряков, 2006; Р.Р. Шакирова, 2011; А.С. 

Алейников, 2014).  Проведенное Д.Г. Мещеряковым (2006) нормирование труда 

стоматолога-терапевта и ассистента стоматологического, работающих в четыре 

руки, установило, что средние затраты времени стоматолога на одно посещение 

составили 51,9 мин, а ассистента стоматологического – 46,4 мин. При работе в 

четыре руки в среднем нагрузку на стоматолога и ассистента 

стоматологического следует планировать 7 посещений в день. Так, по данным 

проведенного исследования 53,6% стоматологов указали, что труд специалистов 

с высшим образованием (стоматологов) и со средним образованием (зубных 

врачей) практически не отличается; 15,7% стоматологов считали, что для 

выполнения их работы достаточно среднего образования, при этом 8,1% 

стоматологов указали, что их профессиональные знания не востребованы; 36,5% 
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респондентов не были удовлетворены своей работой; 58,6% медицинских сестер 

стоматологического кабинета отметили, что им приходилось периодически 

выполнять несвойственную их квалификации работу, на которую у них уходило 

почти половина рабочего времени. Это требует дифференциации 

функциональных обязанностей стоматологов и зубных врачей, передачи части 

их функциональных обязанностей ассистенту стоматологическому и гигиенисту 

стоматологическому. 

 Экономической инновацией, увеличивающей качество медицинской 

помощи, является введение системы экономических поощрений и 

депремирования на основе тщательной оценки конечных результатов 

профессиональной деятельности. Для улучшения материального положения 

специалистов ряд исследователей рекомендуют не препятствовать в условиях 

дополнительного заработка медицинскому персоналу работать в коммерческих 

медицинских центрах (Б.Т. Джолдошев, 2015). 

Современная стоматология с каждым годом все больше совершенствуется, 

в практическую деятельность внедряются последние достижения научно-

технического прогресса. Стоматологическая клиника сегодня оснащена 

современным оборудованием и инструментами (например, специальными 

сканерами – устройствами, обеспечивающими трехмерное изображение). 

Имеется огромный выбор материалов. К основным достижениям стоматологов 

всего мира можно отнести конусно-лучевую компьютерную томографию, 

технологии реставрационной стоматологии (https://zdorowiye.ru/blog-o-

zdorove/5980-innovatsii-v-stomatologii, 2015), деятельную имплантацию (Е.М. 

Кокцинская, 2016; Bassett M., Hajmasy A.Yon, Stuck.S., 2016). 

При проведении плановой санации полости рта у детей увеличилась 

частота применения современных технологий, на что указали родители при 

анкетировании 274 воспитанников дошкольно-детских учреждений г. 

Волгограда. С 2003 по 2010 гг. частота использования силикофосфатных 

цементов сократилась с 38,5% до нуля, композиционных материалов с 49,7 до 
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27,3%, при увеличении доли современных стеклоиномерных цементов с 11,8 до 

72,7% (Е.Е. Маслак, 2011). 

Для оценки гигиенического состояния интердентальной области и 

эффективности предметов гигиены при использовании индекса налета на 

апроксимальных поверхностях зубов (API) (D.E. Lange, H. Plagmann, 1997), 

установлено, что уже через 3 дня после проведенного лечения наблюдались 

положительные изменения. Значение API составило 40,8 %, что соответствовало 

удовлетворительному и оптимальному уровню гигиены (С.В. Крайнов, 2015). В 

современной реставрационной стоматологии удалось добиться высокого 

результата с точки зрения эстетики, стабильности и функциональности, 

используя кюветную технику прессования и лабораторный композит SR Nexco 

(Hajmasy A. Von, Stuck J., 2016). В настоящее время для изготовления абатментов 

используется полиэфирэфиркетон, который представляет собой прочный 

термопластичный материал, полученный из полиэфирэфиркетонного композита 

(Mate-Sanchez de Val J.E., Calvo-Guirado J.L., 2016). 

И.К. Луцкой (2013) получены результаты при анализе напряженно-

деформированного состояния адгезивных волоконных конструкций, полученных 

с применением метода конечных элементов. Разработаны компьютерные модели 

зубных протезов с несколькими вариантами расположения армирующего 

каркаса. Показано влияние расположения волокна на возникновение и 

распределение максимальных значений, растягивающих и эквивалентных (по 

Мизесу) напряжений в конструкции протеза и определено рациональное 

расположение волоконного армирующего каркаса по снижению напряжения 

(Jain P., 2002; Behr M.,2002; Kolbeck C., 2002; Vallittu P.K., 2004; Lutskaja I., 

2008). 

Одним из достижений современной науки в области программного 

обеспечения являются автоматизированные компьютерные системы. Система 

автоматизированного проектирования (САПР) на сегодняшний день активно 

применяется в различных сферах экономической деятельности. Системы 

CAD/CAM способствовали развитию современной ортопедической 
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стоматологии для осуществления профессиональных практических решений. 

Данные отечественные разработки позволили создать высокоточные цифровые 

модели зубов, что значительно повысило эффективность ортопедического 

лечения. Зарубежные разработки делают возможным электронное 

моделирование зубов с высокой точностью, что дает возможность принять 

решение целого ряда разноплановых клинических задач (Г.П. Разуменко, 2016; 

Duret F., 1991; 1994; Hembree J.H, 1995; Freilich M.A., 2004). 

Эффективная техника прессования по каркасу с помощью кюветы для 

прессования светоотверждаемого лабораторного композита SR NexcoFlask 

уменьшила продолжительность рабочего процесса в лаборатории и значительно 

увеличила предсказуемость конечного результата (Jelusic D., Iljadica V., 2016; 

Miranskij A., 2016; Seubert G., 2016). 

Все более широко используются минимально инвазивные концепции 

лечения (частичные коронки) – Overlay и виниры, имеющие широкий спектр 

показаний к применению, особенно в сочетании с техникой адгезивной 

фиксации. Авторами разработаны принципы построения плана лечения и схема 

принятия решения для успешного изготовления надежных частичных коронок с 

учетом выявленных факторов (свободное пространство, эстетические 

требования, адгезивная фиксация и процент выживаемости), влияющих на 

конечный результат (Behr M.,2003; Lotzmann U., 2016; Fehmer V., Hicklin S., 

Grohmann Ph., Sailer I., 2017). 

Постоянно расширяется область применения цифровых технологий в 

реставрационной стоматологии. Авторы Barthel T., Wagner Ch. (2016) 

представили опыт практического использования компьютеризированной 

технологии для определения взаимного расположения челюстей и показали, что 

можно точно определить центральную позицию челюстей и переносить ее в 

артикулятор. В Израиле изобретен робот (дантист), способный удалять зубные 

камни и ставить пломбы. Одной из перспективных стратегий является 

использование технологий 3D печати (Е.М. Кокцинская, 2016). 
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CAD-on-техника объединила достоинства двух керамических материалов, 

что выражается в изготовлении внешней эстетической оболочки из керамики на 

основе дисиликата лития, и которая с помощью стеклоприпоя соединяется с 

каркасом из диоксида циркония. Это позволило совместить эстетические 

характеристики IPS e.max CAD с высокой стабильностью диоксида циркония 

(Pisa M., 2016). Для изготовления телескопической реставрации с традиционным 

опорным элементом используется двойная коронка, изготовленная с 

применением CAD/CAM-технологии (Leimbach A., 2016). 

Наиболее перспективным в ортопедическом лечении в настоящее время 

является операция имплантация зубов (Е.М. Кокцинская, 2016). По результатам 

клинических наблюдений доказано, что адекватная ширина слоя неподвижной 

кератинизированной слизистой оболочки способствует снижению деструкции 

костной ткани или других биологических осложнений, тем самым снижая риск 

возникновения воспалительных реакций в области имплантатов (Bassetti M., 

Bassetti R., 2016). Благодаря оптимизированному и сильно сокращенному 

рабочему процессу Baltic Denture System можно изготавливать полные съемные 

протезы всего за два посещения (Hutsky A., 2016). 

При немедленной имплантации сокращается количество хирургических 

операций и общая продолжительность лечения, особенно при протезировании 

передних зубов. При этом нет необходимости изготавливать временную 

конструкцию, что сохраняет исходное состояние слизистой оболочки (Mailath-

Pokorny G., Furhauser R., Pommer B., 2016; Dijk H.V., Brouwers J., 2016; Gustavo 

L., Melo N., 2016; Ghirlanda G., Baroncini C., 2017; Loke P., 2017). 

В последнее время происходит унификация систем дентальных 

имплантатов путем сокращения сроков протезирования при широком 

использовании хирургических шаблонов, методики «All on four», адаптации 

методов протезирования на имплантатах с использованием CAD/CAM 

технологий, что позволяет говорить о концепции «пожизненного 

функционирования имплантатов» (А.А. Адамчик, 2015; Hutsky A., Ellmann D., 
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Schwitalla A., 2016; Hannker C., Blancke R., 2016; Kistler S., Kistler F., Miller J., 

Adler S., Neugebauer J., 2017). 

Для изготовления одиночных реставраций с опорой на имплантаты 

эффективно используются заготовки гибридной керамики с отверстием для 

адгезивной фиксации титанового основания (Neumann P., 2016). При 

протезировании на имплантатах мостовидными протезами с винтовой 

фиксацией через пять лет уровень прилежащей к имплантатам кости и состояние 

было лучше, чем при протезировании одиночными коронками (В.А. Разумный, 

2015). При недостатке объема костной ткани используются малоинвазивные 

методы, позволяющие избежать манипуляций по увеличению объема костной 

ткани до или во время проведения имплантации (Neugebauer J., Kistler F., Kistler 

S., Adler S., Sontheimer H., Bayer G., 2016). 

Таким образом, выявлены позитивные изменения при оказании медико-

санитарной помощи по ортопедической стоматологии. Однако на фоне 

необходимых дополнительных финансовых вливаний для обеспечения нужд и 

потребностей деятельности медицинских организаций требуется пересмотр 

подходов как к кадровому обеспечению отрасли, так и разработка 

инновационных организационных мероприятий по внедрению новых методов 

оказания медицинской услуги для повышения эффективности первичной 

медико-санитарной помощи по ортопедической стоматологии.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эффективная оценка результатов исследования зависит от четкости 

определения объекта и единиц наблюдения, характеристики изучаемого 

явления, полноты и точности полученных данных, применения адекватного 

математико-статистического аппарата (Е.В. Корчак, 2011; В.А. Медик, А.М. 

Осипов, 2012; D. Larson, M. Driver, 2010). В процессе исследования изучены и 

проанализированы законодательные и правовые акты, регламенты, объем и 

характер работ, выполненных стоматологами-ортопедами в ходе своей 

профессиональной деятельности. Основными документами, использовавшимися 

для анализа, явились: Дневник учета работы врача-стоматолога-ортопеда форма 

№039-4/у (свод по медицинской организации), утверждѐнная приказом 

Минздрава Союза Советских Социалистических Республик от 04.10.80 № 1030 

"Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений 

здравоохранения". На основании данных 39 форм заполнялась таблица 2710 

формы №30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом 

Росстата от 04.09.2015         № 412; сведения о кадрах – форма №17 "Сведения о 

медицинских и фармацевтических работниках"; сведения о причинах временной 

нетрудоспособности форма – №16-ВН, утвержденная постановлением 

Госкомстата России; Словарь основных видов деятельности и кодов трудовых 

операций врача-стоматолога ФГБУ «Центрального научно-исследовательского 

института организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России. 

Такой подход позволил получить достоверные, не вызывающие сомнения 

материалы, научно обоснованные рекомендации по совершенствованию 

первичной медико-санитарной помощи по ортопедической стоматологии 

населению. 

Объектом исследования на различных этапах явились: стоматологическая 

ортопедическая служба; стоматологи-ортопеды; стоматологи-терапевты; 

пациенты, получавшие лечение в стоматологических поликлиниках УР. Предмет 

исследования: организация первичной медико-санитарной помощи по 

ортопедической стоматологии населению УР. Материал исследования получен в 
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период с 2011-2016 гг. Объем исследования обоснован статистически. Общий 

объем составил 1663 единицы наблюдения. 

2.1. Программа исследования и методические подходы  

В исследовании использован комплекс социально-гигиенических методов 

исследования: статистический, социологический, фотохронометражных 

измерений, экспертных оценок, организационно-функционального 

моделирования, непосредственного наблюдения. Работа состояла из четырех 

этапов, связанных единой целью, дающих характеристику организации 

первичной медико-санитарной помощи по ортопедической стоматологии 

населению республики. Каждому этапу исследования соответствовали свои 

задачи, объем и единица наблюдения, источник получаемой информации, 

документы сбора материала и анализируемые показатели (таблица 2.1). 

На первом этапе проведен анализ обеспеченности населения Удмуртской 

Республики врачами-стоматологами-ортопедами в сравнении с показателями 

Российской Федерации, Приволжского федерального округа за 2011-2015 гг. на 

основе изучения отчетных форм Минздрава УР и РФ № 17, 30, 47. Оценены 

основные показатели деятельности стоматологической ортопедической службы 

УР за данный период.  Проведѐн анализ уровня квалификации медицинских 

кадров стоматологической службы. 

Второй этап включал социологические исследования: проведена оценка 

социально-гигиенических условий и образа жизни стоматологов-ортопедов, 

организации их работы, удовлетворенность трудом (приложение №1). Изучено 

КЖ (приложение №2), проведена комплексная оценка психологического статуса 

врачей-стоматологов-ортопедов по методикам: САН, уровня тревожности, 

адаптивности и   синдрома эмоционального выгорания (СЭВ). Всего 

статистической обработке подверглось 1109 карт.  
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Таблица 2.1 

Методика и организация исследования 

Этап Задачи исследования Источники информации, единицы наблюдения и объем исследования 

I 

Проанализировать кадровую обеспеченность врачами-

стоматологами-ортопедами в Удмуртской Республике и 

объем основных показателей деятельности 

стоматологической ортопедической службы. 

Отчетные формы Минздрава РФ и УР №№ 17, 30, 47; материалы годовых и 

статистических отчетов АУЗ УР «Республиканская стоматологическая поликлиника 

МЗ УР» № 39 за 2011-2015 годы (15 карт). 

II 

Изучить социально-гигиенические условия и качество 

жизни, состояние здоровья и психологический статус 

врачей-стоматологов. 

Карты медико-социально-гигиенического анкетирования и оценка КЖ (347 карт); 

карты психологического тестирования (531 карта); отчетные формы 16-ВН, листки 

нетрудоспособности (231 карта). 

III 

Апробировать в условиях эксперимента 

организационно-функциональную модель «стоматолог-

имплантолог-ортопед» и оценить трудовые затраты 

врача на основные виды операций. 

Наблюдательные листы хронометража рабочего времени стоматолога-ортопеда в 

условиях работы по модели «стоматолог-имплантолог-ортопед». 

IV 

Оценить медико-социальную и экономическую 

результативность разработанных мероприятий по 

совершенствованию организации первичной медико-

санитарной помощи по ортопедической стоматологии в 

амбулаторных условиях. 

Медицинские карты стоматологического пациента (89 карт); карты опроса 

пациентов, проходящих лечение у врача-стоматолога-ортопеда в условиях работы по 

модели «стоматолог-имплантолог-ортопед» (360 карт). 

 

Методы исследования: аналитический, статистический, социологический, регрессивный, фотохронометражных измерений, экономического анализа, 

экспертных оценок, организационный эксперимент. 



По результатам обследования с помощью методики «Самочувствие Активность 

Настроение» (В.А. Доскин, 1973) установлены показатели самочувствия, 

активности и настроения – 129 карт (приложение №3). Исследование уровня 

личностной (ЛТ) и реактивной (РТ) тревожности проведено с помощью 

опросника Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина – 129 карт (приложение №4). 

Уровень адаптивной способности врачей-стоматологов-ортопедов изучен на 

основании многоуровневого личностного опросника «Адаптивности» (А.Г. 

Маклакова и С.В. Чермянина, 1993) – 144 карты (приложение №5).   Оценка 

уровня формирования развития синдрома эмоционального выгорания дана на 

основании диагностики эмоционального выгорания личности с помощью 

адаптированной методики В.В. Бойко (1999) – 129 карт (приложение №6). 

На этом же этапе проведена комплексная оценка состояния здоровья 

врачей-стоматологов-ортопедов на основе анализа заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности и субъективной оценки здоровья. Источником 

информации явились данные из сведений о причинах временной 

нетрудоспособности – форма №16-ВН, утвержденная постановлением 

Госкомстата России. Для субъективной оценки состояния здоровья использована 

социально-гигиеническая анкета (приложение №1).  

На третьем этапе – в условиях эксперимента апробирована 

организационно-функциональная модель «стоматолог-имплантолог-ортопед». 

Проведена оценка напряженности трудового процесса врача-стоматолога-

ортопеда, сделан расчет численности планируемых должностей врачей-

стоматологов-ортопедов, работающих по организационно-функциональной 

модели «стоматолог-имплантолог-ортопед». Предложенная форма включала 

отработку организационных форм работы врача, разработку Словаря основных 

видов деятельности и кодов трудовых операций (приложение №11) специалиста, 

работающего по новому направлению – протезирование на дентальных 

имплантатах. За основу взят Словарь основных видов деятельности врача-

стоматолога на амбулаторном приеме и кодов трудовых операций, 

разработанный в ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения 
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(www.oblzdrav.vrn.ru/documents/normtrud/normtrud1_18.11.2013.doc). Словарь 

видов деятельности и трудовых операций включал следующие разделы: 

основная деятельность, вспомогательная деятельность, работа с документацией, 

служебная работа, прочая деятельность, личное необходимое время, 

незагруженное время. Нормирование труда врача-стоматолога проводилось в 

соответствии с методическими рекомендациями ГУ Национального НИИ 

общественного здоровья РАМН (2004). В ходе организационного эксперимента 

предположена должность врач-стоматолог-имплантолог-ортопед», разработана 

должностная инструкция врача (приложение №17). Разработана схема 

маршрутизации при организации протезирования на дентальном имплантате при 

форме работы «стоматолог-имплантолог-ортопед». 

Принимая во внимание, что объектом исследования явилась новая форма 

работы стоматолога-ортопеда «стоматолог-имплантолог-ортопед» количество 

наблюдаемых составило два специалиста, период наблюдения – две недели (10 

рабочих дней). 

Все затраты рабочего времени врача-стоматолога-ортопеда были 

разделены на 2 группы: 

 – затраты, связанные с обслуживанием больных; 

 – затраты, не имеющие непосредственного отношения к обслуживанию 

больных. 

Среднее время на трудовую операцию рассчитывалось, как 

среднеарифметическая величина с определением ее средней ошибки (t). 

Умножением среднего времени длительности операции (М) на частоту ее 

повторения (К) получили среднее расчетное время на трудовую операцию (М х 

К). 

Расчет затрат времени на каждый рабочий процесс врача осуществлялся 

суммированием среднего расчетного времени составляющих его трудовых 

операций: 

М = t1 х К1,  

где М – расчетное время на рабочий процесс; 
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        t1 – среднее время на трудовую операцию; 

        К1 – коэффициент повторяемости операции. 

Учитывая, что нормы времени должны включать в себя все необходимые 

затраты труда, как по непосредственному обслуживанию пациентов, так и на 

другие виды деятельности, определены затраты рабочего времени врача-

стоматолога в среднем в течение рабочего дня на эти виды работ. Лично 

необходимое время нами было принято в размере 11,8 минут в день, как это 

имеет место в других отраслях народного хозяйства, в том числе и в 

здравоохранении. 

Полученные затраты времени на одно посещение согласно этапу работы 

по дентальному протезированию на имплантатах в результате нормирования 

труда врача использовались для расчета численности планируемой должности 

стоматолога по объему проведенной работы. Расчет планируемой численности 

должностей врачей-стоматологов, работающих по разработанной форме (Д) 

проводился по формуле: 

Д = N x T/ Б,  

Где N – расчетное планируемое число посещений в год к врачу-

стоматологу-имплантологу-ортопеду на 10 тыс взрослого населения; 

T – средние затраты времени врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда 

на одно посещение по результатам фотохронометражных наблюдений; 

Б – годовой бюджет рабочего времени врача-стоматолога-имплантолога-

ортопеда. 

На четвертом этапе дана оценка медико-социально-экономической 

результативности предложенной модели «стоматолог-имплантолог-ортопед». 

Удовлетворенность данной формой оказания стоматологической помощи 

оценена при анкетировании  284 пациентов по специально разработанному 

опроснику – 360 карт: «Удовлетворенность пациента стоматологической 

помощью» (приложение №7), «Медицинская активность и гигиеническая 

грамотность перед операцией имплантации зуба» (приложение №8), 

«Медицинская активность и гигиеническая грамотность после проведения 
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операции имплантации» (приложение №9), «Самооценка стоматологического 

статуса  пациентом до и после ортопедического лечения» (приложение №10), 

КЖ оценивали по специально составленной анкете и по опроснику «SF-36 

Health status survey» (приложение №2). 

На данном этапе приведена экономическая эффективность предложенной 

организационной формы работы специалиста по дентальному протезированию 

на имплантатах. Изучено в каком количестве и в течение какого срока 

происходит потеря зубов под коронками при повторном обращении для 

перепротезирования. Рассмотрен механизм использования средств 

обязательного медицинского страхования (ОМС) для компенсации затрат на 

материальные запасы. Для оценки прямых затрат на амбулаторном приеме 

учитывались: зарплата основных медицинских работников, материальные 

затраты, затраты на амортизацию оборудования, прочие расходы, связанные 

непосредственно с оказанием медицинской услуги. В косвенные расходы вошли: 

затраты на персонал (административно-управленческий и обслуживающий 

персонал), хозяйственные расходы, амортизацию здания поликлиники. Расчет 

себестоимости (1 УЕТ) услуги проведен с учетом расходов на оплату труда и 

начисления на нее, прямых материальных затрат на услугу, суммы начисленной 

амортизации, косвенных расходов и функции врачебной должности. 

2.2. Характеристика базы исследования  

Современная первичная медико-санитарная помощь по ортопедической 

стоматологии – одна из основ профилактики не только стоматологических 

заболеваний, но и болезней пищеварительной системы. Без ортопедического 

вмешательства невозможно считать излеченными стоматологических пациентов, 

так как почти все они имеют повреждения зубочелюстного аппарата. 

Исследование проведено в Удмуртской Республике. На 31.12.2015 г. 

насчитывалось 36 медицинских организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Удмуртской Республики, которые имеют стоматологические 

ортопедические отделения и кабинеты. Медицинская помощь на территории 
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Удмуртии оказывается в девяти стоматологических поликлиниках (из них – две 

детские), в девятнадцати центральных районных больницах, в трех городских 

участковых больницах и пяти городских поликлиниках (рисунок 2.1). 

Базой проведения настоящего исследования были взяты три 

стоматологические поликлиники Удмуртской Республики (УР): Автономное 

учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская 

стоматологическая поликлиника Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики» (АУЗ УР «РСП МЗ УР»), Бюджетное учреждение здравоохранения 

Удмуртской Республики «Стоматологическая поликлиника №2 Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» (БУЗ УР «СП №2 МЗ УР»), 

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 

«Стоматологическая поликлиника №3 Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» (БУЗ УР «СП №3 МЗ УР»). 

Экспериментальной базой по отработке организационно-функциональной 

формы «врач-стоматолог-имплантолог-ортопед» оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению явилось бюджетное учреждение 

здравоохранения Удмуртской Республики «Стоматологическая поликлиника №2 

Министерства Здравоохранения Удмуртской Республики» (рисунок 2.2). БУЗ УР 

"Стоматологическая поликлиника №2 МЗ УР" состоит из основной 

поликлиники, расположенной на первом этаже жилого дома и филиала, 

расположенного в пристроенном помещении. Поликлиника выполняет задачи по 

осуществлению первичной медико-санитарной помощи населению 

Индустриального и Устиновского районов г. Ижевска с общим числом 

населения 114500 человек, в том числе 72400 человек – взрослое население, 

42100 – дети до 18 лет.  



 

Рисунок 2.1. Структура организации медико-санитарной помощи населению Удмуртской Республики при 

стоматологических заболеваниях. 

 



Учреждение имеет лицензию №ЛО 18-01-000885 от 20.11.2012 года, в 

которой разрешены следующие виды работ по оказанию стоматологической 

помощи: доврачебная помощь (организация сестринского дела, рентгенология, 

сестринское дело, стоматология, стоматология ортопедическая, физиотерапия); 

амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь: первичная медико-

санитарная помощь (общественное здоровье и организация здравоохранения, 

стоматология, стоматология детская, экспертиза временной 

нетрудоспособности); специализированная медицинская помощь (контроль 

качества медицинской помощи, общественное здоровье и организация 

здравоохранения, ортодонтия, стоматология ортопедическая, стоматология 

терапевтическая, стоматология хирургическая, экспертиза временной 

нетрудоспособности).  

Плановая мощность поликлиники – 300 посещений в смену. В структуру 

поликлиники входят: четыре отделения терапевтической стоматологии (в своем 

составе имеют рентгеновский и физиотерапевтический кабинеты); отделения 

детской стоматологии и ортопедической стоматологии; регистратура; 

административно-хозяйственная часть; централизованные стерилизационные 

отделения. 

Два отделения терапевтической стоматологии и отделение ортопедической 

стоматологии являются хозрасчетными подразделениями и организованы для 

наиболее полного удовлетворения потребностей населения в отдельных видах 

медико-санитарной помощи. Для проведения плановой санации детей и 

подростков организованы и функционируют стоматологические кабинеты в 17-

ти образовательных учреждениях общего среднего образования и в 4-х 

учреждениях начального профессионального образования Устиновского и 

Индустриального районов. В структуре поликлиники имеются 18 кабинетов на 

35 рабочих мест: восемь терапевтических, один парадонтологический, три 

хирургических, два детских, четыре ортопедических. 

Основными структурными подразделениями отделения ортопедической 

стоматологии являются:



 

Рисунок 2.2. Структура стоматологической поликлиники БУЗ УР «СП №2 МЗ УР».



– клинический кабинет (кабинет ортопедической стоматологии); 

– зуботехническая лаборатория, в состав которой входят основные и 

специализированные вспомогательные помещения. 

Кабинет ортопедической стоматологии оснащен стоматологическими 

установками, комплексом оборудования, предназначенного для выполнения 

определенных стоматологических задач (индукционный нагреватель, 

артикулятор с лицевой дугой, полимеризационная лампа и др.), необходимыми 

стоматологическими материалами, а также рабочей зоной медицинской сестры 

(шкафом или полкой для хранения расходных стоматологических материалов и 

лекарственных препаратов, столом или устройствами для хранения стерильного 

инструментария, шкафом или полкой для хранения лекарственных средств, 

применяемых во время оказания помощи при неотложных состояниях (шок, 

обморок, коллапс и др. и аптечки анти-СПИД). 

В основных кабинетах зуботехнической лаборатории проводятся работы 

по изготовлению зубных протезов, а вспомогательные кабинеты (гипсовочная, 

полировочная, полимеризационная, литейная, паечная) служат для выполнения 

съемных и несъѐмных металлокерамических конструкций.  

2.3. Специальные методы исследования  

Для исследования качества жизни (КЖ) использован русскоязычный 

аналог универсального опросника изучения качества жизни «SF-36 Health status 

survey». Опросник содержал 36 вопросов (от 2-х до 6-ти вариантов на ответ). 

Каждый ответ оценивался в диапазоне от 1 до 6 баллов по степени 

выраженности признака с учетом основных показателей КЖ. Он включал 8 

шкал, которые отражали основные показатели КЖ: физическое 

функционирование (ФФ), ролевое функционирование (РФФ), обусловленное 

физическим состоянием, интенсивность боли (ИБ), общее состояние здоровья 

(ОЗ), жизнеспособность (Ж), социальное функционирование (СФ), ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (РЭФ), 

психологическое здоровье (ПЗ). Значение каждой шкалы в соответствии со 

стандартной процедурой обработки анкеты выражалось в баллах и колебалось в 
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диапазоне от 0 до 100, где 0 – наихудшее, 100 баллов – наилучшее качество 

жизни. Статистическая обработка материала проводилась с использованием 

компьютерной программы PSILAB.info. Критериями отбора явилось отсутствие 

на момент исследования у респондентов острых и обострения хронических 

заболеваний. 

Психологический статус оценивали комплексно по нескольким методикам.  

Методика «Диагностика оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения (САН)» (В.А. Доскин с соавт., 1973)  представляла опросник, 

состоящий из 30 пар противоположных характеристик, по которым испытуемого 

просили оценить свое состояние. Врач отмечал степень выраженности той или 

иной характеристики своего состояния на момент обследования. При подсчете 

крайняя степень негативного полюса оценивалась в один балл, а крайняя 

степень позитивного полюса – в семь баллов. Средний балл равен 4,0.  

Личностную и реактивную тревожность врачей оценивали с помощью 

результатов анкеты диагностики самооценки тревожности. Шкала самооценки 

состояла из двух частей: реактивная (РТ, высказывания 1-20) и личностная (ЛТ, 

высказывания 21-40) тревожность. Интерпретация: результат до 30 баллов – 

низкая тревожность, 31–45 баллов – умеренная тревожность, 46 баллов и более – 

высокая тревожность.  

Адаптивные возможности изучены на основе оценки некоторых 

психофизиологических и социально-психологических характеристик, 

отражающих интегральные особенности психического и социального развития 

личности. Исследование проведено у врачей с помощью многоуровневого 

личностного опросника «Адаптивность». Обработку результатов проводили по 

четырем «ключам», соответствующих шкалам: «достоверность», «нервно-

психическая устойчивость», «коммуникативные способности», «моральная 

нормативность», «личностный адаптивный потенциал». На каждый вопрос 

теста, обследуемый отвечал «да» или «нет». При обработке результатов 

учитывалось количество ответов, совпавших с «ключом». Каждое совпадение «с 

ключом» оценивалось в один «сырой» балл. Шкала достоверности оценивала 
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степень объективности ответов. Интерпретация уровня адаптивных 

способностей: 5-10 стены – высокая и нормальная адаптация (не конфликтны, 

обладают высокой эмоциональной устойчивостью), 3-4 стен – 

удовлетворительная адаптация (требуется индивидуальный подход), 1-2 стен – 

низкая адаптация (эти лица требуют наблюдения психолога).  

Изучение оценки уровня эмоционального выгорания у врачей-

стоматологов-ортопедов проводилось с использованием адаптированной 

методики В.В. Бойко, позволяющей выявлять и оценить степень 

профессионального выгорания. Анкета содержит 84 вопроса, которые отражали 

последовательное развитие 3-х фаз синдрома: напряжение, резистенция, 

истощение.  В зависимости от количества баллов выделяли стадии 

формирования каждой из фаз: 36 и менее баллов – фаза не сформировалась; 37-

60 баллов – фаза в стадии формирования; 61 и более баллов – 

сформировавшаяся фаза. Статистическая обработка была проведена с 

использованием специальной компьютерной программы, что позволило 

получить количественную характеристику синдрома эмоционального выгорания 

в баллах (M±m). 

Для субъективной оценки состояния здоровья использована социально-

гигиеническая анкета. Отвечая на вопросы, врачи-стоматологи давали 

собственную оценку состоянию своего здоровья. В этот раздел включены 

вопросы: методы, используемые для укрепления здоровья, оценка состояния 

своего здоровья, причины его ухудшения, частота обострений хронических 

заболеваний и обращений к врачу, основные жалобы, регулярность 

прохождения медицинских осмотров, наличие стоматологической патологии, 

медицинская активность. В этом разделе также поставлены вопросы, ответы на 

которые позволяли выяснить отношение врачей к своему здоровью.  

 Изучение структуры рабочего времени стоматологов-ортопедов 

проводилось путем фотохронометражных наблюдений. Методика 

фотохронометражных замеров строилась на основе приказа МЗ РФ №408 от 

15.11.2001 г. «Об утверждении инструкции по расчету условных единиц 
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трудоемкости работы врачей-стоматологов и зубных врачей» и в соответствии с 

методическими рекомендациями по изучению затрат рабочего времени, 

разработанных РАМН (2004). Достоинством данного метода является 

возможность проведения наблюдения за стоматологом-ортопедом на 

протяжении всего рабочего дня. Для получения данных о затратах рабочего 

времени стоматолога-ортопеда использовался наблюдательный лист 

фотохронометража (приложение №11), где фиксировался порядок, 

наименование трудовых операций и затраты труда по текущему времени. В 

наблюдательном листе отмечалось время начала каждой последующей трудовой 

операции, означающей в то же время и окончание предыдущей. Заполнение 

наблюдательных листов осуществлялось специально подготовленными 

наблюдателями, которые были предварительно проинструктированы автором и 

получили определенные навыки работы. Предварительная беседа проведена и со 

стоматологами-ортопедами, которые являлись объектами наблюдения. Объем 

выборки рассчитывался по формуле, рекомендованной НИИ труда, которая 

используется в здравоохранении:  

n = 2500 x ((К² x (Ку - 1) ²) / (С² x (Ку + 1)²)) (1), где 

n – количество хронометражных замеров;  

К – коэффициент, соответствующий заданной доверительной вероятности 

(при вероятности 0,95 К = 2);  

Ку – нормативный коэффициент устойчивости хроноряда, определяется как 

отношение максимального значения к минимальному. 

         С – необходимая точность наблюдений (%).  

2.4. Расчет объема выборки, формирование обследуемых групп. Методы 

статистической обработки полученных материалов 

В зависимости от поставленных задач и глубины исследования объем 

выборочной совокупности в процессе работы изменялся. Поэтому на различных 

ступенях исследования репрезентативность выборки определялась нами по 

формуле Л. Закса (Л.Ф. Молчанова и др., 2004). 

n=N/N∆
2
+1, 
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где n – численность выборочной совокупности, 

N – численность генеральной совокупности, 

 ∆ – предельно-допустимая ошибка. 

Число врачей-стоматологов-ортопедов и врачей-стоматологов-терапевтов в 

Удмуртской Республике в 2015 году составило 371 человек, что позволило 

определить число врачей для исследования равное 79. Фактически нами при 

социологическом опросе проанкетировано 210 врачей. Число врачей-

стоматологов-ортопедов в Удмуртской Республике в 2015 году, работающих в 

государственных медицинских организациях составляло 80 человек, что при 

максимальной ошибке позволило нам определить число врачей для 

углубленного исследования равное 44. В углубленное исследование включен 61 

врач-стоматолог-ортопед. За 2015 год в отделении ортопедической 

стоматологии проходило лечение 397 пациентов, что позволило определить 

число для опроса пациентов равное 80. Нами опрошено 360 пациентов. 

Группа наблюдения формировалась методом сплошного исследования, ее 

составили 103 врача-стоматолога-ортопеда. Группу сравнения составили 107 

врачей-стоматологов-терапевтов, работающих в стоматологических 

поликлиниках Удмуртской Республики. Группы были уравновешены по 

возрасту, полу, стажу и социальной принадлежности. В группу контроля вошли 

82 практически здоровых человека (она создавалась для оценки показателей 

качества жизни). В нее вошли лица в возрасте 47,2±2,9 года, не имеющие острых 

заболеваний и обострения хронической патологии на момент анкетирования. 

Мужчин было 65,9% (54), женщин 34,1% (28).  

После сбора, проверки, группировки и сводки материала проведена его 

статистическая обработка с помощью современных компьютерных средств с 

применением альтернативного, вариационного и корреляционного анализа и 

расчета величин относительного риска. Математический аппарат включал: 

вычисление относительных (Р) и средних величин (М) с определением их 

ошибок (± m). Оценка достоверности различий показателей и средних 

проводилась с использованием параметрических (критерий Стьюдента t) и 
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непараметрических критериев (Л.Ф. Молчанова и др., 2004). Наличие связей 

между признаками определялось по критерию согласия (χ
2
) и коэффициенту 

ранговой корреляции (р).  

Среднюю ошибку (m) определяли по формуле для интенсивного 

показателя:  

  

Среднюю ошибку (m) определяли по формуле для средней 

арифметической: 

  

где p – частота изучаемого явления; q – разность между условным числом, 

на которое рассчитана частота изучаемого явления (q=100-p); σ – среднее 

квадратическое отклонение.  

Различия показателей принимали за существенные при р<0,05. В случае 

если р>0,05, то показатели считали недействительными и расценивали как 

следствие различий, присущих ошибке определения. Величина точности 

определяла степень надѐжности. Чем больше точность, тем больше надѐжность 

и наоборот.  Чаще всего работают с надѐжностью, равной 0,95 (95,0%) или 0,99 

(99,0%) вероятностью (В.З. Кучеренко, 2004; Л.Ф. Молчанова, 2004). 

Общая формула для расчета относительного риска: 

          RR=A/(A+B) / C/(C+D), где: 

    A = количество человек, подвергшихся воздействию фактора и заболевших, 

    B = количество человек, подвергшихся воздействию фактора, но не 

заболевших, 

    C = количество человек, не подвергавшихся воздействию фактора, но 

заболевших, 

    D = количество человек, не подвергавшихся воздействию фактора и не 

заболевших. 

При применении метода трендового моделирования установлена связь 

между двумя параметрами для нахождения эмпирических коэффициентов 
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линейной функции. Линейная функция «наилучшего соответствия» проходила 

через точки графика, соответствующие минимуму суммы квадратов отклонений 

измеряемого параметра:  

 

Уравнения для расчета параметров линейной парной регрессии имеют вид: 

 

где n – объем исследуемой совокупности (число единиц наблюдений). 

Сформированная репрезентативная выборочная совокупность и 

использованные в исследовании методы позволили получить новые материалы, 

характеризующие зависимость здоровья врачей-стоматологов от комплекса 

социально-экономических, социально-гигиенических, социально- 

психологических факторов и предложить пути по совершенствованию 

организации первичной медико-санитарной помощи по ортопедической 

стоматологии взрослому населению Удмуртии.  

2.5. Этическая сторона исследования 

Данное исследование проведено в соответствии с действующим в 

настоящее время руководством ICH по доброкачественной клинической 

практике, согласно правилам, Good Clinical Practice и Хельсинской декларации 

Всемирной Медицинской Ассоциации по проведению биометрических 

исследований на людях. Перед включением в исследование каждому врачу и 

пациенту объясняли цель исследования. Анкетирование проводилось на основе 

их информированного согласия, согласно пункта П.4.6.1. приказа № 163 (ОСТ 

9/500. 14.001 – 2002) МЗ РФ, положения Комитета ФГБО ВО «ИГМА 

Минздрава России» по биоэтике.  
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ГЛАВА 3. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ ПО ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Развитие первичной медико-санитарной помощи является одной из 

первоочередной задач, так как от этого зависит эффективность системы 

здравоохранения в целом, что позволяет сохранять трудовой потенциал страны и 

решать многие медико-социальные проблемы (В.Н. Стародубов, A.A. 

Калининская, С.И. Шляфер, 2007; Barber M.D., 2004; Togunov, I., 2010; Cohen, 

D., 2014). Проблема улучшения качества жизни населения в регионах России 

является приоритетной задачей руководства страны, о чем неоднократно 

говорилось на рабочих совещаниях (РИАРЕЙТИНГ Москва, 2012). Особая роль 

в решении этих задач принадлежит медицинским работникам, деятельность 

которых направлена на профилактику заболеваний и укрепление здоровья 

населения (Л.Ф. Молчанова, 1990; Н.М. Попова, 2005). 

3.1. Кадровое обеспечение и основные показатели деятельности 

стоматологической ортопедической службы Удмуртии 

Проблема дефицита кадров в концепции кадровой политики в 

здравоохранении Российской Федерации является острой и жизненно важной. 

Это определяется старением медицинского персонала, оттоком кадров из 

отрасли, диспропорцией в обеспеченности врачами в зависимости от региона. В 

связи с этим необходимо изучение доступности первичной медико-санитарной 

помощи по ортопедической стоматологии населению республики. 

          В соответствии с поставленной задачей проведен ретроспективный анализ 

кадрового обеспечения врачами-стоматологами и стоматологами-ортопедами 

населения Удмуртской Республики, Приволжского федерального округа, 

Российской Федерации в целом на основании годовых статистических отчетов 

органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации за 

2011- 2015 гг.  с использованием данных Департамента анализа, прогноза и 

инновационного развития здравоохранения, ФГБУ «Центральный научно-
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исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» 

Минздрава России, аналитических справок об итогах работы Автономного 

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская 

стоматологическая поликлиника Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики» (АУЗ УР «РСП МЗ УР»). 

Несмотря на повышенный спрос медицинских услуг у населения, 

количество врачебного персонала в целом уменьшается. Общее число врачей-

стоматологов-ортопедов за пятилетний период имеет тенденцию к уменьшению: 

на территории РФ – на 1338, в Приволжском федеральном округе – на 213 и на 

территории УР – на 9 специалистов (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1. Численность врачей-стоматологов-ортопедов на территории РФ, в 

ПФО и в УР за 2011-2015 гг. 

 Прогноз численности данными врачами к 2019 году достоверно снижается 

с 2011 года (в РФ – 0,92; в ПФО – 0,91; в УР – 0,72) (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2. Прогноз численности врачей-стоматологов-ортопедов на 

территории РФ, ПФО и УР на 2019 год. 

Согласно данным Росстата (таблица 3.1.) на территории Удмуртской Республики 

темп убыли обеспеченности врачами всех специальностей выше, чем в 

Российской Федерации и Приволжском Федеральном округе. Отмечается 

прирост обеспеченности врачами-стоматологами всех специальностей как на 

территории УР, так и на территории РФ и ПФО. Норматив должности врача-

стоматолога-ортопеда в стоматологических поликлиниках на 10000 взрослого 

городского населения согласно приложения №6 к приказу Минздравсоцразвития 

№1496н от 07.12.2011 г. составляет – 1,5 должности на 10000 взрослого 

сельского населения – 0,7, на 10000 взрослого населения других населенных 

пунктов – 0,8. К 2015 году обеспеченность врачами-стоматологами-ортопедами 

в РФ, ПФО и УР составила 0,5 на 10000 населения.  
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Таблица 3.1. 

Динамика обеспеченности населения РФ, ПФО и УР врачами, на 10 тысяч 

населения 
Наименование 

субъекта 

Наименование 

врачебной 

специальности 

Год Абсолютный 

прирост/ 

убыль 

Темп 

прироста/ 

убыли 

Коэффициент 

наглядности 2011 2015 

Российская 

Федерация 

Врачи-

стоматологи 

3,3 3,5 0,2 6,1 106,1 

Стоматологи-

ортопеды 

0,6 0,5 -0,1 -16,7 83,3 

Стоматологи-

хирурги 

0,4 0,3 -0,1 -25,0 75,0 

Приволжский 

федеральный 

округ 

Врачи-

стоматологи 

3,1 3,4 0,3 9,7 109,7 

Стоматологи-

ортопеды 

0,5 0,5 0 0 100,0 

Стоматологи-

хирурги 

0,3 0,3 0 0 100 

Удмуртская 

Республика 

Врачи-

стоматологи 

4,5 5,1 0,6 13,3 113,3 

Стоматологи-

ортопеды 

0,4 0,3 -0,1 -25,0 75,0 

Стоматологи-

хирурги 

0,4 0,3 -0,1 -25,0 75,0 

 

Для планирования и организации стоматологической помощи республики 

большое значение представляет анализ укомплектованности врачебными 

кадрами. Как свидетельствует проведенный анализ укомплектованность врачами 

стоматологического профиля на начало 2016 года выглядит следующим образом 

и из 117,0 штатных должностей заняты врачами-стоматологами-ортопедами – 

94,3, укомплектованность данными врачами составила 78,9% (таблица 3.2.). В 

целом по УР в 2015 году укомплектованность физическими лицами 

стоматологами-ортопедами в сравнении с 2011 г. уменьшилось на 6,5%, но 

остается выше, чем врачами стоматологического профиля. В ортопедической 

стоматологии заработная плата выше и имеется возможность еѐ повышения за 

счет увеличения объема и качества медицинских услуг прикрепленному 

контингенту. На начало 2016 г. низкой остается укомплектованность штатных 

должностей физическими лицами по специальностям: стоматолог детский – на 

104,25 занятых ставках работают 83 специалиста (укомплектованность – 79,6%), 
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стоматолог-хирург – на 72,5 должности – 57 специалистов (78,6%), стоматолог-

ортодонт – на 20 занятых ставок – 16 врачей (76,9%). За счет реализации в 

республике программы «Земский доктор» усилились стоматологические службы 

Алнашского, Каракулинского, Сюмсинского районов (по 1 специалисту 

соответственно).  

Коэффициент совместительства (рисунок 3.3) врачей всех 

специальностей в УР значительно выше, чем у врачей-стоматологов-ортопедов. 

Коэффициент совместительства врачей стоматологического профиля по УР по 

районам в 2015 г. был ниже (1,18), чем по городам (1,30).   

1,57
1,50

1,63 1,63 1,61

1,10
1,07

1,03

1,20 1,18

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

2011 2012 2013 2014 2015

Коэффициент совместительства врачей в целом

коэффициент совместительства стоматологов-ортопедов в целом

Рисунок 3.3. Динамика коэффициента совместительства врачами в УР за период 

2011-2015 гг. 



Таблица 3.2 

Динамика укомплектованности врачами-стоматологами  

Специалисты 

Число штатных 

должностей  

 

Число занятых 

должностей  

Укомплектованность 

 (в %) 

Число физических лиц 
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          Анализ уровня квалификации специалистов показал, что к 2016 г. число 

имеющих квалификационную категорию стоматологов-ортопедов увеличилось в 

сравнении с 2014 годом, однако составляет всего 45,0%, в то время, как две 

трети стоматологов детских и стоматологов-терапевтов и каждый второй 

стоматолог-хирург были аттестованы. Сертификат специалиста к 2016 году 

имели практически все стоматологи (таблица 3.3). 

                                                                                                               Таблица 3.3. 

Динамика уровня аттестованных и сертифицированных специалистов 

стоматологической службы УР, % 

Специальность 

Специалисты 

аттестованные сертифицированные 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

стоматолог детский 60,7 61,1 70,9 63,4 65,9 79,0 95,8 96,9 98,8 100,0 

стоматолог-терапевт 67,0 67,0 66,3 60,2 58,1 92,2 95,2 96,9 88,2 97,2 

стоматолог- хирург 67,9 63,8 62,1 52,5 53,4 90,6 93,8 95,4 98,4 98,3 

стоматолог- ортопед 45,1 43,0 36,5 40,2 45,0 85,1 87,5 92,7 94,0 97,5 

 Средний уровень аттестованных и имеющих квалификационную 

категорию специалистов стоматологического профиля представлен на рисунке 

3.4. 

 

Рисунок 3.4. Средний уровень аттестованных и сертифицированных 

специалистов в УР за 2011 – 2015 гг. (%). 
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XXI в. характеризуется инновационными изменениями в здравоохранении, 

что проявляется совершенствованием материально-технической базы при 

внедрении новых медицинских технологий, изменением кадровой политики, 

введением критериев оценки качества медицинской помощи, развитием системы 

обязательного и добровольного медицинского страхования. На фоне снижения 

объема финансирования со стороны фондов обязательного медицинского 

страхования и развития стоматологического бизнеса происходит сокращение 

государственных объемов стоматологических услуг при значительном износе 

медицинского оборудования, что нередко негативно отражается на 

эффективности оказания медицинской помощи (Е.Г. Тоцкая, 2014).  

По отчѐтным данным аналитической справки Автономного учреждения 

здравоохранения Министерства здравоохранения «Республиканская 

стоматологическая поликлиника Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики» в регионе 64% стоматологических установок имеют срок 

эксплуатации более десяти лет: в городе Ижевске – 71%; в районах Республики 

– 60%. Все стоматологические установки в Граховском, Камбарском, 

Киясовском, Красногорском, Селтинском, Якшур-Бодьинском, Ярском районе и 

в г. Сарапуле выработали свой ресурс, в местах плановой санации детей – 

второй эксплуатационный ресурс. 

Критерием оценки соблюдения стандартов оказания первичной медико-

санитарной помощи по ортопедической стоматологии являются показатели и 

объемы работы ортопедической службы. Число лиц, получивших протезы с 2011 

по 2015 гг. в республике держится примерно на одном уровне с ростом в 2014 

году (таблица 3.4). Число посещений в смену уменьшилось на 1,1, однако число 

условных единиц трудоемкости после уменьшения в 2014 году вновь выросло. 

Это связано с использованием дорогостоящих протезов, установка которых 

является трудоемкой, что отразилось в увеличении функции врачебной 

должности в условных трудовых единицах (УЕТ) в 1,53 раза.  

                                                                                                            

 



 

 

 63 

Таблица 3.4 

   Динамика основных показателей и объѐма работы стоматологической 

ортопедической службы УР за 2011-2015 гг. 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Число лиц, получивших 

протезы (на одного 

врача) 

 

258,0 
 

251,0 
 

236,0 
 

273,6 
 

257,4 

Число посещений в 

смену 
8,2 8,7 8,5 7,1 7,1 

Число УЕТ на 1 пациента 12,6 9,6 10,3 9,9 12,9 

% бюгельных протезов 3,2 3,7 3,3 2,9 2,6 

ФВД в посещениях (на 

одного врача) 
1607,0 1682,0 1604,0 1698,0 1585,8 

ФВД в УЕТ (на одного 

врача) 
2166,0 2956,0 2608,0 2706,7 3324,5 

Число лиц, получивших 

протезы на 10 тыс. 

населения 

185,0 176,0 161,0 224,0 208,5 

 

Функция врачебной должности (ФВД) в посещениях на одного врача 

осталась стабильной, а функция врачебной должности в условных единицах 

трудоемкости увеличилась у стоматологов-ортопедов на 35,0% (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5. Динамика функции врачебной должности в УЕТ. 

По данным годового отчета за 2015 год получил протезы каждый 50 

пациент на территории республики, что говорит об увеличении доступности 

медицинской помощи.  

С 2011 по 2015 гг. количество отработанных смен одним врачом 

увеличилось в 1,5 раза, в связи с кадровым дефицитом в отрасли (рисунок 3.6). 

Доля бюгельных протезов снизилась на 0,6% в связи с увеличением желающих 
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сменить съемные конструкции на несъемные, что отражает рост числа лиц, 

получивших протезы за последние годы – на 23,5 – 39,0 на 10 тыс. населения. 

 

Рисунок 3.6. Динамика количества отработанных смен одним врачом-

стоматологом-ортопедом в УР (абс. число). 

Значимо выросла закупочная стоимость расходных материалов и 

стоматологического оборудования – в подавляющем большинстве в 

стоматологической сфере используются материалы европейских 

производителей. Между тем, и пациенты чаще стали использовать более 

современные технологии ортопедического лечения, в связи с чем сумма, 

затраченная на протезирование, увеличилась в сравнении с 2011 годом в 2,1 раза 

(рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7. Динамика средней стоимости протезирования в УР на одного 

пациента, руб. 

Требования пациентов к удобному и эффективному пережевыванию пищи 

и глотанию, возможности сохранения четкой дикции, надежной фиксации, 

высокой гигиеничности, красивой улыбке с каждым годом увеличиваются, что 

отражает рост частоты (в 3,3 раза в 2015 году в сравнении с 2011 годом) 
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использования современных эстетических протезов из металлокерамики 

(рисунок 3.8).     

 

Рисунок 3.8. Динамика количества установленных металлокерамических 

конструкций на одного врача-стоматолога-ортопеда, число единиц. 

Таким образом, анализ кадрового обеспечения населения Удмуртии 

специалистами показал, что на 10 тыс. населения приходится 0,5 врача-

стоматолога-ортопеда, как в РФ и в ПФО. Укомплектованность врачебных 

должностей стоматологами-ортопедами составила в 2015 году – 78,9%, 

коэффициент совместительства – 1,18. Уровень квалификации специалистов 

ортопедического профиля достаточно высок – число сертифицированных 

специалистов составило в 2015 г. – 97,5%. Он достигался путем повышения их 

квалификации в Ижевской государственной медицинской академии, перенятия 

опыта у коллег, чтения специальной литературы, посещения научно-

практических конференций и врачебных семинаров республиканского и 

всероссийского уровня.  

При реорганизации медицинских организаций Удмуртской Республики 

объемы работ ортопедической стоматологической службы увеличиваются. Это 

выражается в росте функции врачебной должности в УЕТ и количестве 

отработанных смен одним врачом, растет число лиц, желающих установить 

металлокерамические протезы, не смотря на увеличение средней стоимости 

протезирования. 
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3.2. Социально-гигиеническая характеристика образа жизни врачей, их 

медицинская активность  

Согласно концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации, на период до 2020 г. большое значение придается 

профилактическому направлению медицины по формированию у всех групп 

населения здорового образа жизни. Это важнейшее направление в векторе 

модернизации российского здравоохранения при переходе от системы 

здравоохранения по лечению заболеваний на систему охраны здоровья. Под 

здоровьем понимается процесс сохранения и развития биологических, 

физиологических, психологических функций, оптимальной трудоспособности и 

социальной активности при максимальной продолжительности активной жизни. 

Образ жизни рассматривается как один из медико-социальных факторов, 

определяющий основные тенденции в изменении здоровья (Т.Д. Голикова, 2009; 

В.С. Лучкевич 2012). 

При анализе полученных данных психологического тестирования дана 

характеристика врачам-стоматологам-ортопедам в сравнении с врачами-

стоматологами-терапевтами. В группу наблюдения вошли 103 специалиста, в 

группу сравнения – 107 врачей-стоматологов-терапевтов. Группы были 

уравновешены по полу и возрасту. Все они имели высшее образование (таблица 

3.5). 

                                                                                                                 Таблица 3.5 

Распределение врачей наблюдаемых групп по полу и возрасту, в % 

Возраст (лет) Группа наблюдения Группа сравнения 

Муж Жен Муж Жен 

абс 

число 

% абс 

число 

% абс 

число 

% абс 

число 

% 

22-29 11 13,1 6 31,6 12 14,0 7 33,3 

30-39 11 13,1 2 10,5 9 10,5 3 14,3 

40-49 31 36,9 7 36,9 32 37,2 6 28,6 
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50-59 25 29,8 2 10,5 26 30,2 2 9,5 

60 и более 6 7,1 2 10,5 7 8,1 3 14,3 

Всего 84 100 19 100 86 100 21 100 

 

Средний возраст респондентов обследуемых групп составил 49,5±6,4 лет и 

41,9±6,3 лет, соответственно. Оценка возрастного состава показала, что две 

трети врачей (70,9 и 71,0%, соответственно) была в возрасте старше 40 лет. К 

активному возрасту от 30 до 50 лет относилось 49,5 и 46,7%, соответственно. В 

предпенсионном и пенсионном возрасте количество стоматологов было 33,9 и 

35,5%. 

Установлено, что лиц со стажем работы менее 10 лет среди врачей-

стоматологов-ортопедов было – 24,3%, более 10 лет – 75,7%. Средний рост 

врачей мужчин составил 176,4±0,6 см., женщин –156,8±1,2, вес – 84,9±0,5 кг и 

63,9±1,3 кг, соответственно. 

Регулярно (4 раза в день) и сбалансировано питались 30,1% стоматолога, 

три раза в день – 59,2%, два раза в день – 10,7%. Всегда употребляли горячую 

пищу 69,9% (не включая чай и кофе) не менее двух раз в день (рисунок 3.9), 

остальные (29,1%) -  только в обед или на ужин.    

29,1

16,5

48,5

5,8

0 10 20 30 40 50 60

Один

Два

Три

Четыре

 

Рисунок 3.9. Частота употребления горячей пищи (не включая чай и кофе) 

врачами в течение дня, в %.   

Темп современной жизни многократно возрос и характеризуется 

ежедневным психоэмоциональным перенапряжением. Для этого необходимо 

уметь применять знания по сохранению и укреплению своего психологического 

здоровья. В результате исследования выявлено, что более 8 часов спали только 

10,7±3,0 из 100 опрошенных, от 6 до 8 часов – 62,1±4,8 и менее 6 часов – 
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27,2±4,4. Свободное время большинство специалистов проводили пассивно. 

После трудового дня и в выходные чаще всего (48,5±4,9) стоматологи 

занимались домашними делами, а в летнее время работали на садовых участках. 

Только каждый третий общался с друзьями, занимался спортом, рыбной ловлей 

и гулял на свежем воздухе. Каждый четвертый специалист при наличии 

свободного времени старался «отоспаться».  

Несмотря на большую загруженность и усталость после рабочего дня, 

практически половина опрошенных после трудового дня находила время для 

чтения книг и журналов, специальной медицинской литературы. Это 

свидетельствует о высоком интеллектуальном и образовательном уровне 

стоматологов (таблица 3.6).                                                                                                                                               

Таблица 3.6   

  Характеристика организации свободного времени врачами-

стоматологами, на 100 опрошенных (Р±m)   

       Вид занятий P±m Ранг 

Общение с друзьями 34,0±4,7 5 

Хобби 9,7±2,9 11 

Сон 21,4±4,0 10 

Вязание, шитье 1,9±0,4 12 

Просмотр телевизора 40,8±4,8 3-4 

Чтение книг, журналов, 

медицинской литературы 

40,8±4,8 3-4 

Занятия с детьми 31,1±4,6 7 

Занятие домашним 

хозяйством 

48,5±4,9 1 

Работа на приусадебном или 

на садовом участке 

43,7±4,9 2 

Прогулки на свежем воздухе, 

рыбная ловля 

29,1±4,5 8 

Занятие физкультурой и 

спортом 

32,0±4,6 6 

Свободного времени нет 24,3±4,2 9 
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В результате исследования четверть респондентов отметили, что одной из 

причин, мешающей вести здоровый образ жизни, явилось отсутствие свободного 

времени. У них не хватало времени на поддержание здоровья, так как в 

свободное время они заняты либо работой, либо бытовыми проблемами. При 

этом каждый пятый отметил, что ничего не мешает им применять 

оздоровительные методики для сохранения и укрепления здоровья 

соответственно (таблица 3.7).                                                                                             

                                                                                                                Таблица 3.7  

 Характеристика причин, мешающих врачам вести здоровый образ 

жизни, на      100 опрошенных (P±m)   

            Показатели P±m Ранг 

Отсутствие времени 24,3±4,2 2 

Семейные обстоятельства 48,5±4,9 1 

Материальное положение 8,8±0,3 4 

Ничего не мешает 18,4±3,8 3 

 

Оздоровительные мероприятия в виде занятий физической культурой и 

спортом, а также проведение физической разминки во время рабочего дня не 

использовала половина врачей. Водные процедуры применял регулярно для 

закаливания и снятия стресса каждый десятый врач, никогда их не применяли 

75,7±4,2 из 100 опрошенных (рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10. Частота занятий врачами оздоровительными мероприятиями, на 

100 опрошенных. 
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Пристрастие к курению и спиртным напиткам, переедание, 

малоподвижный образ жизни играют существенную роль в формировании 

факторов, нарушающих здоровье, являясь ведущими факторами риска многих 

заболеваний. В связи с этим, нами проведен анализ распространенности среди 

специалистов негигиенических привычек. Каждый четвертый врач (27,2±4,4) 

злоупотреблял курением, выкуривая в день более десяти сигарет (24,3±4,2).  

Употребляли алкогольные напитки 56,3±4,9, только по праздникам – 

32,0±4,6, каждые выходные – 24,3±4,2, никогда не употребляли алкоголь 

43,7±4,9 из 100 опрошенных. Две трети, из употребляющих алкоголь, составили 

мужчины. Алкоголь принимали врачи чаще за компанию на различных 

праздничных мероприятиях, каждый четвертый пытался таким путем снять 

нервно-эмоциональное перенапряжение, и каждый десятый получал 

удовольствие от приема спиртных напитков (рисунок 3.11).  

63,7

12,1

24,2

0 10 20 30 40 50 60 70

При проведении мероприятий

Получение удовольствия

Снятие нервно-психического напряжения

Рисунок 3.11. Частота мнений респондентов о причинах употребления 

спиртных напитков, на 100 употребляющих алкоголь.  

Таким образом, изучение образа жизни врачей-стоматологов-ортопедов 

показало, что большинство не выполняли многие элементы 

здоровьесберегающего поведения. Более половины из них (56,3±4,9) имели 

негигиенические привычки, каждый третий недосыпал (27,2±4,4), практически 

каждый второй предпочитал пассивные виды отдыха (40,8±4,8). Все это может 

приводить к напряжению и даже срыву адаптации, и в конечном итоге – к 

возникновению или обострению хронической патологии, а также к 

формированию синдрома эмоционального выгорания. Повышение степени 
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выполнения оздоровительных методик позволило бы улучшить профилактику 

хронических заболеваний.  

Предложенное академиком Ю.П. Лисицыным (2011) изучение 

«медицинской активности» важно не только у пациентов, но и врачей, в связи с 

тем, что, выполняя медицинские рекомендации и придерживаясь здорового 

образа жизни, они формируют данную активность и у населения. Здоровье 

трудоспособного населения, как важнейший индивидуальный и общественный 

ресурс, в первую очередь определяется ответственностью специалиста за 

формирование и укрепление собственного здоровья (Т.И. Бессонова, 2016).  

Здоровыми себя считали 81,6±3,8 из 100 обследованных специалистов. 

Однако хроническую патологию имели 49,5±4,9 из 100 опрошенных, причем 

четыре и более раза в год обращались за медицинской помощью 5,8±0,5, два – 

три раза – 27,2±4,4 и совсем не обращались 67,0±4,6 из 100 врачей. Только 

18,4±3,8 состояли на диспансерном учете. 

Нами выявлен недостаточный уровень медицинской активности 

большинства специалистов. Сразу при ухудшении состояния за медицинской 

помощью обращался каждый третий специалист, каждый четвертый – когда не 

помогало самолечение, каждый десятый только в том случае, если болезнь 

«приковывала к постели». За листком нетрудоспособности обращались лишь 

2,9±0,4 из 100 специалистов (рисунок 3.12).  
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Рисунок 3.12. Частота причин обращения врачей за медицинской помощью, на 

100 опрошенных.   
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Среди причин низкой медицинской активности стоматологами указано, 

что большинство не считали свое заболевание достаточно серьезным, пятая 

часть из них не верили, что их коллеги знали больше, чем они сами, каждый 

десятый не доверял советам других специалистов (рисунок 3.13).  
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Не считаю заболевание серьезным

 

Рисунок 3.13. Частота причин несвоевременного обращения респондентов к 

врачу, на 100 опрошенных.   

В половине случаев при заболевании специалисты обращались к знакомым 

врачам, каждый пятый по месту медицинского обслуживания, каждый десятый 

по месту своей работы (рисунок 3.14). Обращает внимание тот факт, что каждый 

третий продолжал трудовую деятельность несмотря на заболевание, занимаясь 

самолечением. 
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Рисунок 3.14. Характеристика тактики обращения врачей за медицинской 

помощью в случае заболевания, на 100 опрошенных.   

Своевременно проходили медосмотр 78,6±4,0 из 100 стоматологов, 

нерегулярно или вообще не проходили – 21,4±4,0. Основными причинами 
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игнорирования медосмотра являлись: трата большого количества времени при 

его прохождении, вследствие большого объема работы (58,3±4,9) и формального 

отношения коллег к его проведению (18,4±3,8). 

          Внимательно относились к своему здоровью более половины (65,0±4,7) 

опрошенных. Рекомендации коллег в полном объеме выполняли лишь 45,6±4,9 

из 100 специалистов, частично – 37,9±4,8, вообще не выполняли – 10,7±3,0 и 

лечились самостоятельно – 5,8±0,5.  Основной причиной невыполнения 

врачебных рекомендаций было несерьезное отношение к своему заболеванию 

(69,9±4,5), низкое финансовое положение обследуемых (13,6±3,4) и недоверие к 

врачу (16,5±3,7). 

В результате исследования установлено, что к стоматологу-терапевту 

(который всегда имеется в любой медицинской организации) с 

профилактической целью обращался лишь каждый второй. Среди 

стоматологической патологии отмечали у себя наличие кариеса зубов – 54,4±4,9, 

отсутствие зубов – 24,3±4,2, заболевания десен – 16,5±3,7, подвижность зубов – 

5,8±0,5 из 100 врачей. 

Оздоровительные мероприятия (закаливающие процедуры, утренняя 

гимнастика, занятия спортом и физкультурой и т.д.) использовали треть 

стоматологов (таблица 3.8). В большинстве случаев они применяли пассивные 

виды профилактики заболеваний и укреплений здоровья: витаминотерапию, 

посещение бань и саун, рациональное питание. Положительным моментом 

является частое занятие спортом. Обращает на себя внимание тот факт, что, 

считая себя здоровыми, врачи, зная факторы риска развития хронической 

патологии, не занимались укреплением здоровья, что характерно для населения 

в целом. 
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   Таблица 3.8 

Частота выполнения врачами оздоровительных мероприятий, на 100 

опрошенных   

Виды оздоровительных 

мероприятий 

Р±m Ранг 

Витаминотерапия 43,7±4,9 3 

Занятия спортом 32,0±4,6 4 

Посещение бани, сауны 48,5±4,9 2 

Фитотерапия 13,5±3,4 7 

Рациональное питание 56,3±4,9 1 

Иглоукалывание, гомеопатия 5,8±0,5 8 

Не занимаюсь укреплением здоровья 18,4±3,8 5-6 

Считаю себя здоровым 18,4±3,8 5-6 

Иное 2,9±0,4 9 

 

Анализ влияния медицинского стажа и работы по совместительству на 

формирование хронической патологии у стоматологов-ортопедов показал, что 

значимое влияние оказывала работа по совместительству (χ² = 16,38, Q= 0,97, 

ОР=30,2) и стаж работы более 10 лет (χ²= 3,69, Q= 0,33, ОР=2,00). 

Таким образом, проведенное нами исследование свидетельствует о том, 

что вопросами здорового образа жизни и первичной профилактики заболеваний 

стоматологи-ортопеды занимаются недостаточно. Только треть из них 

обращались за медицинской помощью своевременно, большая их часть 

относится к своему здоровью достаточно внимательно. Оздоровительными 

мероприятиями занимались треть респондентов, 32,0±4,6 из 100 врачей – 

спортом. Около половины опрошенных посещали бани и сауны с целью снятия 

психического перенапряжения. Нельзя не отметить тот факт, что листки 

нетрудоспособности врачи практически не берут. Это связано с тем, что почти 

каждый специалист считает свою заработанную плату недостаточной и 

вынужден иметь дополнительный заработок для решения вопросов, связанных с 

бытовыми проблемами, что также является причиной низкой медицинской 

активности. Несмотря на наличие у них профессиональных медицинских 

знаний, только половина специалистов проходила профилактический осмотр 
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полости рта у стоматологов-терапевтов, работающих в той же медицинской 

организации, что еще раз говорит о нехватке свободного времени, в связи с 

загруженностью и низкой их медицинской активностью и в связи с 

нерациональной организацией труда и отдыха. 

3.3. Оценка состояния здоровья и психологического статуса стоматологов-

ортопедов  

Условия работы врачей-стоматологов-ортопедов характеризуются не 

только вредными факторами (физической, химической и биологической 

природы), но и нефизиологическими условиями труда: работа по 

совместительству, высокая интенсивность труда, вынужденная поза и т.д. В 

последние годы увеличивается объем требований по количеству заполняемой 

медицинской документации. Все эти факторы накладываются на недостаточный 

уровень самосохранительного поведения, что приводит к снижению состояния 

здоровья врача. 

Анализ показателей заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности (ЗВУТ) у стоматологов-ортопедов проведен за период с 2012 

по 2016 гг.  в сравнении с медицинскими работниками и населением в целом 

Удмуртской Республики. Оценивалось число случаев и дней 

нетрудоспособности (на 100 работающих) и средняя длительность одного случая 

нетрудоспособности. Анализ заболеваемости стоматологов-ортопедов проведен 

на базах трех стоматологических поликлиник УР: Республиканской 

стоматологической поликлиники, стоматологической поликлиники №2 и 

стоматологической поликлинике №3 г. Ижевска. Источником статистической 

информации послужили формы 4ФСС, 16-ВН и Государственные доклады 

Удмуртской Республики за 2012-2016 гг.  

Анализ официальных документов показал, что число случаев ЗВУТ у 

стоматологов-ортопедов ниже, чем у медицинских работников в целом и у 

трудоспособного населения Удмуртской Республики (рисунок 3.15). Уровень 

заболеваемости по числу случаев нетрудоспособности у стоматологов-
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ортопедов по всем причинам был в 1,3 раз ниже, чем у медицинских работников 

в целом и в 1,2 раз ниже, чем у населения Удмуртской Республики; по болезни – 

в 1,4 и 1,3 раз ниже, соответственно.   

      

 

Рисунок 3.15. Число случаев нетрудоспособности стоматологов-ортопедов, 

трудоспособного населения и медицинских работников УР в среднем за 2012-

2016 гг. (на 100 работающих). 

Заболеваемость с ВУТ по количеству дней по всем причинам у 

стоматологов-ортопедов значимо не отличалось от показателя медицинских 

работников и трудоспособного населения Удмуртской Республики. По болезни 

среднее число дней нетрудоспособности у стоматологов было значительно ниже 

– в 1,5 и 1,2 раза, соответственно (рисунок 3.16).  

 

Рисунок 3.16. Число дней нетрудоспособности у стоматологов-ортопедов, 

трудоспособного населения и медицинских работников УР в среднем за период 

2012-2016 гг. (на 100 работающих).  

         Обращает внимание факт, что при низких показателях числа дней и 

случаев нетрудоспособности длительность одного случая нетрудоспособности 

была у стоматологов-ортопедов по всем причинам и по болезни значительно 



 

 

 77 

выше сравниваемых групп (рисунок 3.17). Уровень заболеваемости по 

длительности случаев нетрудоспособности у стоматологов-ортопедов по всем 

причинам был в 2,42 раза выше, чем у медицинских работников в целом и в 2,44 

раза выше, чем у трудоспособного населения Удмуртской республики; по 

болезни – в 1,9 и 1,8 раза выше, соответственно.   

 

Рисунок 3.17. Средняя длительность случая нетрудоспособности у 

стоматологов-ортопедов, трудоспособного населения и медицинских работников 

УР за 2012-2016 гг. (на 100 работающих). 

В структуре причин (рисунок 3.18) ухудшения состояния здоровья на 

первом месте стояли болезни системы кровообращения, а на втором  ̶  болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, на третьем – болезни 

органов пищеварения. 
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Рисунок 3.18. Частота хронических заболеваний у стоматологов-ортопедов, %. 

Таким образом, полученные результаты исследования показали, что у 

стоматологов-ортопедов число случаев нетрудоспособности ниже, чем у 
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медицинских работников в целом и у трудоспособного населения Удмуртской 

Республики по всем причинам и по болезни, при равном количестве дней 

нетрудоспособности по всем причинам и значимом снижении по числу дней 

нетрудоспособности по болезни. При этом длительность случая 

нетрудоспособности была достоверно выше как по всем причинам, так и по 

болезни, в связи с заболеваниями, требующими длительного лечения (болезни 

системы кровообращения, болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани).   

Одним из ведущих факторов хорошего психологического здоровья 

является своевременное решение конфликтных ситуаций и избегание стресса в 

современных коллективах. Важно добиться согласия между двумя или более 

сторонами, имеющими разные точки зрения на какую-либо проблему. Мысли о 

конфликте чаще всего ассоциируются с агрессией, угрозами, спорами, 

враждебностью и т.п. (В.В. Масляков, 2015). В связи с этим, для поддержания 

работоспособности, эффективного и качественного выполнения своих 

обязанностей, врачу нужны хорошие и доверительные отношения с коллегами и 

психологическая поддержка со стороны членов его семьи. 

Большое значение для укрепления здоровья врачей имеет семья, так как 

именно в ней закладываются и развиваются гигиенические навыки, формируется 

отношение к своему здоровью, что, в конечном итоге, влияет на здоровье 

будущего поколения (Н.В. Данилова, Г.Ю. Уткина, 2010). Атмосфера в семье 

является базовым критерием распределения социальных ролей и оптимального 

функционирования семьи. 

Врачи разных специальностей вынуждены работать в условиях 

постоянного стресса и повышенной психологической нагрузки. К таковым 

относится и врач-стоматолог, который в течение рабочего дня постоянно 

находится в условиях повышенного шума от высокооборотных турбин и 

контактирует с большим количеством пациентов, чья клиническая ситуация 

требует постоянной сосредоточенности, собранности и внимания. Все это может 
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привести к развитию стрессовых состояний, формированию тревожности и 

развитию синдрома эмоционального выгорания.  

Результаты деятельности трудового коллектива, в целом, зависят не только 

от профессионального мастерства каждого врача и медицинской сестры, но и от 

микроклимата внутри коллектива. По результатам исследования отмечено, что 

более половины респондентов (62,1±4,8) имели друзей среди коллег, это влияло 

на благоприятный эмоциональный фон учреждения. Уровень психологического 

климата в организации отметили как отличный и хороший 72,8±4,4 из 100 

специалистов. 

Основоположник аутогенной тренировки И. Шульц еще в 20-е годы 

полагал, что путем аутогенной тренировки можно регулировать деятельность 

центральной нервной и вегетативной системы, даже устраняя астмоидные 

состояния. Аутогенную тренировку для сознательного управления некоторыми 

автоматическими процессами организма использовали 40,8±4,8 из 100 

стоматологов. Более половины (65,0±4,7) врачей применяли с различной 

частотой для коррекции своего психологического состояния аутотренинг, 

медитацию, молитву и др. (рисунок 3.19).  
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Рисунок 3.19. Частота выполнения врачами профилактических мероприятий по 

коррекции своего психологического состояния, на 100 опрошенных.       

Медитация широко применяется как психотерапевтическое средство для 

снятия психического напряжения, физической боли и как метод борьбы со 

стрессом. Медитацию, как часть духовной практики при занятиях йогой, 

использовали 21,3±4,0 из 100 специалистов.  

Значимую роль в формировании личности и сохранении здоровья играют 

внутрисемейные отношения, особенно взаимодействие и понимание супругов, 

отношение их к детям и к жизни в целом.  По данным исследования 
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психологический климат в семьях оценили, как очень хороший – 30,1±4,5; 

хороший – 51,8±4,9 из 100 опрошенных.  Счастливыми себя в семьях считали 

81,6±3,9 респондентов. 

У каждого человека еще до вступления в брак складываются свои 

представления о семейной жизни и об обязанностях супругов. Однако 

складывающиеся семейные отношения нередко не совпадают с ожиданиями 

супругов. Семейные отношения – это сложный динамичный процесс, поэтому 

кризисы и конфликты – такая же их составляющая, как любовь или уважение. 

По данным исследования конфликтные ситуации сопровождались обострением 

семейных отношений у 56,8±4,9 из 100 специалистов, гармонично решали 

семейные вопросы только 18,9±3,8 из 100 опрошенных. Половина из них 

(59,2±4,9) считали основной причиной конфликтов в семье вопросы организации 

домашних дел (рисунок 3.20).  

7,8

14,6

18,4

59,2

Материальный проблемы

Вопросы воспитания детей

Бытовые неудобства

Организация домашних дел

 

Рисунок 3.20. Частота причин конфликтных ситуаций в семьях врачей, на 100 

опрошенных.  

Таким образом, конфликтные ситуации в семьях стоматологов-ортопедов 

чаще связаны с решением организационных, бытовых, материальных проблем и 

вопросов воспитания детей, что накладывает отпечаток на психологическое и 

соматическое здоровье специалистов. Большинство врачей удовлетворены 

семейными отношениями и считают свои браки счастливыми (81,6±3,9 из 100 

опрошенных). Позитивные отношения с коллегами сглаживали нервозное 

состояние, о чем свидетельствует удовлетворенность психологическим 

климатом на рабочем месте в целом 72,8±4,4 из 100 опрошенных.  

На Европейской конференции Всемирной организации здравоохранения 

(2005) отмечено, что психофизическое напряжение, связанное с работой, 
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является важной проблемой примерно для одной трети трудящихся стран 

Европейского союза и стоимость решения проблем с психическим здоровьем в 

связи с этим составляет в среднем 3-4% валового национального дохода. В 

настоящее время не уточнены причины, приводящие к развитию у 

стоматологов-ортопедов тревожности и синдрома эмоционального выгорания, 

не разработаны меры по их профилактике. В этой связи представлял интерес 

анализ психологического статуса стоматологов-ортопедов, как одной из 

основных составляющих категории «здоровье».   

По результатам анкетирования по опроснику «Самочувствие, 

активность, настроение» (САН) (В.А. Доскин, 1973) установлено, что 

показатели самочувствие, активность и настроение у стоматологов-ортопедов 

были достоверны выше у стоматологов-ортопедов, чем у их коллег и составили 

5,9±0,2; 5,3±0,2; 5,9±0,2 балла, соответственно. В группе сравнения у 

стоматологов-терапевтов – 4,9±0,1; 4,7±0,1; 5,1±0,1 балла, соответственно. 

Среднее   значение показателя активности находилось в верхней границе 

статистической нормы (4,0 балла), самочувствия и настроения – выше этих 

границ. Показатель активности был ниже показателей самочувствия и 

настроения, что говорит о том, что большинство врачей, несмотря на 

психоэмоциональные и физические нагрузки, жизнерадостны, у них не утрачен 

интерес к жизни и к своей профессии. При сравнительной оценке показателей 

САН стоматологов-ортопедов в зависимости от пола, установлено, что у 

женщин группы наблюдения все показатели выше, чем у мужчин (рисунок 3.21).  

В то время, как в группе сравнения показатели САН выше у мужчин. 

 

Рисунок 3.21. Уровень показателей САН у врачей обследуемых групп в 

зависимости от пола (в баллах, M±m). 
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При сравнительной оценке показателей САН в зависимости от стажа 

работы в медицинских организациях, установлено, что у врачей со стажем более 

10 лет все показатели находятся в пределах статистической нормы, но они ниже, 

чем у врачей со стажем менее десяти лет. Однако у стоматологов-ортопедов 

показатели самочувствия выше в 1,18 и 1,24 раза, соответственно, активности в 

1,02 и 1,09 раза, соответственно, настроения в 1,15 и 1,24 раза, соответственно, 

чем у стоматологов-терапевтов (рисунок 3.22). 

Если у мужчин наблюдаемых групп разность показателей (р˃0,05) не 

достоверна (однако значения САН выше у стоматологов-ортопедов), то у 

женщин группы наблюдения показатели самочувствия, активности и настроения 

достоверно выше, чем в группе сравнения. Это можно объяснить тем, что 

женщины врачи в области ортопедической стоматологии чувствуют себя более 

комфортно. 

 

Рисунок 3.22. Уровень показателей САН у врачей обследуемых групп в 

зависимости от стажа (в баллах, M±m). 

Исследование уровня личностной и реактивной тревожности по 

опроснику Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина показало, что средний уровень 

личностной тревожности составил 9,6±0,3, реактивной тревожности – 10,6±0,3 

балла. Это говорит об уверенности стоматологов-ортопедов в себе. Врачи 

высоко мотивированы к выполнению своих обязанностей при высокой 

ответственности за качество своей работы. При сравнительной оценке уровней 

тревожности в зависимости от пола установлено, что в группе наблюдения у 
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мужчин выше реактивная тревожность, у женщин – личностная. При этом 

показатели достоверно ниже, чем у стоматологов-терапевтов (рисунок 3.23).  

 

Рисунок 3.23. Уровни показателей личностной и реактивной тревожности у 

врачей наблюдаемых групп в зависимости от пола (в баллах, M±m).   

У врачей обеих групп с увеличением стажа работы уровень реактивной 

тревожности резко возрастал до высокого значения, что отражает реакцию 

специалистов на повышение психоэмоциональной нагрузки на фоне снижения 

состояния здоровья. При сравнительной оценке уровней тревожности в 

зависимости от стажа установлено, что у стоматологов-ортопедов со стажем 

работы менее десяти лет уровни реактивной и личностной тревожности 

значительно ниже. Что говорит о том, что они более уравновешены, уверены в 

своих манипуляциях и качестве своей работы. Со стажем более десяти лет 

личностная и реактивная тревожности достоверно выше, что говорит о том, что 

с приобретением опыта врачи-стоматологи-ортопеды к работе подходят еще 

более ответственно (рисунок 3.24).  

 

Рисунок 3.24. Уровни показателей личностной и реактивной тревожности у 

врачей обследуемых групп в зависимости от стажа (в баллах, M±m). 

На основании многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» 

(А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина) установлено, что уровень адаптивной 
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способности у респондентов составил 25,0±5,3 балла, что свидетельствует о 

легкой адаптации стоматологов-ортопедов к новым условиям труда. Они быстро 

входят в новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориентируются в 

профессиональных ситуациях, быстро вырабатывают стратегию своего 

поведения, избегают конфликтов и обладают высокой эмоциональной 

устойчивостью. Уровень нервно-психической устойчивости врачей (НПУ) в 

среднем соответствовал высокому уровню и равен 10,0±3,6 баллам, что говорит 

об адекватной самооценке своей личности и о реальном восприятии 

действительности. Коммуникативные способности (КС) и моральная 

нормативность (МН) в среднем соответствовали 7,0±3,1 и 5,0±2,6 баллам, 

соответственно, что говорит о хорошем уровне коммуникативных способностей 

и реальной оценке своей роли в коллективе. Они ориентированы на соблюдение 

общепринятых норм поведения. Группу сравнения составили врачи-интерны. Их 

адаптивные способности составили 20 баллов, нервно-психическая устойчивость 

– 7 баллов, коммуникативные способности – 5 баллов, моральная нормативность 

– 4 балла. 

Уровень показателя адаптивных способностей при увеличении стажа 

работы вырос на 26,3% (рисунок 3.24), что говорит о том, что с увеличением 

стажа адаптационные способности увеличиваются. Нервно-психическая 

устойчивость и коммуникативные способности в целом у врачей стоматологов-

ортопедов соответствовали высокому уровню устойчивости (˂5 стенов). Уровни 

показателей психической устойчивости при увеличении стажа достоверно 

увеличились. Показатель моральная нормативность в целом соответствовала 

средним значениям (6,0 стенов). В результате исследования у респондентов 

выявлено, что с ростом стажа работы моральная нормативность была 

стабильной. 

У мужчин адаптивные способности согласно показателей НПУ и КС выше 

на 30% и 50%, соответственно, чем у женщин. В то же время уровень моральной 

нормативности у женщин выше на 20%. Анализ показателей говорит о том, что 

нервно-психическая устойчивость у женщин-врачей несколько выше, чем у 
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мужчин, что связано с реальным восприятием ими действительности, они более 

коммуникативные и легче устанавливают контакты с окружающими (рисунок 

3.25). 

 

Рисунок 3.25. Уровень показателей адаптивных способностей стоматологов-

ортопедов в зависимости от пола и трудового стажа, в баллах. 

На основании методики диагностики эмоционального выгорания личности 

В.В. Бойко установлено, что фазы синдрома эмоционального выгорания у них 

формируются реже, чем у стоматологов-терапевтов. Фаза истощения полностью 

сформирована лишь у 11,5±4,0, фаза резистенции – у 28,9±5,8. Фаза напряжения 

отмечена только в стадии формирования у 8,2±3,5 из 100 опрошенных 

стоматологов-ортопедов (таблица 3.9). 

                                                                                                              Таблица 3.9 

Частота формирования фаз СЭВ у врачей, на 100 опрошенных 

Показатель 

выраженности 

каждой фазы 

 

Напряжение 

 

Резистенция 

 

Истощение 

Группа 

наблюд 

Группа 

сравнен 

Группа 

наблюд 

Группа 

сравнен 

Группа 

наблюд 

Группа 

сравнен 

36 и менее баллов 

– фаза не 

сформировалась 

91,8±3,5

* 

61,5±6,

2 

30,1±5,9 19,6±5,

1 

67,2±6,0 52,4±6,

4 

37-60 баллов – 

фаза в стадии 

формирования 

8,2±3,5* 24,7±5,

5 

41,0±6,3 31,2±5,

9 

21,3±5,2

* 

31,7±5,

9 
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61 и более баллов 

– 

сформировавшаяс

я фаза 

0 13,8±4,

4 

28,9±5,8

* 

49,2±6,

4 

11,5±4,0 15,9±4,

7 

Примечание: * - достоверность показателя по отношению к группе сравнения (p<0,05). 

Таким образом, показатели самочувствия, активности и настроения у 

стоматологов-ортопедов были выше, чем у стоматологов-терапевтов, они у 

данных специалистов понижались с ростом стажа трудовой деятельности, что 

говорит о стабильном эмоциональном фоне. У мужчин группы наблюдения 

показатели САН были ниже, чем у женщин. Уровни личностной и реактивной 

тревожностей у стоматологов-ортопедов были ниже, чем у стоматологов-

терапевтов и также увеличивались при стаже трудовой деятельности более 10 

лет. У мужчин реактивная тревожность была выше, а личностная тревожность 

ниже, чем у женщин. Уровни адаптивных способностей у стоматологов-

ортопедов соответствовали высоким уровням, что подтверждает хорошие их 

адаптационные способности. С увеличением трудового стажа уровни АС, НПУ, 

КС возрастали и соответствовали высокому уровню (более 5 стенов). Моральная 

нормативность соответствовала средним значениям, и она оставалась на одном 

уровне вне зависимости от стажа. У мужчин АС, НПУ, КС были выше, а МН 

ниже, чем у женщин. При сравнительной оценке СЭВ у стоматологов-ортопедов 

формируются реже, чем у стоматологов-терапевтов: фаза резистенция была 

сформирована у трети, фаза истощения – у каждого десятого опрошенного. 

Проблема психического здоровья врачей-стоматологов-ортопедов по данным 

проведенного исследования приобретает все большую актуальность в связи с 

резко возросшим темпом и интенсивностью рабочей активности данных 

специалистов в ходе реорганизации здравоохранения.  
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3.4 Анализ качества жизни стоматологов-ортопедов 

Заботясь о здоровье других, врачи часто совершенно не замечают, что 

собственные силы истощены из-за значительного психофизиологического 

напряжения в результате профессиональной деятельности. Качество жизни 

снижается, и, как следствие, страдает не только здоровье врача, но и 

эффективность выполняемой работы. За рубежом этому вопросу уделяется 

большое внимание. В нашей стране эта область исследована меньше. 

Оценка качества жизни проведена у 61 стоматолога-ортопеда (группа 

наблюдения) и у 107 стоматологов-терапевтов (группа сравнения). Группу 

контроля составил 82 практически здоровых человека в возрасте 47,2±2,9 года. 

Все обследованные на момент исследования не имели обострения хронической 

патологии и острых заболеваний.  Опрос проведен с информированного 

согласия респондентов с соблюдением этических норм. Для исследования КЖ в 

качестве инструмента использовали русскоязычный аналог универсального 

опросника «SF-36 Health status survey».  

Проведенное исследование показало, что интегральный показатель 

качества жизни (ИПКЖ) у стоматологов-ортопедов был статистически 

достоверно ниже, чем у стоматологов-терапевтов и опрошенных группы 

контроля (рисунок 3.26).  

 

Рисунок 3.26. Уровень интегрального показателя качества жизни у опрошенных 

обследуемых групп, в баллах. 

При анализе полученных данных у стоматологов-ортопедов по сравнению 

со стоматологами-терапевтами вывялены значимые различия таких показателей 

качества жизни, как общее состояние здоровья, жизнеспособность и ролевое 
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эмоциональное функционирование. Наихудшими были показатели 

жизнеспособности, общего состояния здоровья и социального 

функционирования.  

В результате исследования установлено, что общее состояние здоровья, 

физическое функционирование, ролевое физическое функционирование, ролевое 

эмоциональное функционирование, интенсивность боли, жизнеспособность и 

психическое здоровье у стоматологов-ортопедов ниже, чем у стоматологов-

терапевтов и ниже популяционной нормы (таблица 3.10). 

                                                                                                               Таблица 3.10 

Показатели качества жизни у врачей обследуемых групп (в баллах, M±m) 

№             Шкала КЖ Группа 

наблюдения 

Группа 

сравнения 

Группа 

контроля 

1. Общее состояние здоровья 

(ОСЗ) 

43,4±6,3*, ** 63,5±2,4 76,7±4,7 

2. Физическое 

функционирование 

79,1±5,2* 90,9±1,1 81,2±5,0 

3. Ролевое физическое 

функционирование 

70,5±5,8 75,9±2,8 76,8±4,4 

4. Ролевое эмоциональное 

функционирование 

58,7±6,3* 72,6±2,8 76,6±4,8 

5. Социальное 

функционирование 

47,7±6,4** 45,5±1,7 45,6±1,2 

6. Интенсивность боли 71,1±5,8 71,3±2,2 78,8±4,6 

7. Жизнеспособность 43,1±6,3*, ** 63,9±2,4 73,8±4,7 

8. Психическое здоровье (ПФ) 58,7±6,3** 67,3±1,9 75,6±5,5 

       Примечание: * - достоверность показателя по отношению к группе сравнения, ** - 

достоверность показателя по отношению к группе контроля (p˂0,05).  

При низких показателях по шкалам общего состояния здоровья, 

социального функционирования и жизнеспособности, у мужчин эти показатели 
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выше, чем у женщин на 6,3; 17,5; 13,3%, соответственно, так же, как и 

психическое здоровье – на 8,6% (рисунок 3.27). 

 

 

Рисунок 3.27. Уровень показателей КЖ врачей-стоматологов-ортопедов в 

зависимости от пола, в баллах. 

У женщин достоверно выше уровень физического функционирования, 

ролевого физического функционирования, ролевого эмоционального 

функционирования и интенсивности боли на 9,3; 24,9; 26,5; 25,3%, 

соответственно. 

При изучении КЖ в зависимости от трудового стажа общее состояние 

здоровья и жизнеспособность наиболее снижены у молодых специалистов. Со 

стажем работы показатели жизнеспособность, ролевое физическое 

функционирование и общее состояние здоровья имели тенденцию к росту. 

Ролевое эмоциональное функционирование, интенсивность боли и психическое 

здоровье достоверно не менялись со стажем работы. Низкий уровень качества 

жизни у специалистов обусловлен наличием психоэмоциональной дезадаптации 

и недостаточным уровнем здоровья, так как они испытывают двойную нагрузку, 

так как им приходится решать проблемы свои и больных присутствием 

должного внимания к своему здоровью (рисунок 3.28).         
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Рисунок 3.28. Уровень показателей КЖ врачей-стоматологов-ортопедов в 

зависимости от трудового стажа, в баллах. 

Анализ полученных данных по исследованию качества жизни показал, что 

показатели общего состояния здоровья и жизнеспособности у врачей-

стоматологов-ортопедов достоверно ниже, чем у стоматологов-терапевтов и 

людей, работающих в других сферах деятельности. С увеличением стажа работы 

показатели физического функционирования, ролевого эмоционального 

функционирования, интенсивности боли и психического здоровья снижаются у 

врачей-стоматологов-ортопедов. Отмечено, что у женщин выше показатели 

физического, ролевого физического и ролевого эмоционального 

функционирования.  

Полученные данные указывают на то, что необходимо проведение 

организационных мероприятий по улучшению качества жизни стоматологов-

ортопедов, имеющих более низкие показатели КЖ в сравнении с популяционной 

нормой и со своими коллегами. 

3.5. Характеристика условий труда стоматологов-ортопедов 

По данным научных исследований, трудовая деятельность врачей-

стоматологов требует высокой физической, зрительной, нервной нагрузки, влияя 

на здоровье, функциональное состояние и работоспособность специалистов. Об 

этом свидетельствуют низкие психологические, физические и иммунные 

показатели состояния здоровья врачей-стоматологов, выявленные Т.А. 
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Ермолиной (2012) и Т.И. Бессоновой (2015). Для эффективной трудовой 

деятельности врачам-стоматологам необходимо владеть не только 

современными технологиями, профессиональными знаниями и навыками, но и 

иметь оптимальные условия труда, чтобы в короткий промежуток времени 

оценить клиническую картину и принять грамотное решение для составления 

плана лечения в любой клинической ситуации.  

Уровень квалификации стоматологов-ортопедов и стоматологов-хирургов 

в республике достаточно высок. Регулярно проходили повышение квалификации 

каждые пять лет 98,1% врачей. Основным источником научной информации для 

большинства из них являлась специальная литература. Посещал заседания 

научных конференций, семинары для повышения профессиональных знаний и 

практических навыков каждый пятый респондент (18,4±3,8), более половины 

(64,1±4,7) обучались на курсах повышения квалификации в медицинских вузах 

республики и страны (рисунок 3.29). Две трети респондентов хотели бы 

получать информацию по психологическому сопровождению лечебного 

процесса – 70,3±5,8, по профилактике синдрома эмоционального выгорания – 

75,7±5,8 из 100 опрошенных. 

64,1

9,7

7,8

18,4

Факультеты повышения квалификации

Общение с коллегами

Специальная литература

Конференции, научные общества, 
сименары

 

Рисунок 3.29. Частота используемых врачами источников повышения 

профессиональной квалификации, на 100 опрошенных.  

Слабую материально-техническую базу, как причину недостаточно 

благоприятных условий труда, отметили 25,0±4,2 из 100 специалистов, 16,9±3,7 
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– нерациональную организацию труда (таблица 3.11).  Каждый десятый указал 

на однообразие работы (9,8±2,9), чрезмерную физическую нагрузку и плохой 

психологический климат в коллективе (по 7,1±0,5). В течении пяти лет у 4,9±0,5 

из 100 респондентов не было повышения квалификации. 

                                                                                                                Таблица 3.11 

 Причины неблагоприятных условий труда стоматологов-ортопедов, на 100 

опрошенных (Р±m) 

                    Условия труда Р±m Ранг 

Слабая материально-техническая база 25,0±4,2 1 

Нерациональная организация труда 16,9±3,7 2 

Чрезмерная физическая нагрузка 7,1±0,5 5-6 

Однообразная работа 9,8±2,9 4 

Отсутствие ассистента врача  4,9±0,5 7-8-9 

Недостаточная квалификация 4,9±0,5 7-8-9 

Нет возможности повышения квалификации 2,7±0,4 10 

Плохой психологический климат в 

коллективе 

7,1±0,5 5-6 

Длительно не выдаются средства 

индивидуальной защиты 

4,9±0,5 7-8-9 

Отсутствие материального стимулирования 16,7±3,6 3 

 

У более половины врачей (51,1±4,9) средняя продолжительность рабочего 

дня составила семь и более часов (рисунок 3.30). 

 

Рисунок 3.30. Средняя продолжительность рабочего дня врачей, на 100 

опрошенных.   
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Ежедневная длительная трудовая деятельность не давала возможности 

специалистам восстановиться ни физически, ни эмоционально после окончания 

рабочей смены. В связи с этим уже через четыре часа работы чувство усталости 

испытывала одна треть (32,1±4,6) стоматологов-ортопедов. Каждый четвертый 

(25,2±4,3) отмечал чувство усталости через 7 часов (рисунок 3.31). 

2,9

32,1

7,8 8,7

25,2

5,8
10,7

6,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 часы

 

Рисунок 3.31. Частота возникновения усталости во время рабочего дня у 

стоматологов с начала трудовой смены, из 100 опрошенных.  

Длительное использование инструментов с тонкими ручками и 

воздействие вибрации ведет к перенапряжению и спазмам мускулатуры кисти, к 

нейрососудистым нарушениям; статическое положение – к развитию 

заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной 

системы; длительная работа стоя – к варикозной болезни. Высокую и среднюю 

степень физического напряжения с учетом данных факторов отметили 83,8±3,7 

из 100 врачей (рисунок 3.32). 

 

Рисунок 3.32. Доля врачей, испытывающих определенный уровень физического 

напряжения во время рабочей смены, %. 

Для сохранения здоровья и высокой производительности труда большое 

значение оказывает материально-техническое оснащение медицинской 
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организации и рабочего места сотрудников (А.В. Татаринцев, 2012). Между тем, 

62,1±4,8 из 100 специалистов отметили устаревшее и неудобное оборудование. 

Так же ими выделены такие факторы, как работа с различными видами 

пластмасс при изготовлении протезов, недостаточная освещенность рабочего 

места – по 13,6±3,4, высокая температура в кабинете и отсутствие 

кондиционеров – 10,7±3,0.  

До места работы 81,6±3,8 из 100 опрошенных стоматологов добирались 

менее, чем за 30 минут. Использовали свой личный транспорт 74,8±4,3. Они не 

применяли один из методов оздоровления – ходьба пешком до работы и 

обратно, несмотря на то, что большая их часть жила в шаговой доступности от 

поликлиники. Каждый пятый (18,4±3,8) тратил в течении дня по 30-60 и более 

минут для того, чтобы добраться до работы.   

Врачи связывали раннее чувство усталости с психоэмоциональным 

напряжением (64,1±4,7), чрезмерной физической нагрузкой (24,3±4,2), 

отсутствием комнаты для отдыха (8,7±0,3) и однообразием труда (2,9±0,4). 

Среди причин психоэмоционального напряжения ими отмечено: прием 

большого количества пациентов – 37,8±4,8, наличие конфликтов с ними – 

27,2±4,4. Испытывали нервозность вследствие усталости и перенапряжения – 

27,2±4,4, указали на регулярные конфликты с сотрудниками медицинской 

организации – 7,8±0,4 из 100 опрошенных. 

Уровень психологического климата в своей медицинской организации 

72,9% врачей отметили как отличный и хороший (рисунок 3.33).  

 

Рисунок 3.33. Распределение мнения врачей об уровне психологического 

климата в медицинской организации, на 100 опрошенных. 
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Важным фактором оценки условий труда является восприятие 

специалистом своей профессиональной деятельности, с точки зрения оценки 

удовлетворенности содержанием работы (Г.Г. Физюкова, 2013). Установлено, 

что большинство (84,5±3,7) врачей оценили условия труда как хорошие и 

удовлетворительные (57,3±4,8 и 27,2±4,3, соответственно). Совмещали работу в 

государственных и в негосударственных медицинских организациях треть 

(37,8%) опрошенных. 

В ходе исследования проведен анализ причин выбора респондентами 

своей профессии. Более половины определились со специальностью 

самостоятельно (51,5±4,9), по рекомендации родственников – 42,7±4,8, 

поступили в ВУЗ за компанию с друзьями – 5,8±0,5, учитывая престижность и 

востребованность профессии.  

Таким образом, анализ социально-гигиенических условий трудовой 

деятельности врачей-стоматологов показал, что, по их мнению, нарушали 

оптимальную рабочую среду ряд неблагоприятных профессиональных 

факторов: неудобное оборудование, работа с различными видами пластмасс, 

недостаточная освещенность рабочего места. Это не способствовало 

профилактике хронической патологии и укреплению их здоровья. Считали 

условия труда удовлетворительными 83,5% врачей, более трети респондентов 

подрабатывали в частнопрактикующих медицинских организациях, более 

половины работали 7-12 часов в сутки, что не дает возможности полноценного 

восстановления после трудового дня. Ими отмечен высокий уровень 

психоэмоционального и физического напряжения на рабочем месте. В 

результате каждый четвертый врач злоупотреблял курением, выкуривая в день 

более десяти сигарет, алкогольные напитки употребляли более половины 

опрошенных (56,3±4,9). Большинство стоматологов регулярно 

совершенствовали свои знания по специальности, однако более половины 

респондентов нуждались в дополнительной информации по психологической 

подготовке и по профилактике синдрома эмоционального выгорания. Анализ 
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психологического климата в трудовом коллективе показал, что основными 

причинами психологического напряжения были: большой поток пациентов и 

конфликтные ситуации в отношениях врач-пациент. 

Полученные в ходе исследования данные о состоянии здоровья врачей-

стоматологов-ортопедов (более половины респондентов имели негигиенические 

привычки; практически каждый второй специалист предпочитал пассивные 

виды отдыха; выявлена низкая их медицинская активность; высокая 

длительность случаев нетрудоспособности, в связи с повышенным уровнем 

заболеваний, требующих длительного лечения; отмечены относительно высокие 

показатели психического здоровья при низком уровне КЖ) и об условиях их 

труда позволили сделать вывод, что главные резервы повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов кроются в сохранении и укреплении их 

здоровья и в оптимизации трудовой деятельности. Именно разработка этих 

подходов позволит повысить качество жизни специалистов и уровень их 

удовлетворенности результатами своего труда, что благоприятно скажется на 

организации лечебно-диагностического процесса и качестве оказания 

медицинской помощи. Для сохранения и повышения уровня здоровья в 

медицинских организациях внедрены здороьвьесберегающие технологии 

(рисунок 3.34), однако в аспекте совершенствования трудового процесса имеется 

ряд нерешенных вопросов.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.34. Схема подходов по сохранению и укреплению здоровья врачей-стоматологов-ортопедов.
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

СТОМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ 

Право на охрану здоровья в нашей стране обеспечивается государственной 

системой здравоохранения, направленной на предупреждение и лечение 

заболеваний, продление активной жизни граждан России, в том числе, 

медицинских работников стоматологического профиля. В данных условиях 

разработка мероприятий по нормализации физического и психологического 

уровня напряжения при организации труда необходима для создания 

оптимальных условий при выполнении лечебно-диагностического процесса, как 

фактора, влияющего на показатели состояния здоровья врача и качества 

медицинской помощи в целом. 

Стоматологические учреждения проводят комплексные лечебно-

профилактические мероприятия, оказывают медицинскую помощь, для чего в их 

составе имеются отделения и кабинеты терапевтической, хирургической и 

ортопедической стоматологии, стоматологии детского возраста, 

физиотерапевтические, пародонтологические, ортодонгические, 

рентгенологические и другие кабинеты, зуботехническая лаборатория. 

Ортопедическая помощь в большинстве случаев является платной 

стоматологической услугой, однако ее объемы подвержены малейшим 

изменениям в экономической сфере страны. Поэтому важно завоевывать новые 

сегменты услуг, удерживая традиционные, выявляя потребности и предпочтения 

потенциальных пациентов.  

Опыт зарубежных коллег показывает, что необходимо вводить 

концептуальные мероприятия с учетом сложившейся сети разных форм 

собственности медицинских организаций, наличия страховой медицины, 

совершенствования методик по протезированию зубов. 
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4.1. Объем стоматологической помощи и характеристика трудовой 

деятельности врача-стоматолога-ортопеда в условиях организационного 

эксперимента 

Обеспечение эффективности реформ в системе здравоохранения, 

направленных на повышение качества медицинской помощи населению, делает 

необходимым не только оценку состояния здоровья специалистов, еѐ 

оказывающих, и изучение эффективности использования кадровых ресурсов, но 

и разработку форм по оптимизации лечебного процесса с использованием новых 

технологий по имплантации утраченного зуба, что предполагает оценку затрат 

рабочего времени стоматолога-ортопеда при оказании медицинской помощи.  

Деятельность специалистов стоматологического профиля направлена на 

предоставление населению комплекса медицинских услуг, четко 

регламентированных в приказах: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 декабря 2011 г. 

№ 1496н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при стоматологических заболеваниях", Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19.12.2016 г. № 973н "Об 

утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, 

связанных с посещением одним пациентом врача-кардиолога, врача-

эндокринолога, врача-стоматолога-терапевта", Приказ МЗ РФ № 422ан "Об 

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи", Приказ МЗ РФ 

от 02.12.2014 г. № 796 «Об утверждении Положения об организации 

специализированной, в том числе высокотехнологичной МП», Письмо 

Минздрава России от 16.08.2012 г. № 25-4/10/2-1487 «О порядке оборота 

метилакрилата и метилметакрилата, используемого при изготовлении 

стоматологических материалов». 
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4.1.1. Организационно-функциональная модель работы врача 

«стоматолога-имплантолога-ортопеда» 

Представленный в приказах объем функциональных обязанностей врачей 

соответствует уровню компетенций специалистов стоматологического профиля. 

На должность врача-стоматолога-ортопеда назначается специалист, 

соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

07.07.2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 г., № 

14292) по специальностям «стоматология», «стоматология общей практики», 

«стоматология детская», «ортодонтия», «стоматология терапевтическая», 

«стоматология ортопедическая», «стоматология хирургическая», «челюстно-

лицевая хирургия», а также Квалификационным характеристикам должностей 

работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н (зарегистрирован 

Минюстом России 25.08.2010 г. № 18247). Однако ежегодно расширяются и 

совершенствуются технологии оказания медицинской помощи в ортопедической 

стоматологии, что требует изучения трудозатрат специалистов для оценки 

возможностей улучшения лечебно-профилактической работы (В.В. Трезубов, 

2014). 

Для повышения качества медицинской помощи, улучшения КЖ и 

состояния здоровья врачей-стоматологов-ортопедов нами проведен 

организационный эксперимент, где одним из важных условий следует 

получение резерва времени на психологическую разгрузку врача для сохранения 

им своего психологического и соматического здоровья. Для этого апробирована 

организационно-функциональная модель работы врача-стоматолога-ортопеда, 

оказывающего первичную медико-санитарную помощь лицам, имеющим дефект 

зубного ряда. В классических условиях операцию имплантации зуба выполняет 

врач-стоматолог-хирург, который устанавливает имплантат, а последующее 

протезирование проводит врач-стоматолог-ортопед. В этом случае с пациентом 
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работают две различные бригады специалистов (рисунок 4.1). Согласно нашей 

модели все этапы хирургической дентальной имплантации (установки 

имплантата, формирователя десны) и ортопедического лечения (протезирование 

на имплантатах) выполнял врач-стоматолог-ортопед, имеющий кроме 

специальности «Стоматология ортопедическая» еще специальность 

«Стоматология хирургическая» и прошедший подготовку по дентальной 

имплантологии (рисунок 4.2).  

 

Рисунок 4.1. Схема маршрутизации пациента при организации лечебно-

диагностического процесса двумя специалистами. 

 

1-ый этап                 2-ой этап         3-ий этап             4-ый этап   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамическое наблюдение данным специалистом 

 

 

 

Рисунок 4.2. Схема маршрутизации пациента при организации лечебно-

диагностического процесса по модели «стоматолог-имплантолог-ортопед». 
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В настоящее время методика имплантации осуществляется двумя 

способами: 1) одномоментная имплантация – сразу же в день после удаления 

корня зуба проводят протезирование временной пластмассовой коронкой во 

фронтальном отделе зубного ряда (рисунок 4.3. а, б, в, г); 2) отсроченная 

имплантация – через 2-6 месяцев и более после удаления зуба устанавливают 

формирователь десневой массы через 4-6 месяцев, затем протезируют любой 

ортопедической конструкцией через 2 недели.  

Рисунок 4.3.а)Компьютерная 

томография перед удалением 

22 зуба пациентки Ф., 30 лет. 

 

Рисунок 4.3. б) Состояние 

лунки верхней челюсти после 

удаления 22 зуба пациентки 

Ф., 30 лет. 

 

 

Рисунок 4.3. в) Состояние 

после установленного 

винтового имплантата в этот 

же день (материал  ̶  титан , 

производитель  ̶  Израиль ) 

пациентки Ф, 30 лет.     

 

Рисунок 4.3. г) Состояние 

после установленной 

временной пластмассовой 

коронки 22 зуба в этот же 

день пациентки Ф., 30 лет. 

 

 

Рисунок 4.3. д) Состояние 

десны вокруг установленного 

имплантата 22 зуба на 10 день 

после операции имплантации 

пациентки Ф., 30 лет. 
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В связи с выполнением всех этапов услуги увеличивается ответственность 

врача за конечный результат работы. Поэтому в ходе организационного 

эксперимента проведена оценка трудовой деятельности врача-стоматолога, 

который оказывал медицинскую помощь пациентам, начиная с имплантации 

зуба и заканчивая его протезированием.  

Экспериментальной базой по отработке организационной формы работы 

врача-стоматолога-ортопеда явилась БУЗ УР «СП №2 МЗ УР» города Ижевска 

Удмуртской Республики (главный врач Комарова Галина Германовна). Это 

крупная (130 238 посещений за 2016 год) клиническая стоматологическая 

поликлиника. Построение данной модели включало четыре этапа: на первом – 

изучены нормативно-правовые акты, действующие должностные инструкции, 

регламентирующие деятельность стоматологов, отработана новая 

организационная форма. На втором этапе дополнен Словарь основных видов 

деятельности работы врача-стоматолога-ортопеда, работающего по модели 

«стоматолог-имплантолог-ортопед» на амбулаторном приеме и кодов трудовых 

операций на основе Словаря, разработанного в ФГБУ «ЦНИИ организации и 

информатизации здравоохранения», который служил его прототипом. Третий 

этап включал апробацию новой формы работы. Методом 

фотохронометражных замеров определены затраты времени на отдельные 

элементы трудового процесса и на суммарные трудовые операции на каждом 

этапе предоставления услуги. На четвертом этапе приведено нормирование 

труда врача в условиях предложенной модели и расчет потребности в 

специалистах.  

Оценка трудовой деятельности врача-стоматолога, деятельность которого 

связана с проведением операции имплантации и последующим протезированием 

проводилась в соответствии с методическими рекомендациями норм времени и 

нагрузки медицинского персонала, разработанных ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» 

Минздрава России и методикой фотохронометражных замеров (Приказ МЗ РФ 

№ 408 от 15.11.2001 г. «Об утверждении инструкции по расчету условных 
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единиц трудоемкости работы врачей-стоматологов и зубных врачей»). Затраты 

рабочего времени на отдельные элементы и виды трудовых операций 

определялись путем проведения фотохронометражных наблюдений за 

деятельностью врача. Данный метод позволил всесторонне изучить трудовой 

процесс и определить структуру рабочего времени данного специалиста.  

4.1.2. Основные виды деятельности врача, работающего по модели 

«стоматолог-имплантолог-ортопед» 

Реформирование стоматологической помощи предполагает разработку 

стандартов и клинических рекомендаций на новые технологии, строгое 

следование которых обеспечивает создание технологических гарантий 

надежности системы оказания медицинской помощи. В основе обеспечения 

качества стоматологической помощи находится оптимизация процессов 

предоставления медицинской помощи по ортопедической стоматологии с 

использованием технологий по имплантации утраченного зуба, что является 

важным направлением повышения качества медицинской помощи, 

ориентированным на переход от стереотипной практики к научно обоснованной 

стандартизации стоматологической практики. 

Объем стоматологической помощи складывается из перечня 

стоматологических услуг, кратности их проведения и трудозатрат, связанных с 

их выполнением, согласно приказа МЗ РФ №408 от 15.11.2001 г. «Об 

утверждении инструкции по расчету условных единиц трудоемкости работы 

врачей-стоматологов и зубных врачей». Разработанная методика 

предусматривает классификатор трудозатрат рабочего времени врача-

стоматолога, работающего по разработанной новой форме, согласно 

усовершенствованного Словаря, составленного на основании разработанного 

Словаря основных видов деятельности и кодов трудовых операций врача-

стоматолога ФГБУ «Центрального научно-исследовательского института 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России (2013). 

Все затраты рабочего времени разделены на производительные (основная и 

вспомогательная деятельность, работа с документацией, служебная и прочая 
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деятельность) и непроизводительные (личное необходимое и незагруженное 

время) затраты (таблица 4.1).                                                                                                                

Таблица 4.1 

Словарь основных видов деятельности и коды трудовых операций врача, 

работающего по модели «стоматолог-имплантолог-ортопед» 

 
Виды деятельности и наименование трудовой операции Время 

выполнения 

трудовой 

операции 

(мин) 

Код 

трудово

й 

операци

и 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Сбор анамнеза, опрос   1.1.1 

Советы, рекомендации  1.1.2 

Осмотр    

Общий осмотр  1.2.1 

Осмотр полости рта  1.2.2 

Обсуждение диагноза и тактики лечения с пациентом  1.2.6 

Профилактические процедуры   

Избирательное пришлифофывание зубов  1.3.11 

Обезболивание   

Анестезия аппликационная  1.4.1 

Анестезия внутриротовая инъекционная:   

            инфильтрационная  1.4.2.3 

                                                                         

проводниковая 

 1.4.2.4 

Премедикация:    

профилактическая  1.4.4 

лечебная  1.4.5 

Другие лечебные процедуры   

Диатермокоагуляция одного десневого сосочка  1.5.2 

Снятие пломбы  1.5.4 

Описание одной дентальной рентгенограммы  1.5.7 

Описание одной ОПТГ (одонтопародонтограммы) или 

КЛКТ (конусно-лучевой компьютерной томографии) 

 1.5.8 

Снятие коронки  1.5.9 

Укладка ретракционной нити  1.5.10 

Снятие и анализ окклюзиограммы  1.5.11 

Дефекты твердых тканей зуба, зубного ряда   

Моделировка культевой штифтовой вкладки  1.6.21 

Препарирование зуба   1.6.22 

Снятие слепка  1.6.23 
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Изготовление временной конструкции прямым способом  1.6.24 

Определение центральной окклюзии (соотношения)  1.6.25 

Примерка протеза  1.6.26 

Полировка протеза  1.6.27 

Сдача протеза  1.6.28 

Коррекция протеза  1.6.29 

Эндодонтические виды работ   

Извлечение фиксированного инородного тела из одного 

корневого канала 

 1.8.13 

Механическое формирование канала  1.8.14 

Имплантация   

Внутриротовой разрез  1.10.1 

Формирование ложа  1.10.2 

Проведение кюретажа лунки  1.10.3 

Гемостаз, антисептическая обработка  1.10.4 

Проведение закрытого синуслифтинга  1.10.5 

Проведение открытого синуслифтинга  1.10.6 

Введение имплантата  1.10.7 

Использование костнопластического материала  1.10.8 

Проведение гингивопластики в области одного 

имплантата 

 1.10.9 

Установка формирователя десневой массы  1.10.10 

Установка временного абатмента и временной 

конструкции  

 1.10.11 

Использование метода активирования факторов роста  1.10.12 

Наложение швов  1.10.13 

Наложение солкосерил дентальной адгезивной пасты  1.10.14 

Проведение рентгенологического контроля  1.10.15 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Переодевание, надевание халата   2.1 

Подготовка рабочего места  2.2 

Мытье рук  2.3 

Время на ожидание готовности пациента к осмотру, 

продолжению приѐма (посадка в кресло, покрытие 

пациента гигиенической салфеткой, регулирование 

положение пациента в кресле) 

 2.4 

Технологический перерыв на санитарную обработку  2.5 

Переходы (в зуботехническую лабораторию)  2.6 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ   

Ознакомление с медицинской документацией  3.1 

Просмотр медицинской карты  3.1.1 

Просмотр результатов лабораторных, инструментальных  3.1.2 
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и др. исследований, консультаций специалистов 

Запись в медицинские документы      3.2 

Выписка направления на исследование, консультации      3.3 

Выписка листка нетрудоспособности      3.4 

Оформление выписки из амбулаторной карты      3.5 

Оформление справки      3.6 

Оформление рецепта      3.7 

Работа на компьютере     3.13 

Заполнение заказ-наряда на изготовление 

ортопедической конструкции  

    3.14 

Другие виды работы с документацией  3.11 

СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Участие в конференциях  4.1 

Занятия с медицинским персоналом  4.2 

Участие во врачебной комиссии  4.3 

Служебный разговор по телефону      4.4 

Участие в консультации  4.5 

Проведение лекций и бесед с пациентами, школ здоровья  4.6 

ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Чтение медицинской литературы  5.1 

Разговор с медицинским персоналом  5.2 

ЛИЧНОЕ НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ   

Кратковременный перерыв  6.1 

Прием пищи  6.2 

Мероприятия личного характера  6.3 

НЕЗАГРУЖЕННОЕ ВРЕМЯ   

Опоздание на работу  7.1 

Преждевременный уход с работы  7.2 

Отсутствие работы  7.3 

Посторонние разговоры  7.4 

Наблюдение прервано по вине наблюдателя  7.5 
Примечание к таблицам 4.1-4.8: выделенные трудовые операции введены в процессе 

организационного эксперимента. 

 

Для выявления резерва времени на психологическую разгрузку 

незагруженное время было разделено на 2 блока: нерационально использованное 

время и свободное время врача, которое может быть освобождено за счет 

делегирования части трудовых операций медицинской сестре (таблица 4.2). 
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Таблица 4.2 

Трудовые операции в незагруженное время врача, работающего по модели 

«стоматолог-имплантолог-ортопед» 

 

НЕЗАГРУЖЕННОЕ ВРЕМЯ 

Наименование трудовой операции Время 

выполнения 

трудовой 

операции 

(мин) 

Код трудовой 

операции 

А) нерационально использованное время  

Опоздание на работу  7.1 

Преждевременный уход с работы  7.2 

Отсутствие работы  7.3 

Посторонние разговоры  7.4 

Наблюдение прервано по вине наблюдателя  7.5 

Б) свободное время врача при выполнении трудовых операций медсестрой 

Подготовка рабочего места  2.2 

Время на ожидание готовности пациента к 

осмотру, продолжению приѐма (посадка в 

кресло, покрытие пациента гигиенической 

салфеткой, регулирование положение пациента 

в кресле) 

 2.4 

Технологический перерыв на санитарную 

обработку 

 2.5 

Выписка направления на исследование, 

консультации 

 3.3 

Выписка листка нетрудоспособности  3.4 

Оформление выписки из амбулаторной карты  3.5 

Оформление справки  3.6 

Оформление рецепта  3.7 

Заполнение заказ-наряда на изготовление 

ортопедической конструкции  

 3.14 

 

В ходе организационного эксперимента делегированы медицинской сестре 

следующие трудовые операции: подготовка рабочего места; время на ожидание 

готовности пациента к осмотру, продолжению приѐма; технологический 

перерыв на санитарную обработку; выписка направления на исследование, 

консультации; выписка листка нетрудоспособности; оформление выписки из 

амбулаторной карты; оформление справки; оформление рецепта; заполнение 



 

 

 109 

заказ-наряда на изготовление ортопедической конструкции. Именно свободное 

время врача может быть использовано для отдыха и психологической разгрузки.  

4.1.3. Структура затрат рабочего времени врача, работающего по модели 

«стоматолог-имплантолог-ортопед» 

Главные резервы повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов кроются в сохранении и укреплении здоровья врачебных кадров и в 

оптимизации выполняемых ими трудовых процессов, что выражается в 

улучшении качества жизни специалистов и уровня удовлетворенности 

результатами своего труда. 

Нормирование труда стоматолога-ортопеда, работающего по модели 

«стоматолог-имплантолог-ортопед» проводились с методическими 

рекомендациями норм времени и нагрузки медицинского персонала, 

разработанных ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России и 

методикой фотохронометражных замеров (Приказ МЗ РФ № 408 от 15.11.2001 г. 

«Об утверждении инструкции по расчету условных единиц трудоемкости 

работы врачей-стоматологов и зубных врачей»). В соответствии с методикой, 

затраты рабочего времени определялись путем проведения 

фотохронометражных наблюдений за деятельностью стоматолога-ортопеда. 

Выбор данного метода позволил всесторонне изучить трудовой процесс 

стоматолога-ортопеда, работающего по новой форме: структуру рабочего 

времени специалиста, затраты его рабочего времени на отдельные трудовые 

операции, частоту трудовых операций на каждом этапе, затраты рабочего 

времени стоматолога на трудовой процесс. 

Согласно методике, фотохронометражные наблюдения за трудовой 

деятельностью данного специалиста проводилась на протяжении всего рабочего 

дня в течение двух недель.  Фотохронометражные замеры проводили за двумя 

специалистами, имеющих стаж работы по специальности «Стоматология 

ортопедическая» и «Стоматология хирургическая» 10,0±2,1 и 3,5±0,4 года, 
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соответственно. Одновременно проведены хронометражные замеры по каждому 

этапу дентального протезирования на имплантатах (всего 90 замеров). Замеры 

выполняли врачи-стоматологи, прошедшие обучение методике замеров. 

Трудовые затраты рабочего времени разделены на производительные и 

непроизводительные (таблица 4.3). В структуре рабочего времени врача, 

работающего по новой форме «стоматолог-имплантолог-ортопед», 

максимальную долю составляла основная деятельность, связанная с 

непосредственным обслуживанием пациентов, включающая оценку 

стоматологического статуса пациента, обезболивание, проведение имплантации 

и др. Далее следовало незагруженное время. При этом нерационально 

использованного времени по ожиданию пациента не было. На данный вид 

услуги пациенты записывались заранее, т.к. мотивированы на своевременную 

явку на прием к врачу.  

Третье место в структуре рабочего времени занимала работа с 

документацией. В настоящих условиях работы много времени тратится на 

внесение данных о состоянии стоматологического здоровья пациента в 

компьютер.  

Таблица 4.3 

Структура рабочего времени врача, работающего по модели «стоматолог-

имплантолог-ортопед», в мин. и в % 

 

Виды деятельности Структура трудозатрат 

Абсолютное число, в 

мин. 

% 

Производительные затраты 

Основная деятельность 2134,7 53,9 

Вспомогательная 

деятельность 

221,6 5,6 

Работа с документацией 551,7 13,9 

Служебная деятельность 247,6 6,3 

Прочая деятельность 91,6 2,3 

Непроизводительные затраты 

Личное необходимое время 117,6 3,0 

Незагруженное время: 

а) нерационально 

595,7 

0 

15,0 

0 
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использованное время; 

б) свободное время врача 

 

595,7 

 

15,0 

Всего 3960,5 100 

Затраты рабочего времени специалиста на отдельные виды деятельности и 

трудовые операции по результатам фотохронометражных наблюдений 

представлены в таблице 4.4. Анализ посещаемости врача-стоматолога показал, 

что из общего числа посещений первичные составили 35,1%.  

Таблица 4.4 

Затраты рабочего времени на отдельные трудовые операции врача, 

работающего по модели «стоматолог-имплантолог-ортопед» 

 
Виды деятельности и наименование трудовой операции Время выполнения 

трудовой операции 

(мин) 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Сбор анамнеза, опрос  120,2 

Советы, рекомендации 84,9 

Осмотр   

Общий осмотр 100,6 

Осмотр полости рта 89,1 

Обсуждение диагноза и тактики лечения с пациентом 98,3 

Обезболивание  

Анестезия аппликационная 19,0 

Анестезия внутриротовая инъекционная:  

            инфильтрационная 83,9 

                                                                         проводниковая 39,9 

Другие лечебные процедуры  

Описание одной дентальной рентгенограммы 56,7 

Описание одной ОПТГ (одонтопародонтограммы) или КЛКТ 

(конусно-лучевой компьютерной томографии) 

33,6 

Снятие коронки 12,0 

Укладка ретракционной нити 24,8 

Дефекты твердых тканей зуба, зубного ряда  

Моделировка культевой штифтовой вкладки 61,6 

Препарирование зуба  73,6 

Снятие слепка 72,0 

Изготовление временной конструкции прямым способом 75,2 

Определение центральной окклюзии (соотношения) 26,4 

Примерка протеза 52,8 

Полировка протеза 23,2 
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Сдача протеза 68,0 

Коррекция протеза 20,8 

Имплантация  

Внутриротовой разрез 51,2 

Формирование ложа 56,0 

Проведение кюретажа лунки 14,7 

Гемостаз, антисептическая обработка 25,2 

Проведение закрытого синуслифтинга 67,9 

Проведение открытого синуслифтинга 84,0 

Введение имплантата 46,9 

Использование костнопластического материала 23,8 

Проведение гингивопластики в области одного имплантата 72,9 

Установка формирователя десневой массы 62,1 

Установка временного абатмента и временной конструкции  64,8 

Использование метода активирования факторов роста 14,7 

Наложение швов 149,2 

Наложение солкосерил дентальной адгезивной пасты 26,5 

Проведение рентгенологического контроля 138,2 

Итого 2134,7 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Переодевание, надевание халата  89,2 

Мытье рук 97,2 

Переходы (в зуботехническую лабораторию) 35,2 

Итого 221,6 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ  

Ознакомление с медицинской документацией  

Просмотр медицинской карты 104,2 

Просмотр результатов лабораторных, инструментальных и 

др. исследований, консультаций специалистов 

17,5 

Запись в медицинские документы 197,0 

Работа на компьютере 160,6 

Другие виды работы с документацией 72,7 

Итого 552,0 

СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Участие в конференциях 21,6 

Занятия с медицинским персоналом 38,6 

Служебный разговор по телефону 64,6 

Участие в консультации 80,9 

Проведение лекций и бесед с пациентами, школ здоровья 41,9 

Итого 247,6 
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ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Чтение медицинской литературы 24,0 

Разговор с медицинским персоналом 67,6 

Итого 91,6 

ЛИЧНОЕ НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ  

Кратковременный перерыв 21,0 

Прием пищи 96,6 

Итого 117,6 

НЕЗАГРУЖЕННОЕ ВРЕМЯ  

А) нерационально использованное время  

Опоздание на работу 0 

Преждевременный уход с работы 0 

Отсутствие работы 0 

Посторонние разговоры 0 

Наблюдение прервано по вине наблюдателя 0 

Б) свободное время врача  

Подготовка рабочего места 139,2 

Время на ожидание готовности пациента к осмотру, 

продолжению приѐма (посадка в кресло, покрытие пациента 

гигиенической салфеткой, регулирование положение 

пациента в кресле) 

88,1 

Технологический перерыв на санитарную обработку 201,9 

Выписка направления на исследование, консультации 94,8 

Выписка листка нетрудоспособности 36,4 

Оформление выписки из амбулаторной карты 0 

Оформление справки 0 

Оформление рецепта 10,5 

Заполнение заказ-наряда на изготовление ортопедической 

конструкции  

24,8 

Итого 595,7 

Всего трудозатрат 3960,8 
        

В процессе предварительных замеров установлено, что набор трудовых 

операций специалистом зависел от причин обращения пациента и был не 

идентичен. Это позволило нам дифференцировать нормы затрат на 4-х основных 

этапах деятельности специалиста: «консультация»; «операция по установке 

имплантата»; «установка формирователя десны»; «протезирование на 
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дентальном имплантате». Средние затраты рабочего времени на посещение по 

поводу того или иного этапа при протезировании на дентальном имплантате 

проводили в соответствии с методикой. Суммирование произведенных затрат 

проводили с учетом частоты повторяемости трудовых операций по алгоритму, 

представленному в методике. В таблицах 4.5; 4.6; 4.7; 4.8 представлены данные 

фотохронометражных замеров затрат рабочего времени специалиста на одно 

посещение в зависимости от этапа деятельности.  

Этап консультации включал: сбор первичного анамнеза, общий осмотр и 

осмотр полости рта, обсуждение плана и тактики лечения с пациентом, 

заполнение медицинской документации и выписки направлений на 

дополнительное исследование. В таблице 4.5 представлены средние затраты 

времени с учетом частоты повторяемости трудовой операции врача. 

Таблица 4.5 

Средние затраты рабочего времени на одно посещение при выполнении 

консультации врачом, работающего по модели «стоматолог-имплантолог-

ортопед», в мин. 
Наименование трудовой операции Затраты 

времени на 1 

операцию (в 

мин.) 

Частота 

трудовой 

операции 

Затраты 

времени на 

трудовой 

процесс (в 

мин.) 

Сбор анамнеза, опрос  3,5 1,0 3,5 

Советы, рекомендации 1,6 1,0 1,6 

Общий осмотр 3,3 1,0 3,3 

Осмотр полости рта 3,2 1,0 3,2 

Обсуждение диагноза и тактики 

лечения с пациентом 

3,3 1,0 3,3 

Всего 14,9 

 

Операция по установке имплантата включала: подготовку рабочего места, 

обсуждение с пациентом плана лечения, осмотр полости рта, проведение 

операции по установке имплантата (рисунок 4.4), заполнение медицинской 

документации. Средние затраты рабочего времени на данном этапе 

представлены в таблице 4.6. 
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Рисунок 4.4. Одонтопародонтограмма обеих челюстей с установленным 

имплантатом (пациент И., 43 года, амбулаторная карта №2453, 16.03.2016). 

  

Таблица 4.6 

Средние затраты рабочего времени на одно посещение при выполнении 

операции по установке имплантата врачом, работающего по модели 

«стоматолог-имплантолог-ортопед», в мин 
Виды деятельности и наименование трудовой 

операции 

Затраты 

времени на 1 

операцию (в 

мин.) 

Частота 

трудовой 

операции 

Затраты 

времени на 

трудовой 

процесс (в 

мин.) 

Сбор анамнеза, опрос  3,3 1,0 3,3 

Советы, рекомендации 2,9 1,0 2,9 

Общий осмотр 2,2 1,0 2,2 

Осмотр полости рта 1,5 1,0 1,5 

Обсуждение диагноза и тактики лечения с 

пациентом 

3,0 1,0 3,0 

Анестезия: аппликационная 1,3 1,0 1,3 

                    инфильтрационная 5,3 1,0 5,3 

                    проводниковая 5,7 0,2 1,1 

Описание одной дентальной 

рентгенограммы 

3,7 1,0 3,7 

Внутриротовой разрез 4,1 1,0 4,1 

Формирование ложа 8,0 1,0 8,0 

Проведение кюретажа лунки 2,1 0,3 0,6 

Гемостаз, антисептическая обработка 1,8 1,0 1,8 

Проведение закрытого синуслифтинга 9,7 0,3 2,9 

Проведение открытого синуслифтинга 12,0 0,2 2,4 
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Введение имплантата 6,7 1,0 6,7 

Использование костнопластического 

материала 

3,4 0,2 0,7 

Использование метода активирования 

факторов роста 

2,1 1,0 2,1 

Наложение швов 10,0 1,0 10,0 

Наложение солкосерил дентальной 

адгезивной пасты 

1,6 1,0 1,6 

Проведение рентгенологического 

контроля 

7,2 1,0 7,2 

Всего 59,5 
 

Этап установки формирователя десны (рисунок 4.5) включал: подготовку 

рабочего места, обсуждение плана лечения с пациентом, осмотр полости рта, 

установку формирователя десневой массы, заполнение медицинской 

документации.  

 

 

  
а      б 

Рисунок 4.5: а) фотография ротовой полости пациента – установлен 

формирователь десневой массы; б) фотография ротовой полости пациента – 

выкручены формирователи десневой массы перед снятием слепка. 

 

Средние затраты времени специалиста, с учетом частоты повторяемости 

трудовой операции, представлены в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 

Средние затраты рабочего времени на одно посещение при выполнении 

установки формирователя десны врача, работающего по модели 

«стоматолог-имплантолог-ортопед», в мин 
Виды деятельности и наименование трудовой 

операции 
Затраты 

времени на 1 

операцию (в 

мин.)  

Частота 

трудовой 

операции 

Затраты 

времени на 

трудовой 

процесс (в 

мин.) 

Сбор анамнеза, опрос  2,5 1,0 2,5 

Советы, рекомендации 2,2 1,0 2,2 

Общий осмотр 2,2 1,0 2,2 

Осмотр полости рта 1,8 1,0 1,8 

Обсуждение диагноза и тактики лечения 

с пациентом 

1,5 1,0 1,5 

Анестезия аппликационная 1,1 1,0 1,1 

Инфильтрационная 5,2 1,0 5,2 

Описание одной дентальной 

рентгенограммы 

2,0 1,0 2,0 

Описание одной ОПТГ 

(одонтопародонтограммы) или КЛКТ 

(конусно-лучевой компьютерной 

томографии) 

1,6 1,0 1,6 

Внутриротовой разрез 2,5 1,0 2,5 

Гемостаз, антисептическая обработка 1,4 1,0 1,4 

Проведение гингивопластики в области 

одного имплантата 

8,1 0,5 4,1 

Установка формирователя десневой 

массы 

6,9 1,0 6,9 

Наложение швов 8,8 0,5 4,4 

Наложение солкосерил дентальной 

адгезивной пасты 

1,7 1,0 1,7 

Проведение рентгенологического 

контроля 

6,2 1,0 6,2 

Всего 47,3 

 

Этап протезирования на дентальном имплантате включал: подготовку 

рабочего места, обсуждение плана с пациентом, осмотр полости рта, 

ортопедическое лечение, заполнение медицинской документации. Структура 

трудозатрат врача на этом этапе представлена в таблице 4.8. При необходимости 
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пациенту устанавливали циркониевый абатмент и временную пластмассовую 

коронку (рисунок 4.6). 

                                                                                                               Таблица 4.8 

Средние затраты рабочего времени на одно посещение пациента при 

протезировании на дентальном имплантате, работающего по модели 

«стоматолог-имплантолог-ортопед», в мин 

 
Виды деятельности и наименование трудовой 

операции 

Затраты 

времени на 1 

операцию (в 

мин.) 

Частота 

трудовой 

операции 

Затраты 

времени на 

трудовой 

процесс (в 

мин.) 

Сбор анамнеза, опрос  3,2 1,0 3,2 

Советы, рекомендации 2,8 1,0 2,8 

Общий осмотр 2,4 1,0 2,4 

Осмотр полости рта 2,2 1,0 2,2 

Обсуждение диагноза и тактики лечения с 

пациентом 

2,2 1,0 2,2 

Описание одной дентальной 

рентгенограммы 

1,6 1,0 1,6 

Описание одной ОПТГ 

(одонтопародонтограммы) или КЛКТ 

(конусно-лучевой компьютерной 

томографии) 

2,4 1,0 2,4 

Снятие коронки 1,5 0,1 0,2 

Укладка ретракционной нити 3,1 0,1 0,3 

Моделировка культевой штифтовой 

вкладки 

7,7 0,1 0,8 

Препарирование зуба  9,2 0,1 0,9 

Снятие слепка 9,0 1,0 9,0 

Изготовление временной конструкции 

прямым способом 

9,4 0,1 0,9 

Определение центральной окклюзии 

(соотношения) 

3,3 1,0 3,3 

Примерка протеза 6,6 1,0 6,6 

Полировка протеза 2,9 0,1 0,3 

Сдача протеза 8,5 1,0 8,5 

Коррекция протеза 2,6 0,1 0,3 

Установка временного абатмента и 

временной конструкции  

8,1 0,2 1,6 
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Проведение рентгенологического 

контроля 

4,0 1,0 4,0 

Всего 53,5 

 
 

 

   
а        б 

 

Рисунок 4.6: а) фотография ротовой полости пациента И., 43 года – установка 

индивидуального циркониевого абатмента; 

        б) фотография ротовой полости пациента И., 43 года – установка 

временной пластмассовой коронки. 

 

Средние затраты рабочего времени на одно посещение возрастают на 

этапе операции по установке имплантата (59,5 мин.) и на этапе протезирования 

на дентальном имплантате (53,5 мин.) за счет таких трудовых операций, как 

формирование ложе, введение имплантата, наложение швов и снятие слепка, 

примерка и сдача протеза. На этапе установки формирователя десны наиболее 

трудоемкими были: постановка анестезии, установка формирователя десневой 

массы, проведение рентгенологического контроля.  

В исследованиях, проведенных Д.Г. Мещеряковым (2006) и С.А. 

Елдашевой (2004), отмечено при фотохронометражных замерах у врачей во 

время трудового процесса наличие свободного времени составляло от 3,1 до 

25,0%, соответственно. Проведенное нами исследование показало, что 

нерационально затраченного времени не было. При организации рабочего 

процесса по модели «стоматолог-имплантолог-ортопед» у врача остается 18,0% 

времени (за время проведения организационного эксперимента 595,7 минут – 
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свободное время; 21,0 минут – кратковременный перерыв; 96,6 минут – прием 

пищи) на психоэмоциональную разгрузку и восстановление физических сил. 

4.1.4. Расчет потребности в предлагаемой должности врач-стоматолог-

имплантолог-ортопед  

Более качественное и эффективное оказание медицинской помощи 

населению требует концентрации всего процесса протезирования на 

имплантатах в руках одного специалиста. В ходе организационного 

эксперимента предложено данного специалиста определить, как врач-

стоматолог-имплантолог-ортопед (свидетельство о регистрации 

интеллектуальной собственности № 12.17 от 14 сентября 2017 г.). Данное 

понятие вводится впервые для повышения эффективности функционирования 

системы здравоохранения и стоматологической службы, в частности. На основе 

результатов проведенных нами экспертных оценок разработана должностная 

инструкция врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда. Расширение функции 

врача-стоматолога-ортопеда позволяет повысить производительность труда 

врача, улучшить качество его работы, увеличить объем поступления 

финансовых средств на фоне повышения его КЖ и удовлетворенности трудом. 

Проведенные предварительные замеры при введении новой формы 

организации лечебно-диагностического процесса диктуют необходимость 

введения предлагаемой должности врач-стоматолог-имплантолог-ортопед, что 

вызвало необходимость проектирования расчѐтного показателя должности 

данного специалиста. Необходимый объем работы специалистов оценивали 

согласно классификатору услуг. Расчет рабочего времени стоматолога-

имплантолога-ортопеда, работающего на базе БУЗ УР «СП №2 МЗ УР», по 

данным за 2016 год показал следующее. Среднее расчетное время на 

обслуживание одного пациента врачом составило на этапах (43,8): консультации 

– 14,9 мин; установки дентального имплантата – 59,5 мин; установки 

формирователя десны – 47,3 мин; протезирования на дентальном имплантате – 

53,5 мин. 
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Для определения норм обслуживания использовали действующее трудовое 

законодательство.  В соответствии с Постановлением правительства от 

14.02.2003 г №101 нормативная продолжительность рабочей недели 

специалиста, ведущего исключительно амбулаторный прием составляет 33 часа, 

а ежедневная длительность рабочего дня по 5-дневной рабочей неделе – 6,6 часа 

= 33/5 (разъяснения Минтруда РФ от 29.12.1992 г №5). 

За весь период хронометражного наблюдения затраты врача-стоматолога 

составили: 

6,6 час x 10 дней = 3960 мин 

Нами предпринята попытка проведения расчета предлагаемой должности 

на основании результатов фотохронометражных наблюдений и соотношения 

пациентов, которым оказывался тот или иной этап лечения по модели 

«стоматолог-имплантолог-ортопед». Средние затраты времени специалиста на 

одно посещение составили 43,8 мин. Норма нагрузки данного врача составит 1,4 

посещения в час. 

При проектировании предлагаемой должности стоматолога принимаем в 

расчет так называемый коэффициент использования рабочего времени 

должности непосредственно на лечебно-диагностическую деятельность, равный 

0,923. Этот коэффициент применяется и при работе по пятидневной рабочей 

неделе (Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

РФ № 72 от 12.10.1995 г «О методических рекомендациях по расчету тарифов на 

оказание амбулаторно-поликлинической помощи»), где 0,5 часа – это рабочее 

время, не связанное с лечебно-диагностической и профилактической работой 

(совещания, конференции, лично необходимое время и др.): 

0,923 = (6,5 – 0,50) / 6,5, 

Ежедневная нагрузка врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда составит 

при средних затратах на 1 пациента 43,8 мин составила 8,3 посещения. 

396 мин x 0,923 / 43,8 мин = 8,3 посещения в смену. 
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Расчет планируемой численности должностей врачей-стоматологов-

имплантологов-ортопедов (Д) проводился по формуле: 

Д = N x T/ В, 

где N – расчетное планируемое число посещений в год к врачу-стоматологу-

имплантологу-ортопеду на 10 тыс. взрослого населения; 

T – средние затраты времени врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда на одно 

посещение по результатам фотохронометражных наблюдений; 

В – годовой бюджет рабочего времени врача-стоматолога-имплантолога-

ортопеда. 

Проведенный анализ показал, что количество взрослого населения на 

конец 2016 года, обратившихся за медицинской помощью к врачу-стоматологу-

ортопеду, составило 2,2 % человек от общего прикрепленного количества 

взрослого населения (72400) – 1587 человек. 

Годовой бюджет рабочего времени должности врача-стоматолога-

имплантолога-ортопеда рассчитывался по формуле В = m * q – n * z,  

где m – число часов работы в день – 6,6 по пятидневной рабочей неделе 

(Постановление Правительства РФ № 101 от 14.02.2003 г); 

q – число рабочих дней в году (в 2017 г. при пятидневной рабочей неделе с 

двумя выходными днями было 247 рабочих дней и 118 выходных с учетом 

дополнительных дней отдыха); 

n – число часов уменьшения продолжительности рабочего дня в 

предпраздничные дни в течении года (при продолжительности рабочей недели 

менее 40 часов, количество часов в предпраздничные дни не сокращается (ст. 47 

КЗОТ РФ); 

z – число рабочих часов, приходящихся на время отпускного периода. 

В = 6,6 часа x 247 – 33 часа x 6 недель = 1432,2 часа = 85932 мин. 
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Зная средние затраты времени врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда 

на одно посещение по результатам фотохронометражных наблюдений (43,8 мин) 

и годовой бюджет рабочего времени можно рассчитать норматив предлагаемой 

должности врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда по формуле. 

Четверть пациентов из 1587 заинтересована в получении данной услуги – 

397 человек. 

Д = 397 x 43,8 мин / 85932 мин = 0,2 должности врача-стоматолога-

имплантолога-ортопеда на 10 тысяч взрослого населения. 

Расчет показал, что показатель потребности в предлагаемой должности 

врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда составил бы 0,2 на 10 тыс. взрослого 

населения. На прикрепленное население поликлиники необходимо 2,2 

должности. Согласно приложению №6 к приказу Минздравсоцразвития №1496н 

от 07.12.2011 г. норматив должности врача-стоматолога-ортопеда в 

стоматологических поликлиниках на 10000 взрослого городского населения 

составляет – 1,5 должности. 

Важным на сегодняшний день является рациональное использование 

кадровых ресурсов, т.к. именно они в конечном итоге обеспечивают 

результативность работы отдельных объектов и структур здравоохранения. 

Эффективная стратегия медицинской организации должна строиться на 

исследовании штатного обеспечения медицинским персоналом не только с 

учетом современных требований времени и сложившихся средовых условий, но 

и с учетом изменения объема помощи и введения новых технологий в 

стоматологии. Сегодня назрела необходимость пересмотра штатных нормативов 

с введением предлагаемой должности врач-стоматолог-имплантолог-ортопед. 

В результате организационного эксперимента нами апробирована 

организационно-функциональная форма работы врача-стоматолога-ортопеда, 

направленная на повышение эффективности деятельности стоматологической 

ортопедической службы на уровне региона, показавшая необходимость введения 

должности врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда. Установлено, что по 
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результатам организационного эксперимента нормы нагрузки на врача-

стоматолога-имплантолога-ортопеда составили 1,4 пациента в час при 

ежедневной нагрузке 8,3 пациента. Для повышения качества оказания 

стоматологической ортопедической помощи населению поликлиники требуется 

2,2 должности специалиста (0,2 должности на 10 тыс. населения). 

 

4.2. Медико-социальный эффект модели «стоматолог-имплантолог-

ортопед» 

Медико-социальный эффект разработанной модели «стоматолог-

имплантолог-ортопед» оценивали по двум направлениям: динамики образа и 

качества жизни врачей и удовлетворенность их новой формой работы; 

удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи (рисунок 4.7). 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7. Схема медико-социального эффекта разработанной модели 

«стоматолог-имплантолог-ортопед». 

Отмечено, что введение новой формы организации деятельности 

стоматолога-ортопеда явилось важным решением по улучшению качества жизни 

специалистов. В результате проведенного организационного эксперимента 

Пути совершенствования организации 

первичной специализированной медико-

санитарной помощи по ортопедической 

стоматологии 

Сохранение и укрепление здоровья 

врача-стоматолога-ортопеда 

Совершенствование организации труда 

врача-стоматолога-ортопеда 

Улучшение здоровья, повышение КЖ специалиста и 

пациента; удовлетворенность 

Улучшение качества оказания МП 
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установлено, что значительно улучшились образ и качество жизни врачей-

стоматологов. Это выражалось в увеличении времени на сон и свободного 

времени (на 27,0 и 34,2%, соответственно), по данным самооценки – в 

улучшении состояния здоровья (на 18,9%). Они чаще употребляли горячую 

пищу не менее двух раз в день – на 29,7%, занимались физической культурой и 

спортом – на 6,2%, гуляли на свежем воздухе – на 9,9%, применяли водные 

процедуры – на 24,3%. 

Количество обращений за медицинской помощью снизилось до 1 раза в 

год, они больше времени уделяли на прохождение медицинского осмотра и на 

методы укрепления здоровья – на 18,0%. Удовлетворенность результатами труда 

выросла на 35,1%. 

Оценка динамики качества жизни врачей (по данным универсального 

опросника «SF-36 Health status survey») показала, что интегральный показатель 

качества жизни у них достоверно вырос с 572,4 до 655,0 баллов. Выявлено 

значимое повышение показателей качества жизни специалистов. Увеличились 

значения по шкалам: общее состояние здоровья, физическое функционирование, 

ролевое физическое функционирование, ролевое эмоциональное 

функционирование на 31,7; 18,9; 29,5; 41,3%, соответственно, социальное 

функционирование, интенсивность боли, жизнеспособность, психическое 

здоровье – на 15,6; 28,9; 36,1; 16,1%, соответственно. 

Таким образом, совершенствование организации труда в ходе 

организационного эксперимента с введением новой формы работы «стоматолог-

имплантолог-ортопед» показало, что удовлетворенность условиями и 

результатами труда в целом врачи оценили выше на 35,1%, интегральный 

показатель качества жизни вырос на 82,6 балла. 

Оценка удовлетворенности пациентов медицинской помощью является 

скрининговым методом определения ее качества. В свою очередь, степень 

удовлетворенности зависит от ожиданий пациента относительно способности 

системы здравоохранения удовлетворять их запросы. Изучение данного 

показателя позволяет формировать стратегию развития медицинской 
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организации, дает возможность сравнивать между собой популярность 

отдельных лечебных программ, деятельность отдельных врачей, медицинских 

организаций и отделений в их структуре. Анализ показателей 

удовлетворенности медицинской помощи в зависимости от пола, возраста, места 

жительства, образования позволяет разрабатывать конкретные мероприятия, 

направленные на повышение качества медицинской помощи (Н.Л. Русинова, 

2006; Н.И. Вишняков, 2009; А.Г. Фоменко, 2011; Е.А. Столярова, 2013). 

В исследовании приняли участие 284 пациента, большинство из них 

(68,0%) составили женщины, мужчины – 32,0%. Возраст респондентов составил: 

29 лет и менее – 4,0%, 30-39 лет – 13,0%, 40-49 лет – 18,0%, 50-59 лет – 17,0%, 

60 и более лет – 48,0%. Большую часть среди респондентов были пенсионеры – 

58,0%, рабочие – 23,0%, служащие – 10,0%, руководители – 5,0% и домохозяйки 

– 4,0%. Один раз в полгода посещали стоматолога – 19,2±3,9 из 100 

опрошенных, один раз в год – 26,9±4,4, один раз в три года – 31,7±4,6, один раз в 

пять лет и реже – 22,2±4,1. В подавляющем большинстве (88,5±2,7 из 100 

опрошенных) респонденты обращались за медицинской помощью по месту 

жительства в государственные поликлиники. Причем 55,8±4,8 из 100 

респондентов шли с желанием попасть на прием к конкретному врачу.  

Большинство пациентов (63,5±4,6) записывались на прием путем личного 

обращения в регистратуру, по телефону – 21,2±4,1, через интернет – 15,4±3,6. 

При этом половина из них (48,1±4,9) тратила менее пяти минут в регистратуре 

на заполнение медицинской документации, 5-15 минут – 34,6±4,7 и более 15 

минут – 17,3±3,8. Более половины респондентов (52,9±4,9 из 100 опрошенных) 

смогли получить полную информацию в регистратуре, частичную – 45,2±4,9, не 

получили –1,9±0,4. Более двух третей пациентов (79,8±3,7 из 100 опрошенных) 

остались полностью удовлетворенными работой регистратуры. Одной из 

основных причин неудовлетворенности ее работой было отсутствие 

информации о подготовке к приему (рисунок 4.8). Многие пациенты (48,1±4,9), 

не зная методов подготовки к стоматологическим манипуляциям, хотели бы 

повышать уровень своих знаний. Для повышения информированности населения 
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о новых технологиях и формах работы, с учетом, что спрос населения на 

изготовление реставраций с опорой на дентальные имплантаты постоянно 

растет, нами разработаны и размещены на сайте АУЗ УР «РСП МЗ УР» 

методические рекомендации для пациентов. В них вошли разделы: что такое 

имплантация зуба, какие устанавливают имплантаты, какие показания к 

имплантации существуют, какие противопоказания существуют к имплантации, 

какие имеются преимущества метода протезирования на дентальных 

имплантатах, рекомендации пациенту перед операцией имплантацией зуба, что 

делать после операции имплантации. В дальнейшем рекомендации изданы в 

печатном варианте и разосланы во все стоматологические поликлиники 

Республики. 

 

Рисунок 4.8. Частота причин неудовлетворенности пациентов работой 

регистратуры, на 100 опрошенных. 

Удовлетворены в полной мере качеством ортопедического приема 

63,5±4,0, частично – 34,6±4,7, не удовлетворены – 1,9±1,4 из 100 опрошенных. 

Основной причиной неудовлетворѐнности 77,9±4,9 пациентов назвали 

отсутствие разовых салфеток (рисунок 4.9).      

 

Рисунок 4.9. Частота причин неудовлетворенности пациентов комфортностью 

условиями ортопедического приема, на 100 опрошенных. 
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На начало приема строго по записи указали 43,3±4,9 из 100 опрошенных, 

остальным приходилось ждать пока освободится лечащий врач – 40,4±4,8, 

иногда длительно – 16,3±3,7. Большинство пациентов (75,0±4,1 из 100 

опрошенных) отметили, что врачебные кабинеты достаточно оснащены 

медицинским оборудованием, не в полной мере – 20,2±4,0, не достаточно 

оснащены – 4,8±0,5. 

Без диагностических процедур не обходится ни один стоматологический 

прием, однако не удовлетворены комфортностью диагностического 

обследования 67,2±4,0 из 100 опрошенных. Основными причинами явились: 

отсутствие разовых салфеток и ожидание исследования более пятнадцати минут 

(рисунок 4.10). 

 

Рисунок 4.10. Частота причин неудовлетворенности пациентов 

диагностическим обследованием, на 100 опрошенных. 

Более половины респондентов (52,9±4,9) отметили высокий уровень 

проведения диагностического исследования, иногда с точки зрения пациента, 

были допущены ошибки – у 23,1±4,2, часто – у 24,0±4,2. Большинство 

пациентов (72,1±4,2 из 100 опрошенных) отметили хорошие санитарные условия 

медицинской организации, удовлетворительные – 27,9±4,4. Более половины 

респондентов (56,8±4,8) оценили качество организации медицинского 

обслуживания на пять баллов по пятибалльной шкале, на четыре балла – 

36,5±4,5, на три балла – 6,7±0,4.  

Оценить объем оказанной помощи пациенту не просто, однако 

большинство (51,9±4,9) пациентов считали, что услуга им была оказана в 

полном объеме, частично – 27,9±4,4, затруднились с ответом – 20,2±4,0. 
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Оценивая свои ощущения перед приемом и во время лечения, испытывали страх 

– 37,5±4,8, спокойствие – 47,1±4,9, раздражительность – 15,4±3,6 из 100 

пациентов.   Строго выполняли рекомендации врача 67,3±4,5 из 100 

опрошенных, частично – 29,8±4,5, забывали о назначениях врача и не 

выполняли их – 2,9±0,4. Самой высокой оценкой по пятибалльной шкале 

пациенты отметили оказание им медико-санитарной помощи на ортопедическом 

приеме (рисунок 4.11). 

Рисунок 4.11. Оценка качества обслуживания пациентов в зависимости от вида 

первичной медико-санитарной помощи, по пятибалльной шкале, в баллах. 

Таким образом, в результате исследования выявили, что большинство 

(31,7±4,6) опрошенных посещали стоматолога только один раз в три года и 

обращались за медицинской помощью по месту жительства в государственные 

поликлиники (88,5±2,7), записываясь на прием путем личного обращения в 

регистратуру (63,5±4,6). Более двух третей пациентов остались полностью 

удовлетворены работой регистратуры и качеством ортопедического приема 

(63,5±4,0), санитарными условиями в медицинской организации (72,1±4,2), 

качеством организации медицинского обслуживания (56,8±4,8). 

Здоровье зубочелюстной системы несомненно играет важную роль в 

формировании и поддержании высокого качества жизни населения в связи с тем, 

что оно определяет качество питания, эстетическую удовлетворенность, 

психологическое здоровье и состояние здоровья полости рта в целом. 

Многочисленные исследования подтверждают значительную 

распространенность основных стоматологических заболеваний среди пациентов 

старших возрастных групп, что ведет к высокой востребованности в 

медицинской помощи по ортопедической стоматологии (А.П. Бобров, 2007). 
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В ходе организационного эксперимента оценена медицинская активность 

и качество жизни пациентов, уровень их удовлетворенности новой формой 

организации протезирования.  

Анализ медицинской активности опрошенных показал, что обращались за 

медицинской помощью раз в полгода и чаще – 41,7±6,0 из 100 пациентов, один 

раз в год – 36,1±5,6, один раз в два - три года – 13,9±3,6, в пять лет и реже – 

13,9±3,6. Основная часть пациентов использовала регулярно такие методы 

профилактики кариеса зубов, как гигиенический уход за полостью рта, 

правильная чистка зубов, ежегодное посещение стоматолога, использование 

фторсодержащих зубных паст. Современные методы профилактики, такие как 

средства для полоскания полости рта использовали одна треть пациентов, а 

ранее устранение деформаций при помощи ортодонтических аппаратов – одна 

шестая (рисунок 4.12). 

 

Рисунок 4.12. Частота используемых пациентами методов профилактики 

кариеса, на 100 опрошенных. 

Основными причинами, приведшими к частичному разрушению или 

полной потере зубов, являлись заболевания десен и зубов – по 58,3±6,8 из 100 

опрошенных, наследственные факторы и место жительства с дефицитом фтора в 

питьевой воде – по 22,2±4,5, пожилой возраст – 16,7±4,0, слабая иммунная 

система – 13,9±3,6, травмы челюстно-лицевой области – 8,3±2,8. 

При решении проблемы частичного разрушения или полной потери зубов 

для 75,0±7,4 из 100 респондентов основным мотивом протезирования являлось 
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восстановление жевательной функции, восстановление эстетики – для 58,3±6,8, 

речи – для 25,0±4,8, формы зубов – для 22,2±4,5. Несмотря на то, что треть 

опрошенных (30,6±5,2) удовлетворены в целом классическим протезированием 

зубов (съемными и несъемными протезами), 83,4±6,2 из 100 опрошенных 

пациентов отметили несовершенство данной технологии. При последующем 

протезировании практически половина (47,2±6,3) опрошенных хотели бы 

заменить съемные конструкции на более современные в виду попадания под 

протезы пищи, необходимости регулярного снятия протезов, отсутствия и 

нарушения вкуса, нарушения речи, плохой фиксации протезов (рисунок 4.13). 

 

Рисунок 4.13. Частота причин недовольства пациентов классическим 

протезированием зубов съемными и несъемными протезами, на 100 

опрошенных. 

Владели информацией о новых методах протезирования зубов полости рта 

две трети пациентов (75,0±7,4 из 100 опрошенных), однако все хотели бы 

получать более полную о них информацию. Основными источниками получения 

информации явились медицинские работники и знакомые – 41,7±6,0, средства 

массовой информации – 36,1±5,6, размещенные на стендах сведения в 

медицинских организациях о новых технологиях в стоматологии – 8,3±2,8. 

Большая часть пациентов (77,8±7,5) готовы к применению метода имплантации 

зубов. Основными причинами отказа от использования современной технологии 

явились: нехватка денежных средств – 8,3±2,8, недостаточная информация – 

5,6±2,3, отсутствие свободного времени – 5,6±2,3, страх и боязнь – 2,7±1,7.  
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Нас заинтересовал вопрос, какие преимущества и недостатки имплантации 

зубов, с точки зрения потребителя услуг, видят пациенты. Основными 

недостатками явились: высокая цена – 63,9±7,0, страх отторжения имплантата – 

27,8±5,0, боли при оперативном вмешательстве – 19,4±4,3 и возрастные 

изменения десны – 19,4±4,3 (таблица 4.9).       

                                                                                                  Таблица 4.9 

Характеристика преимуществ и недостатков метода имплантации зубов, 

отмеченных пациентами (на 100 опрошенных) 

     Преимущества  Р±m Ранг        Недостатки  Р±m Ранг 

Нет преимуществ 5,6±2,3 11 Нет недостатков 22,2±4,5 3-4 

Восстановление 

жевательной функции 

72,2±7,3  

1 

Боль при 

оперативном 

вмешательстве 

19,4±4,3 5-6 

Восстановление 

эстетики 

58,3±6,8 2 Страх 22,2±4,5 3-4 

Восстановление 

формы 

33,3±5,4 6 Высокая цена 63,9±7,0 1 

Восстановление речи 22,2±4,5 8 Отторжение 

имплантата 

27,8±5,0 2 

Непопадание пищи 

под протез 

52,8±6,5  

3 

Возможность 

получения 

осложнений 

19,4±4,3 5-6 

Нет необходимости в 

снятии 

50,0±6,4 4  

Нет нарушений вкуса 19,4±4,3 9 

Нет нарушений речи 27,8±5,0 7 

Хорошая фиксация 41,7±6,0 5 

 

В результате опроса выявлено, что 94,4±7,9 из 100 опрошенных хотели, 

чтобы всю процедуру (операцию имплантации и дальнейшее протезирование 
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зубов) проводил один и тот же специалист. Уровень доверия своему лечащему 

врачу составил по десятибальной шкале – 9,9 баллов (рисунок 4.14). 

 

Рисунок 4.14. Частота доверия пациентов профессионализму лечащего врача 

(по десятибальной шкале), в баллах. 

Важным преимуществом операции имплантации для большинства 

пациентов явилось малое время, затраченное на проведенное лечение, которое 

не превысило двух часов (97,2±7,9 из 100 опрошенных). Страх перед 

проведением операции имплантации испытывали – 44,4±6,1, однако он был с их 

точки зрения неоправданным. Во время процедуры испытывал боль только 

каждый десятый пациент, редко головокружение и слабость. Нельзя не 

отметить, что в связи с высоким доверием к специалисту, практически четвертая 

часть опрошенных (22,2±4,5) имела хорошее самочувствие как вовремя, так и 

после операции (таблица 4.10). 

                                                                                                       Таблица 4.10 

Динамика жалоб пациентов при проведении операции имплантации зубов, 

на 100 опрошенных 

Во время 

операции 

Р±m Ранг После операции Р±m Ранг 

боль 8,3±2,8 4-5 боль 8,3±2,8 5-6 

страх 44,4±6,1 1 переживания 33,3±5,4 1 

головокружени

е 

2,8±1,7 7 головокружение 8,3±2,8 5-6 

слабость 5,6±2,3 6 слабость 16,7±4,0 3 

поднятие 

артериального 

8,3±2,8 4-5 поднятие 

артериального 

– 7 
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давления давления 

хорошее 

самочувствие 

22,2±4,5 2 хорошее 

самочувствие 

22,2±4,5 2 

другое 8,4±2,8 3 снижение 

работоспособности 

11,2±5,2 4 

 

У половины респондентов (50,0±6,4) осложнений после проведенной 

операции имплантации не было. Треть (38,9±5,8) указали на повышение 

температуры тела до 37,2С°, появление послеоперационного отека, 

продолжающееся кровотечение до 30–60 минут. Болевые ощущения в течение 

первого часа отмечали 66,6±7,9 из 100 пациентов: в течение 2-12 часов – 

44,4±6,1, в течение 24 часов – 11,1±3,3, в течение двух и трех дней – 11,1±3,3.  

Для исследования КЖ в качестве инструмента был использован 

русскоязычный аналог универсального опросника «SF-36 Health status survey». 

Для углубленного исследования специально разработан опросник «Оценка 

качества стоматологических ортопедических услуг по технологии 

протезирования на имплантатах» (свидетельство о регистрации 

интеллектуальной собственности №11.17 от 14 сентября 2017 г.). 

Дана оценка качества жизни пациентов, получивших услугу по 

протезированию на дентальных имплантатах (первая группа), в сравнении с 

пациентами, получившими ортопедическую услугу с помощью метода 

классического протезирования (вторая группа). Пациенты были в возрасте 

51,3±1,4 и 53,4±1,4 лет, мужчин пролечено 12,7 и 38,5 %, женщин 87,3 и 61,5 %. 

Проведенное исследование показало, что интегральный показатель 

качества жизни у пациентов, получивших услугу протезирования на дентальных 

имплантатах на 24,0% достоверно выше (р<0,001), чем у пациентов во второй 

группе, которым была оказана медицинская помощь методом классического 

протезирования (рисунок 4.15).   
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Рисунок 4.15. Уровень интегрального показателя качества жизни пациентов 

обследуемых групп, в баллах (M±m). 

При анализе данных показателей качества жизни установлено, что 

значимые различия в обследуемых группах пациентов наблюдались по всем 

шкалам, кроме социального функционирования (таблице 4.11). Показатель 

общего состояния здоровья в первой группе был выше на 42,9%, что выражает 

высокий уровень состояния здоровья этих пациентов. Физическое и ролевое 

физическое функционирование в обеих группах достаточно высокое, однако в 

первой группе на 14,7% и 20,6% выше, что отражает достаточный уровень 

физической активности данных пациентов при выполнении физических 

нагрузок. Ролевое эмоциональное функционирование и интенсивность боли в 

первой группе имели максимальные значения (на 22,2%, и 32,3% выше, чем во 

второй группе), что отражает высокий уровень эмоционального состояния при 

удобстве и комфорте пользования протезом, который необходим в повседневной 

деятельности и положительно влияло на повседневную жизнь пациентов. 

Жизнеспособность и психическое здоровье в первой группе также выше на 

26,6% и 28,0%, это показывает высокую жизненную активность и дает себя 

ощущать полным сил и энергии, а также характеризует респондентов первой 

группы более высоким уровнем положительных эмоций и приподнятым 

настроением. 
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Таблица 4.11 

Показатели качества жизни у пациентов обследуемых групп (в баллах, 

M±m) 

№ Шкала КЖ Первая группа Вторая группа t 

p 

1. Общее состояние здоровья 76,7±5,1** 43,8±6,0 4,18 

˂0,001 

2. Физическое 

функционирование 
88,5±3,9* 75,5±5,2 

2,00 

˂0,05 

3. Ролевое физическое 

функционирование 
85,0±4,3* 67,5±5,7 

2,45 

˂0,05 

4. Ролевое эмоциональное 

функционирование 
90,1±3,6* 70,1±5,6 

3,00 

˂0,01 

5. Социальное 

функционирование 
52,5±6,1 53,9±6,0 

0,16 

˃0,05 

6. Интенсивность боли 89,3±3,7** 60,5±5,9 4,13 

˂0,001 

7. Жизнеспособность 79,0±4,9* 58,0±6,0 2,71 

˂0,01 

8. Психическое здоровье 80,0±4,9* 57,6±6,0 2,89 

˂0,01 

ИТОГО 641,1±14,4 486,9±9,6 ˃ на 24,0% 

Примечание: * достоверность показателей по отношению ко второй группе, p˂0,05; 

                       ** достоверность показателей по отношению ко второй группе, p˂0,001. 

В результате проведенного исследования установлена существенная 

разница показателей, отражающих здоровье полости рта у пациентов, которым 

установлен протез в процессе организационного эксперимента по предложенной 

нами методике «Оценка качества стоматологических ортопедических услуг» и 

пациентов, получивших медицинскую помощь методом классического 

протезирования. При сравнительной оценке качества отдельных функций 

выявлено, что откусывание пищи у респондентов первой группы лучше на 

29,8%, жевание – на 27,7%, глотание – на 28,6%, вкусовые ощущения – на 
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28,3%, дикция речи – на 33,3% и общая комфортность протеза – на 27,1% 

(рисунок 4.16). 

 

Рисунок 4.16. Уровень показателей состояния здоровья полости рта пациентов 

обследуемых групп, в баллах. 

Уровень эстетической удовлетворенности у лиц первой группы был выше 

по показателям: эстетика улыбки – на 25,5%, внешний вид лица – на 27,7%. 

Психологический комфорт и приподнятое настроение чаще испытывала первая 

группа (на 25,5 и 25,0%, соответственно), чем вторая (рисунок 4.17).  

 

Рисунок 4.17. Уровень эстетической удовлетворенности и психологического 

комфорта пациентов наблюдаемых групп, в баллах. 

Суммарный показатель качества восстановленных функций у пациентов 

первой группы был выше, чем во второй группе в 1,4 раза (47,4±0,2 и 34,2±0,2; 

p˂0,001). По данным проведенного исследования выявлено, что уровень общей 

удовлетворенности протезами на имплантатах в целом выше на 26,5% и оценен 

пациентами практически на максимальное значение пять баллов (4,7±1,6), в то 

время как при методе классического протезирования – на 3,4±1,5 балла. 
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Таким образом, исследование качества жизни пациентов после 

проведенного ортопедического лечения путем классического протезирования и с 

помощью метода протезирования на дентальных имплантатах, выявило 

существенную разницу в этих группах. Отмечены высокие уровни показателей 

общего состояния здоровья, физического и ролевого функционирования, 

эмоционального функционирования, интенсивности боли, жизнеспособности и в 

целом уровня психического здоровья у пациентов в первой группе. Общая 

удовлетворенность современным методом протезирования зубов у них по 

пятибалльной шкале составила 4,7 балла.  

Полученные данные указывают на то, что классическое ортопедическое 

лечение в настоящее время не соответствует уровню требований пациентов. В 

исследовании доказана необходимость шире внедрять в стоматологическую 

практику методику протезирования на дентальных имплантатах одним 

специалистом для улучшения качества жизни взрослого населения. 

Уровень доверия к врачу в процессе оказания новой формы организации 

ортопедической услуги был высоким. Практически все пациенты (94,4±7,9) 

высказали желание при необходимости снова протезироваться у данных 

специалистов. Две трети пациентов (80,6±7,6) будут рекомендовать эту форму 

организации стоматологической помощи своим знакомым и родственникам. 

Удовлетворенность пациентов составила – 92,5%. 

Таким образом, выбор пациентом в современных условиях тактики 

зубопротезирования смещается в сторону использования более современных 

организационных форм с учетом клинических, социальных, эстетических, 

психологических преимуществ. Важную роль играет высокое доверие пациентов 

к профессионализму своего лечащего врача. Практически все пациенты 

отметили важность проведения операции имплантации и последующего 

протезирования одним специалистом. Исследование показало, что для 

повышения качества жизни и увеличения удовлетворенности пациентов 

первичной медико-санитарной помощью по ортопедической стоматологии 

необходимо шире вводить в практическую деятельность медицинских 
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организаций новую форму организации стоматологической ортопедической 

помощи с использованием современной технологии дентальной имплантации с 

последующим протезированием.  

 

4.3. Экономическая эффективность новой формы организации труда врача 

Длительность эксплуатации – важнейший параметр, который следует 

учитывать при выборе методики дентального протезирования. Сочетание 

качества имплантата и профессиональной его установки позволяет пользоваться 

искусственным зубом не одно десятилетие. По данным ведущих клиник и 

отзывов пациентов современные имплантаты имеют срок службы 15-30 лет.  

Для оценки социально-экономической эффективности взята стандартная 

клиническая ситуация − адентия одного зуба.  Для того, чтобы наглядно 

представить эффективность протезирования на дентальных имплантатах и 

резерв повышения стоматологического здоровья пациентов, нами проведен 

анализ затрат на оказание медицинской помощи по средней стоимости еѐ в 

условиях БУЗ УР «СП № 2 МЗ УР» с учетом стоимости расходного материала.  

Затраты на лечение определялись согласно приказа МЗ УР от 29.09.2015 №330 

«Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на платные медицинские 

услуги, предоставляемые медицинскими организациями, находящимися в 

ведении Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».  Порядок 

разработан в целях установления единого подхода к механизму определения цен 

на платные медицинские услуги, предоставляемые в медицинских организациях 

Удмуртской Республики. Для расчѐта себестоимости услуги затраты делились на 

прямые (непосредственно связаны с оказанием платной медицинской услуги) и 

косвенные (необходимые для обеспечения деятельности медицинской 

организации в целом и неупотребляемые непосредственно в оказании платной 

медицинской услуги). 

Для оценки прямых затрат на амбулаторном приеме учитывались: зарплата 

основных медицинских работников, материальные затраты, затраты на 

амортизацию оборудования, прочие расходы, связанные непосредственно с 
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оказанием медицинской услуги. В косвенные расходы вошли: затраты на 

персонал (административно-управленческий и обслуживающий персонал), 

хозяйственные расходы, амортизацию здания поликлиники. Расчет 

себестоимости (1 УЕТ) услуги проведен с учетом расходов на оплату труда и 

начисления на нее, прямых материальных затрат на услугу, суммы начисленной 

амортизации, косвенных расходов и функции врачебной должности (таблица 

4.12). 

                                                                                  Таблица 4.12 

Расчет себестоимости ортопедической услуги (1 УЕТ), руб 

Наимено

вание 

специаль

ности 

Расходы 

на оплату 

труда и 

начислен

ия на 

оплату 

труда 

Прямые 

материал

ьные 

затраты 

Сумма 

начислен

ной 

амортиза

ции  

Косвенны

е расходы 

ФВД в 

месяц 

Себестои

мость 1 

УЕТ 

1 УЕТ 171223,53 61655,3 3795,08 91905,81 458,3 716,91 

 

Таким образом, себестоимость 1 УЕТ в БУЗ УР «СП № 2 МЗ УР» составила 

716 рублей 91 копейка, с учетом суммы и процента рентабельности − тариф на 

услугу в медицинской организации составил 720 рублей.  

Для определения экономической эффективности важно знать срок 

эксплуатации стоматологических ортопедических протезов. Анализ 

длительности эксплуатации металлокерамической конструкции проведен по 

данным амбулаторных карт 89 пациентов, ранее проходивших ортопедическое 

лечение. Установлено, что через 10,1±0,5 лет из 6,1±0,5 зуба, находящихся под 

коронками, осталось в полости рта у пациента в среднем – 4,4±0,2 зуба. 

Учитывая исходные данные, нами рассчитана стоимость медицинской услуги 

имплантации зубов двумя методиками: одномоментная и отсроченная 

имплантация в сравнении с классическим протезированием на 10 летний период 

(таблица 4.13). При отсроченной имплантации зуба стоимость услуги составила 

40819 руб. Она складывалась из оплаты операции имплантации – 22510 руб, 
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через 4-6 месяцев – оплаты установки формирователя десны – 1155 руб и еще 

через 2-4 недели – оплаты установки металлокерамической коронки – 17154 руб. 

При одномоментной имплантации средняя стоимость услуги составила 52333 

руб. Она складывалась из оплаты первого этапа – 35179 руб (установки 

имплантата и временной коронки) и через 4-6 месяцев оплаты только за замену 

временной конструкции на постоянную коронку – 17154 руб. При классическом 

протезировании через 10 лет с учетом потери одного зуба стоимость услуги 

составит 79463 руб. Она складывалась из оплаты подготовительного 

терапевтического лечения – 8690 руб., протезирования – 17738 руб., по 

истечении пяти лет повторного перепротезирования – 17738 руб., по истечении 

десяти лет оплаты вновь повторного перепротезирования – 26607 руб. плюс 

подготовительного терапевтического и хирургического лечения – 8690 руб. 

Таблица 4.13 

Стоимость медицинских услуг при протезировании классическим методом 

и на дентальном имплантате, рассчитанная на 10-летний период, руб 

Период 

Этапы классического 

протезирования 

Этапы протезирования на 

имплантатах 
Итого 

Тера-

певти-

ческое 

лечение 

Ортопеди- 

ческое 

лечение 

Опера-

ция 

импла-

нтация 

Уста-

новка 

форми-

рователя 

десны 

Установка 

металлоке-

рами-

ческой 

коронки 

Класси-

ческое 

проте-

зирование 

Протезиро

вание на 

дента-

льном 

имплантат

е 

Теку

-щий 

год 

Классическое 

протезировани

е 
8690 17738 –  –  –  26428 –  

Отсроченная 

имплантация 
–  –  22510 1155 17154 –  40819 

Протезирование через  

5 лет 
–  17738 –  –  –  17738 0 

Протезирование через  

10 лет 
–  26607 –  –  –  26607 0 

Подготовительное 

терапевтическое и 

хирургическое лечение 

через  

10 лет 

8690  –  –  –  –  8690 0 

Итого 79463 40819 

 



 

 

 142 

В результате проведенного исследования выявлено, что услуга 

протезирования на дентальном имплантате на десятилетний период более 

перспективна экономически, одновременно сокращается количество посещений 

пациентом амбулаторно-поликлинического учреждения, при сохранении 

жизнеспособности соседних зубов.  

Таким образом, стоимость услуги протезирования на дентальных 

имплантатах, в сравнении с классическим протезированием, на начальном этапе 

более дорогостоящая, на что указали большинство опрошенных (именно этот 

момент «отпугивает» население от установки современных конструкций). 

Однако при расчетах на 10-летний период, затраты почти в два раза меньше при 

протезировании на дентальных имплантатах. В связи с чем, нами рассмотрен 

механизм использования средств обязательного медицинского страхования для 

компенсации затрат на материальные запасы.  

В ходе исследования проведен расчет себестоимости первого этапа 

(таблицы 4.14, 4.15)  ̶  операции дентальной имплантации. Установлено, что 

затраты на материальные запасы (цены приведены на май 2017 г.) формируются 

из стоимости имплантата (6500 рублей), системы для физиодиспенсера (827 

рублей), анестетика с иглой (50 рублей), ампулы физраствора (100 рублей), 

комплекта одноразового стерильного белья (100 рублей), одноразового скальпеля 

(16 рублей), шовного материала  ̶  (80 рублей), перевязочного материала (100 

рублей), что составило на одного пациента  ̶  7773 рубля. Такие статьи сметы, 

как «расходы на оплату труда», «начисления на выплату основного персонала», 

«амортизация оборудования», «косвенные расходы», остались стабильными.  

Таблица 4.14 

Расчет себестоимости дентальной имплантации 

Наименование 

платной 

медицинской 

услуги 

Расходы на 

оплату 

труда и 

начисления 

на выплаты 

основного 

персонала 

(руб) 

Затраты на 

материальные 

запасы (руб) 

Сумма 

начислений 

амортизации 

оборудования 

(руб) 

Косвенные 

расходы 

(руб) 

Себестоимость 

медицинской 

услуги (руб) 
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Установка 

имплантата 
5627,50 7773,0 195,0 4485,50 18081,0 

 

Таблица 4.15 

Расчет цены (тарифа) дентальной имплантации 

Наименование 

платной 

медицинской 

услуги 

Себестоимость 

(руб) 

Сумма 

рентабельности 

(руб) 

Процент 

рентабельности 

Тариф на 

услугу 

(руб) 

Установка 

имплантата 
18081,0 3616,2 20% 21697,2 

Исходя из расчетов, видно, что при привлечении средств ОМС на оплату 

расходных материалов при операции установки имплантата стоимость услуги 

для пациента составит 13924,2 рублей, что на 35,8% меньше рассчитанного 

тарифа.  

Таким образом, при внедрении новой формы организации работы врача по 

модели «стоматолог-имплантолог-ортопед» экономическая эффективность при 

покрытии части стоимости из средств ОМС на статью расходов на материальные 

запасы позволит снизить стоимость услуги для пациента на 35,8%, что увеличит 

доступность данной технологии для населения. Широкое использование данной 

организационной формы в амбулаторно-поликлинических учреждениях при 

оказании первичной медико-санитарной помощи по ортопедической 

стоматологии позволит увеличить доход медицинской организации и отрасли 

здравоохранения в целом. Еѐ внедрение позволяет повысить качество жизни 

врачей и их удовлетворенность своим трудом. Медицинский эффект повышается 

за счет уменьшения времени от момента удаления зуба до установки 

дентального протеза до одного дня.  

Для медицинской организации БУЗ УР «СП № 2 МЗ УР» экономическая 

эффективность при протезировании на дентальных имплантатах по отсроченной 

методике на одного пациента составила − 40819 рублей. За 2016 год 1573 

пациента получили мостовидные, либо съемные протезы. Они являются 
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потенциальными клиентами для протезирования по новой организационной 

форме. Доход в медицинской организации, работающей по форме классического 

протезирования, составил – 27 901 874 рубля. При предоставлении услуги 

дентальной имплантации доход мог бы составить – 64 208 287 рублей. В целом 

экономическая эффективность при использовании предложенной формы 

организации стоматологической ортопедической помощи составляет – 36 306 

413 рублей.  

 

Таким образом, по результатам проведенного исследования: 

- отработана организационно-функциональная форма работы «стоматолог-

имплантолог-ортопед»; 

- разработаны функциональные обязанности специалиста, работающего по 

модели «стоматолог-имплантолог-ортопед» (приложение № 17); 

- разработаны виды трудовых операций; 

- проведено предварительное нормирование труда врача, работающего по 

модели «стоматолог-имплантолог-ортопед»; 

- сделан расчет потребности в данных специалистах. 

Внедрение инновационной формы работы при использовании 

современных стоматологических технологий повысило удовлетворенность и 

качество жизни пациентов за счет высокой эстетики и удобства при 

максимальной приближенности к своим собственным зубам. Это позволило 

улучшить качество медицинского обслуживания и приблизить данный вид 

медицинской помощи к высоким Европейским стандартам для широких слоев 

населения (рисунок 4.16). 



 

 

Рисунок 4.16. Схема совершенствования первичной медико-санитарной помощи по ортопедической стоматологии «врач-

стоматолог-имплантолог-ортопед», позволяющая улучшить состояние здоровья и КЖ как врача-стоматолога-ортопеда, 

так и пациента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Улучшение качества медицинской помощи населению является как 

медицинской, так и значимой социальной и экономической проблемой. 

Большую роль в обеспечении здоровья населения играют социально-

экономические показатели развития региона, в том числе показатели 

обеспеченности населения стоматологической медико-санитарной помощью 

(Р.В. Галеев, 2013; О.П. Щепин, 2012; 2013). В качестве приоритетов улучшения 

стоматологического лечения выделяются: снижение числа осложнений, 

улучшение состояния полости рта, уменьшение числа визитов к врачу, снижение 

числа случаев повторного лечения, повышение производительности работы 

стоматолога, снижение экономических затрат на каждого больного в расчете на 

длительный период времени и другие (В.К. Леонтьев, 2008; Р.У. Хабриев, 2014; 

И.М. Сон, 2014). Повышение качества работы специалистов, в настоящее время, 

является главным резервом производительности труда стоматолога-ортопеда. 

В условиях реорганизации здравоохранения основными мероприятиями по 

совершенствованию первичной медико-санитарной помощи по ортопедической 

стоматологии являются: обеспечение населения врачебными кадрами, в том 

числе стоматологами-ортопедами, которые способны с точки зрения 

индивидуального здоровья осуществлять профессиональную деятельность; 

внедрение организационных и лечебных технологий изготовления зубных 

протезов любой сложности (Д.Г. Мещеряков, 2006; В.Г. Бутова, 2012; М.А. 

Иванова, 2015; 2016; И.М. Сон, 2015; 2016; В.И. Стародубов, 2016; А.А. 

Черников, 2016; А.А. Калининская, 2017). 

Анализ научной литературы показал, что состояние здоровья и качество 

жизни медицинского персонала продолжает ухудшаться. Необратимость 

течения профессиональных заболеваний, тяжелые осложнения, высокий процент 

утраты трудоспособности и инвалидизации придают актуальность комплексного 

анализа здоровья врачей-стоматологов-ортопедов для дальнейшего 

совершенствования условий их труда (А.А. Калининская, 2006; И.М. Сон, 2010; 

2014). 
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Все вышеперечисленное определило цель нашего исследования по 

совершенствованию организации первичной медико-санитарной помощи по 

ортопедической стоматологии.  

Для решения поставленных задач на первом этапе изучена кадровая 

обеспеченность врачами-стоматологами-ортопедами в Удмуртской Республике 

и объем основных показателей деятельности стоматологической ортопедической 

службы. Несмотря на повышенный спрос медицинских услуг у населения, 

количество врачебного персонала в целом уменьшается. Общее число врачей-

стоматологов-ортопедов за пятилетний период имеет тенденцию к уменьшению: 

на территории РФ – на 1338, в Приволжском федеральном округе – на 213 и на 

территории УР – на 9 специалистов. Согласно данным Росстата на территории 

Удмуртской Республики темп убыли обеспеченности врачами всех 

специальностей выше, чем в Российской Федерации и Приволжском 

Федеральном округе. Отмечается прирост обеспеченности врачами-

стоматологами всех специальностей как на территории УР, так и на территории 

РФ и ПФО. Квалификационную категорию имели 45,0% специалистов, вероятно 

это связано с недостаточным финансовым стимулированием за категорию 

стоматологов-ортопедов. Уровень специалистов, имеющих сертификат высок и 

составил – 97,5%.  

В условиях реорганизации медицинских организаций УР отделения 

ортопедической стоматологии выполняют функцию в нарастающем объеме. Это 

выражается в увеличении в 1,53 раза функции врачебной должности в УЕТ в 

связи с использованием дорогостоящих протезов, установка которых является 

трудоемкой. Увеличилось в 1,5 раза количество отработанных смен одним 

врачом в связи с кадровым дефицитом в отрасли, при уменьшении числа 

посещений в смену, вероятно в связи с растущим количеством 

частнопрактикующих медицинских организаций. Частота использования 

современных эстетических протезов из металлокерамики выросла в 3,3 раза. 

Своевременно проходили повышение квалификации каждые пять лет – 97,5% 

специалистов. Он достигался путем повышения их квалификации в Ижевской 
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государственной медицинской академии, перенятия опыта у коллег, чтения 

специальной литературы, посещения научно-практических конференций и 

врачебных семинаров республиканского и всероссийского уровня.  

На втором этапе изучен образ жизни 103 врачей-стоматологов-ортопедов 

по социально-гигиенической анкете. Проведенное исследование показало, что 

большинство из них не выполняли многие элементы здоровьесберегающего 

поведения. Более половины из них (56,3±4,9) имели негигиенические привычки, 

каждый четвертый недосыпал (27,2±4,4), практически каждый второй 

предпочитал пассивные виды отдыха (40,8±4,8): чтение книг, журналов, 

специальной медицинской литературы, просмотр телевизора. Четверть 

респондентов отмечали отсутствие свободного времени в связи с 

дополнительной работой и бытовыми проблемами. 

По данным опроса здоровыми себя считали 81,6±3,8 специалистов, 

хроническую патологию имели – 49,5±4,9, на диспансерном учете состояли 

лишь – 18,4±3,8 из них. При ухудшении состояния здоровья за помощью 

обращался лишь каждый третий специалист, за листком нетрудоспособности – 

2,9±0,4 из 100 опрошенных. Обращает внимание тот факт, что каждый третий 

специалист продолжал трудовую деятельность несмотря на заболевание, 

занимаясь самолечением. Своевременно проходили медосмотр 78,6±4,0 из 100 

стоматологов-ортопедов, внимательно относились к своему здоровью 65,0±4,7 

опрошенных. Рекомендации коллег в полном объеме выполняли лишь 45,6±4,9 

из 100 специалистов. К стоматологу-терапевту с профилактической целью 

обращался лишь каждый второй. Оздоровительными мероприятиями 

занимались лишь треть стоматологов, чаще всего для снятия психологического 

напряжения, в виде посещений бань и саун. 

Комплексная оценка состояния здоровья стоматологов-ортопедов 

проведена на основе анализа заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности (форма №16-ВН) и субъективной оценки здоровья по 

социально-гигиенической анкете.  У стоматологов-ортопедов число случаев 

заболеваемости ниже, чем у медицинских работников в целом и у населения 
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Удмуртской Республики как по всем причинам, так и по болезни при равном 

количестве дней нетрудоспособности по всем причинам и значимом снижении 

по числу дней нетрудоспособности по болезни. При этом длительность случая 

нетрудоспособности была достоверно выше как по всем причинам (2,4 раза), так 

и по болезни (1,8 раза), в связи с более высоким уровнем хронических 

заболеваний, требующих длительного лечения (болезни системы 

кровообращения и болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани).  

Анализ условий труда показал, что у более половины врачей (57,3±4,9) 

средняя продолжительность рабочего дня составляла семь и более часов, в связи 

с этим уже через четыре часа работы чувство усталости испытывала одна треть 

(32,1±4,6) стоматологов-ортопедов. Врачи связывали раннее чувство усталости с 

психоэмоциональным напряжением (64,1±4,7) при выполнении 

профессиональных обязанностей. Высокую и среднюю степень физического 

напряжения с учетом таких факторов, как длительное воздействие вибрации, 

статическое положение, напряжение и спазм мускулатуры кистей отметили 

83,8±3,7 из 100 стоматологов-ортопедов. 

Результаты деятельности трудового коллектива в целом зависят не только 

от профессионального мастерства каждого врача и медицинской сестры, но и от 

микроклимата внутри коллектива. Большинство (84,5±3,7) врачей оценили 

условия труда как хорошие и удовлетворительные, более половины 

респондентов (62,1±4,8) имели друзей среди коллег, это влияло на 

благоприятный эмоциональный фон учреждения. Уровень психологического 

климата в организации отметили как «отличный» и «хороший» 72,8±4,4 из 100 

специалистов. 

Оценка психологического статуса и КЖ проведена у 61 стоматолога-

ортопеда в сравнении с 107 стоматологами-терапевтами.  По данным 

исследования психологический климат в семьях оценили, как очень хороший – 

30,1±4,5; хороший – 51,8±4,9 из 100 опрошенных.  Счастливыми себя в браке 

считали 81,6±3,9 респондентов. Конфликтные ситуации сопровождались 

обострением семейных отношений у 56,8±4,9 из 100 специалистов.  
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Показатели самочувствия, активности и настроения у врачей-стоматологов-

ортопедов, оцениваемые по анкете САН, находились на более высоком уровне, 

чем у стоматологов-терапевтов, и понижались с ростом стажа трудовой 

деятельности. У мужчин показатели САН были несколько ниже, чем у женщин. 

Уровни личностной и реактивной тревожностей у стоматологов-ортопедов были 

ниже, чем у стоматологов-терапевтов и также возрастали при стаже трудовой 

деятельности более 10 лет. При сравнительной оценке уровней тревожности в 

зависимости от пола установлено, что в группе наблюдения у мужчин выше 

реактивная тревожность, у женщин – личностная. При этом показатели 

достоверно ниже, чем у стоматологов-терапевтов. Установлены хорошие 

адаптационные способности стоматологов-ортопедов по данным 

многоуровневого личностного опросника «Адаптивности» (А.Г. Маклакова и 

С.В. Чермянина,1993). Уровень показателя адаптивных способностей при 

увеличении стажа работы вырос на 26,3%, что говорит о том, что с увеличением 

стажа адаптационные способности увеличиваются. Нервно-психическая 

устойчивость и коммуникативные способности в целом у врачей стоматологов-

ортопедов соответствовали высокому уровню устойчивости (˂5 стенов). Уровни 

показателей психической устойчивости при увеличении стажа достоверно 

увеличились. Показатель моральная нормативность в целом соответствовала 

средним значениям (6,0 стенов). В результате исследования у респондентов 

выявлено, что с ростом стажа работы моральная нормативность была 

стабильной. У мужчин адаптивные способности согласно показателей НПУ и 

КС выше на 30% и 50%, соответственно, чем у женщин. В то же время уровень 

моральной нормативности у женщин выше на 20%. При сравнительной оценке 

формирования СЭВ фаза резистенция была сформирована у 28,9% 

стоматологов-ортопедов, фаза истощения – у 11,5% опрошенных, что реже, чем 

у стоматологов-терапевтов (49,2 и 15,9%, соответственно).  

На фоне благоприятных показателей САН, Адаптивности, СЭВ 

интегральный показатель качества жизни у врачей-стоматологов-ортопедов был 

статистически достоверно ниже, чем у стоматологов-терапевтов (472,3 и 486,9 
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балла, соответственно). Показатели общего состояния здоровья и 

жизнеспособности у них достоверно ниже популяционной нормы на 33,3 и 

30,7%, соответственно. При низких показателях по шкалам общего состояния 

здоровья, социального функционирования и жизнеспособности, у мужчин эти 

показатели выше, чем у женщин на 6,3; 17,5; 13,3%, соответственно, так же, как 

и психическое здоровье – на 8,6%. У женщин достоверно выше уровень 

физического функционирования, ролевого физического функционирования, 

ролевого эмоционального функционирования и интенсивности боли на 9,3; 24,9; 

26,5; 25,3%, соответственно. Со стажем работы показатели жизнеспособность, 

ролевое физическое функционирование и общее состояние здоровья имели 

тенденцию к росту. Ролевое эмоциональное функционирование, интенсивность 

боли и психическое здоровье достоверно не менялись со стажем работы. 

Выявленные низкие резервы здоровья и показатели КЖ у врачей-стоматологов-

ортопедов, явились основанием для необходимости совершенствования их 

условий труда. 

На третьем этапе для улучшения лечебно-профилактической работы 

ежегодно совершенствуются технологии оказания медицинской помощи в 

ортопедической стоматологии, растет нагрузка н врачей, что требует изучения 

трудозатрат специалистов. В связи с чем нами проведен организационный 

эксперимент апробации организационно-функциональной модели работы врача 

– «стоматолог-имплантолог-ортопед».  При данной организации первичной 

медико-санитарной помощи лицам, имеющим дефект зубного ряда, менялась 

схема маршрутизации пациента. С пациентом работали не две различные 

бригады специалистов, а одна. Все этапы хирургической дентальной 

имплантации (установки имплантата, формирователя десны) и ортопедического 

лечения (протезирование на имплантатах) выполнял врач-стоматолог-ортопед, 

имеющий специальности «Стоматология ортопедическая» и «Стоматология 

хирургическая» и прошедший подготовку по дентальной имплантологии.  

Построение организационно-функциональной модели включало четыре 

этапа: на первом – изучены нормативно-правовые акты, действующие 
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должностные инструкции, регламентирующие деятельность стоматологов, 

отработана новая организационная форма. На втором этапе дополнен Словарь 

основных видов деятельности работы врача-стоматолога-ортопеда, работающего 

по модели «стоматолог-имплантолог-ортопед» на амбулаторном приеме и кодов 

трудовых операций на основе Словаря, разработанного в ФГБУ «ЦНИИ 

организации и информатизации здравоохранения», который служил его 

прототипом. Третий этап включал апробацию новой формы работы. Методом 

фотохронометражных замеров определены затраты времени на отдельные 

элементы трудового процесса и на суммарные трудовые операции на каждом 

этапе предоставления услуги. На четвертом этапе приведено нормирование 

труда врача в условиях предложенной модели и расчет потребности в 

специалистах.  

Оценка трудовой деятельности врача-стоматолога, деятельность которого 

связана с проведением операции имплантации и последующим протезированием 

проводилась в соответствии с методическими рекомендациями норм времени и 

нагрузки медицинского персонала, разработанных ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» 

Минздрава России и методикой фотохронометражных замеров (Приказ МЗ РФ 

№ 408 от 15.11.2001 г. «Об утверждении инструкции по расчету условных 

единиц трудоемкости работы врачей-стоматологов и зубных врачей»). Затраты 

рабочего времени на отдельные элементы и виды трудовых операций 

определялись путем проведения фотохронометражных наблюдений за 

деятельностью врача. Данный метод позволил всесторонне изучить трудовой 

процесс и определить структуру рабочего времени данного специалиста.  

Введены следующие наименования трудовых операций: внутриротовой 

разрез, формирование ложа, проведение кюретажа лунки, гемостаз, 

антисептическая обработка, проведение закрытого и открытого синуслифтинга, 

введение имплантата, использование костнопластического материала, 

проведение гингивопластики в области одного имплантата, установка 
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формирователя десневой массы и временного абатмента и временной 

конструкции и др. 

Для выявления резерва времени врача на психологическую разгрузку 

незагруженное время было разделено на 2 блока: нерационально использованное 

время и свободное время. Свободное время может быть за счет делегирования 

части трудовых операций медицинской сестре. Это подготовка рабочего места; 

время на ожидание готовности пациента к осмотру, продолжению приѐма; 

технологический перерыв на санитарную обработку; выписка направления на 

исследование, консультации; выписка листка нетрудоспособности; оформление 

выписки из амбулаторной карты; оформление справки; оформление рецепта; 

заполнение заказ-наряда на изготовление ортопедической конструкции.  

Согласно методике, фотохронометражные наблюдения за трудовой 

деятельностью проводилась за двумя специалистами на протяжении всего 

рабочего дня в течение двух недель.  Одновременно проведены хронометражные 

замеры по каждому этапу дентального протезирования на имплантатах.  

В структуре рабочего времени врача, работающего по новой форме 

«стоматолог-имплантолог-ортопед», максимальную долю (53,9%) составляла 

основная деятельность, связанная с непосредственным обслуживанием 

пациентов, включающая оценку стоматологического статуса пациента, 

обезболивание, проведение имплантации и др. Далее следовало незагруженное 

время (15,0%) и работа с документацией (13,9%).  

Набор трудовых операций специалиста зависел от причин обращения 

пациента и был не идентичен, поэтому нормы затрат времени 

дифференцированы на 4-х основных этапах деятельности специалиста: 

«консультация»; «операция по установке имплантата»; «установка 

формирователя десны»; «протезирование на дентальном имплантате». Средние 

затраты рабочего времени на одно посещение возрастали на этапе операции по 

установке имплантата (59,5 мин.) и протезирования на дентальном имплантате 

(53,5 мин.) за счет таких трудовых операций, как формирование ложе, введение 

имплантата, наложение швов и снятие слепка, примерка и сдача протеза. На 
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этапе установки формирователя десны наиболее трудоемкими были: постановка 

анестезии, установка формирователя десневой массы, проведение 

рентгенологического контроля. 

Нерационально затраченного времени выявлено не было. При организации 

рабочего процесса по модели «стоматолог-имплантолог-ортопед» у врача 

оставалось 18,0% времени для психологической разгрузки и восстановления 

работоспособности. 

Проведенные предварительные замеры при введении новой формы 

организации лечебно-диагностического процесса диктуют необходимость 

введения предлагаемой должности врач-стоматолог-имплантолог-ортопед, что 

вызвало необходимость расчета потребности предлагаемой должности данного 

специалиста. Необходимый объем работы специалистов оценивали согласно 

классификатору услуг. Расчет рабочего времени стоматолога-имплантолога-

ортопеда, работающего на базе БУЗ УР «СП №2 МЗ УР», по данным за 2016 год 

показал следующее. Среднее расчетное время на обслуживание одного пациента 

врачом составило на этапах (43,8): консультации – 14,9 мин; установки 

дентального имплантата – 59,5 мин; установки формирователя десны – 47,3 мин; 

протезирования на дентальном имплантате – 53,5 мин. 

Для определения норм обслуживания использовали действующее трудовое 

законодательство.  В соответствии с Постановлением правительства от 

14.02.2003 г №101 нормативная продолжительность рабочей недели 

специалиста, ведущего исключительно амбулаторный прием составляет 33 часа, 

а ежедневная длительность рабочего дня по 5-дневной рабочей неделе – 6,6 часа 

= 33/5 (разъяснения Минтруда РФ от 29.12.1992 г №5). За весь период 

хронометражного наблюдения затраты врача-стоматолога составили: 

6,6 час x 10 дней = 3960 мин 

Нами предпринята попытка проведения расчета предлагаемой должности 

на основании результатов фотохронометражных наблюдений и соотношения 

пациентов, которым оказывался тот или иной этап лечения по модели 

«стоматолог-имплантолог-ортопед». Средние затраты времени специалиста на 
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одно посещение составили 43,8 мин. Норма нагрузки данного врача составит 1,4 

посещения в час. 

При проектировании предлагаемой должности стоматолога принимаем в 

расчет так называемый коэффициент использования рабочего времени 

должности непосредственно на лечебно-диагностическую деятельность, равный 

0,923. Этот коэффициент применяется и при работе по пятидневной рабочей 

неделе (Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

РФ № 72 от 12.10.1995 г «О методических рекомендациях по расчету тарифов на 

оказание амбулаторно-поликлинической помощи»), где 0,5 часа – это рабочее 

время, не связанное с лечебно-диагностической и профилактической работой 

(совещания, конференции, лично необходимое время и др.):  

0,923 = (6,5 – 0,50) / 6,5, 

Ежедневная нагрузка врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда составит 

при средних затратах на 1 пациента 43,8 мин составила 8,3 посещения. 

396 мин x 0,923 / 43,8 мин = 8,3 посещения в смену. 

Расчет планируемой численности должностей врачей-стоматологов-

имплантологов-ортопедов (Д) проводился по формуле: 

Д = N x T/ В, 

где N – расчетное планируемое число посещений в год к врачу-

стоматологу-имплантологу-ортопеду на 10 тыс. взрослого населения; 

T – средние затраты времени врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда на 

одно посещение по результатам фотохронометражных наблюдений; 

В – годовой бюджет рабочего времени врача-стоматолога-имплантолога-

ортопеда. 

Проведенный анализ показал, что количество взрослого населения на конец 

2016 года, обратившихся за медицинской помощью к врачу-стоматологу-

ортопеду, составило 2,2 % человек от общего прикрепленного количества 

взрослого населения (72400) – 1587 человек. 
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Годовой бюджет рабочего времени предлагаемой должности врача-

стоматолога-имплантолога-ортопеда рассчитывался по формуле В = m * q – n * 

z,  

где m – число часов работы в день – 6,6 по пятидневной рабочей неделе 

(Постановление Правительства РФ № 101 от 14.02.2003 г); 

q – число рабочих дней в году (в 2017 г. при пятидневной рабочей неделе с 

двумя выходными днями было 247 рабочих дней и 118 выходных с учетом 

дополнительных дней отдыха); 

n – число часов уменьшения продолжительности рабочего дня в 

предпраздничные дни в течении года (при продолжительности рабочей недели 

менее 40 часов, количество часов в предпраздничные дни не сокращается (ст. 47 

КЗОТ РФ); 

z – число рабочих часов, приходящихся на время отпускного периода. 

В = 6,6 часа x 247 – 33 часа x 6 недель = 1432,2 часа = 85932 мин. 

Зная средние затраты времени врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда 

на одно посещение по результатам фотохронометражных наблюдений (43,8 мин) 

и годовой бюджет рабочего времени можно рассчитать количество специалистов 

предлагаемой должности врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда по 

формуле: 

Четверть пациентов из 1587 заинтересована в получении данной услуги – 

397 человек. 

Д = 397 x 43,8 мин / 85932 мин = 0,2 должности врача-стоматолога-

имплантолога-ортопеда на 10 тысяч взрослого населения. 

Расчет показал, что показатель потребности в предлагаемой должности 

врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда составил бы 0,2 на 10 тыс. взрослого 

населения. На прикрепленное население поликлиники необходимо 2,2 

должности. Согласно приложению №6 к приказу Минздравсоцразвития №1496н 

от 07.12.2011 г. норматив должности врача-стоматолога-ортопеда в 

стоматологических поликлиниках на 10000 взрослого городского населения 

составляет – 1,5 должности. 
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В ходе организационного эксперимента качество жизни пациентов, 

получивших услугу по протезированию на дентальных имплантатах (первая 

группа), в сравнении с пациентами, получившими ортопедическую услугу с 

помощью метода классического протезирования (вторая группа) было выше 

(641,1±14,4 и 486,9±9,6, p˂0,001, соответственно). Показатели общего состояния 

здоровья в первой группе были выше на 42,9%, физического и ролевого 

физического функционирования на 14,7% и 20,6%. Ролевое эмоциональное 

функционирование и интенсивность боли в первой группе имели максимальные 

значения и были на 22,2%, и 32,3% выше второй группы пациентов. 

При сравнительной оценке качества отдельных функций выявлено, что 

откусывание пищи у респондентов первой группы лучше на 29,8%, жевание – на 

27,7%, глотание – на 28,6%, вкусовые ощущения – на 28,3%, дикция речи – на 

33,3% и общая комфортность протеза – на 27,1%. Уровень эстетической 

удовлетворенности у лиц первой группы был выше по показателям: эстетика 

улыбки – на 25,5%, внешний вид лица – на 23,4%. Психологический комфорт и 

приподнятое настроение чаще испытывала первая группа (на 25,5%). 

Суммарный показатель качества восстановительных функций у них составил 

47,4±0,2 балла, что выше, чем во второй группе (34,2±0,2; p˂0,001). По данным 

проведенного исследования выявлено, что уровень общей удовлетворенности 

протезами на имплантатах в целом выше на 28,6% и оценен пациентами 

практически на максимальное значение – пять баллов (4,9±1,6), в то время как 

метод классического протезирования на 3,6±1,5 балла. 

Треть опрошенных (30,6±5,2) удовлетворены в целом классическим 

протезированием зубов (съемными и несъемными протезами), 83,4±6,2 из 100 

опрошенных пациентов отметили несовершенство данной технологии. При 

последующем протезировании практ 47,2±6,3 из 100 опрошенных хотели бы 

заменить съемные конструкции на более современные в виду попадания под 

протезы пищи, необходимости регулярного снятия протезов, отсутствие и 

нарушение вкуса, нарушения речи, плохой фиксации протезов. Основными 

недостатками протезирования на дентальных имплантатах респонденты 
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отметили высокую цену – 63,9±7,0, страх отторжения имплантата – 27,8±5,0, 

боль при оперативном вмешательстве – 19,4±4,3. Почти все (94,4±7,9) 

опрошенные отметили перспективность протезирования зубов на имплантатах 

одним специалистом. Уровень доверия своему лечащему врачу составил по 

десятибальной шкале 9,9 баллов. 

Новым подходом к организации, обеспечивающий эффективность медико-

санитарной помощи, явилось повышение информированности населения о 

новых технологиях и формах работы, с учетом, что спрос населения на 

изготовление реставраций с опорой на дентальные имплантаты постоянно 

растет. Поэтому нами разработаны и размещены на сайте АУЗ УР «РСП МЗ УР» 

методические рекомендации для пациентов. Изданы рекомендации в печатном 

виде, разосланы во все стоматологические поликлиники Удмуртской 

Республики. 

Для оценки экономической эффективности разработанной формы 

организации стоматологической медицинской помощи «стоматолог-

имплантолог-ортопед» взята стандартная клиническая ситуация  ̶  адентия 

одного зуба.  Для того, чтобы наглядно представить эффективность 

протезирования на дентальных имплантатах и резерв повышения 

стоматологического здоровья пациентов нами проведен анализ затрат на 

оказание медицинской помощи по средней стоимости еѐ в условиях БУЗ УР «СП 

№ 2 МЗ УР» с учетом стоимости расходного материала.  Затраты на лечение 

определялись согласно приказа МЗ УР от 29.09.2015 № 330 «Об утверждении 

Порядка определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, 

предоставляемые медицинскими организациями, находящимися в ведении 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». Для определения 

экономической эффективности важно знать срок эксплуатации 

стоматологических ортопедических протезов. Анализ длительности 

эксплуатации металлокерамической конструкции проведен по данным 

амбулаторных карт 89 пациентов, ранее проходивших ортопедическое лечение. 

Установлено, что через 10,1±0,5 лет из 6,1±0,5 зуба, находящихся под 
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коронками, осталось в полости рта у пациента в среднем – 4,4±0,2 зуба. 

Учитывая исходные данные, нами рассчитана стоимость медицинской услуги 

имплантации зубов двумя методиками: одномоментная и отсроченная 

имплантация в сравнении с классическим протезированием на 10 летний период. 

При отсроченной имплантации зуба стоимость услуги составила – 40819 рублей 

(оплата операции имплантации – 22510 руб, через 4-6 месяцев – установка 

формирователя десны – 1155 руб, через 2-4 недели – установка 

металлокерамической коронки – 17154 руб). При одномоментной имплантации 

средняя стоимость услуги составила – 52333 руб. Она складывалась из оплаты 

первого этапа – 35179 руб (установки имплантата и временной коронки) и через 

4-6 месяцев оплаты только за замену временной конструкции на постоянную 

коронку – 17154 руб. При классическом протезировании через 10 лет с учетом 

потери одного зуба стоимость услуги составит – 79463 рублей (оплата 

подготовительного терапевтического лечения – 8690 руб., протезирования – 

17738 руб., через пять лет повторного перепротезирования – 17738 руб., через 

десять лет – повторного перепротезирования – 26607 руб. плюс оплата 

подготовительного терапевтического и хирургического лечения – 8690 руб). 

Несмотря на высокий медико-социальный эффект стоимость услуги 

протезирования на имплантатах, в сравнении с классическим протезированием, 

на начальном этапе более дорогостоящая, на что указали большинство 

опрошенных. В связи с чем, нами рассмотрен механизм использования средств 

обязательного медицинского страхования (ОМС), как компенсация затрат на 

материальные запасы. Расчет себестоимости этапа операции дентальной 

имплантации показал, что затраты на материальные запасы (цены приведены на 

май 2017 г.) формируются из стоимости имплантата (6500 рублей), системы для 

физиодиспенсера (827 рублей), анестетика с иглой (50 рублей), ампулы 

физраствора (100 рублей), комплекта одноразового стерильного белья (100 

рублей), одноразового скальпеля (16 рублей), шовного материала  ̶  (80 рублей), 

перевязочного материала (100 рублей), что составило на одного пациента  ̶  7773 

рубля. Такие статьи сметы, как «расходы на оплату труда», «начисления на 
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выплату основного персонала», «амортизация оборудования», «косвенные 

расходы» остались стабильными.  

Исходя из расчетов, видно, что при привлечении средств ОМС на оплату 

расходных материалов при операции установки имплантата стоимость услуги 

для пациента составит  ̶ 13924,2 руб, вместо 22510 руб, что на 35,8% меньше 

рассчитанного тарифа. 

Для медицинской организации БУЗ УР «СП № 2 МЗ УР» экономическая 

эффективность при протезировании на дентальных имплантатах по отсроченной 

методике на одного пациента составила 40819 рублей. За 2016 год в 

поликлинике 1573 пациентам установлены мостовидные либо съемные протезы. 

Все они нуждались в протезировании по инновационной технологии. Если при 

классическим протезировании доход медицинской организации составил 

27901874 рубля, то при предоставлении услуги протезирования на дентальных 

имплантатах он мог бы составить  ̶  64208287 рублей, что на 36306413 рублей 

больше.  

Со стороны населения спрос на изготовление реставраций с опорой на 

имплантаты постоянно растет, что требует роста информированности населения. 

Вместо стандартной схемы проведения консультации и лечения в ходе 

организационного эксперимента отработана новая модель. Если в первом 

случае, пациент проходит несколько дополнительных консультаций, часто при 

отсутствии единого понимания у врачей стратегии за конечный результат, что 

увеличивает затраты времени специалиста и нередко приводит к уходу пациента 

из клиники. При замыкании всех консультативных и лечебных вопросов на 

одном специалисте улучшается динамическое наблюдение за пациентом и 

повышается его удовлетворенности качеством медицинского обслуживания. 

Таким образом, апробированная модель по организации первичной 

медико-санитарной помощи по ортопедической стоматологии «стоматолог-

имплантолог-ортопед»  позволила увеличить качество медицинского 

обслуживания в регионе и приблизить его к высоким Европейским стандартам 

для широких слоев населения за счет: повышения качества жизни и 
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удовлетворенности пациентов качеством протезирования; оказания комплексной 

консультации пациенту одним специалистом на стоматологическом приеме; 

повышения качества жизни врача (на 12,6%) и улучшения условий его труда (на 

35,1%); увеличения доходов медицинской организации более, чем в 2,3 раза; 

роста конкурентоспособности государственных медицинских организаций. 

Повышение доступности для населения новых технологий в ортопедической 

стоматологии возможно за счет снижения стоимости услуги дентальной 

имплантации для пациента при привлечении средств обязательного 

медицинского страхования.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Обеспеченность врачами-стоматологами-ортопедами на 10 тыс населения в 

Удмуртской Республике за пять лет снизилась на 0,053‰, что больше, чем на 

территории РФ (0,045‰) и на территории ПФО (0,047‰). Укомплектованность 

должностей в УР врачей-стоматологов-ортопедов физическими лицами 

составила 78,9%. Устойчивая тенденция к повышению функции врачебной 

должности стоматолога-ортопеда (в 1,5 раза) и роста желания (в 3,3 раза) и 

возможностей населения (в 2,1 раза) на установку более современных 

ортопедических дентальных конструкций формирует потребность в 

специалистах, владеющих инновационными технологиями. 

2. Необходим дифференцированный подход к организации труда врача-

стоматолога-ортопеда, учитывая, что показатели соматического и 

психологического здоровья, качества жизни у них значимо отличаются от 

таковых врачей-стоматологов-терапевтов: при достоверно высоких 

эмоционально-психологических показателях и хорошей адаптивности, редком 

формировании СЭВ значения жизнеспособности, общего состояния здоровья и 

социального функционирования у них достоверно ниже, чем в группе 

сравнения. При более низких показателях ЗВУТ по числу случаев по болезни 

(46,0 на 100 работающих), чем у населения УР (59,9) и медицинских работников 

в целом (62,9), длительность одного случая нетрудоспособности у них выше в 

2,4 раза. Большинство специалистов имели низкую медицинскую активность, 

половина предпочитала пассивные виды отдыха или нерегулярные занятия 

физкультурой и спортом, работая до 14 часов в сутки по совместительству, что 

значимо влияло на формирование хронической патологии (ОР = 30,2). 

3. Проведенный организационный эксперимент показал перспективность 

введения организационно-функциональной модели «стоматолог-имплантолог-

ортопед», при которой этапы лечения выполнял один специалист, имеющий 

сертификаты стоматолога-хирурга и стоматолога-ортопеда и владеющий 
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методикой установки имплантата. В структуре трудозатрат доля 

непосредственной работы врача с пациентом по протезированию на дентальных 

имплантатах в среднем составила 43,8%; количество посещений на одного врача 

в смену – 8,3 посещения. Расчетный показатель потребности в предлагаемой 

должности в ходе исследования врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда 

составил 0,2 на 10 тыс. взрослого населения. На прикрепленное население 

поликлиники необходимо 2,2 должности. 

4. Переход на апробированную форму работы позволяет оптимизировать 

работу стоматологической ортопедической службы, совершенствовать 

маршрутизацию пациента, дает высокую медико-социальную результативность 

за счет повышения качества жевательной и эстетической функции, роста в 1,5 

раза удовлетворѐнности пациентов качеством медицинской помощи (9,9 балла) 

и качества их жизни (на 28,6%), при высоком доверии (94,4%) пациентов 

профессионализму специалиста, работающего по модели «стоматолог-

имплантолог-ортопед». Одновременно повысилось качество жизни врачей, их 

удовлетворенность работой, что позволяет оказывать им более качественно 

данный вид медицинской услуги. 

5. Экономическая эффективность при внедрении предложенной 

организационной формы работы по дентальному протезированию составила на 

одного пациента более 40 тыс. рублей, на всю группу пролеченных за 2016 год – 

более 36 млн. рублей. Изучение трудозатрат и определение норм нагрузки при 

посещении одним пациентом, возможность снижения стоимости услуги на 

35,8% за счет привлечения средств обязательного медицинского страхования 

позволило обосновать более широкое внедрение предложенной модели. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ 

 

1. Ходатайствовать перед Министерством здравоохранения РФ: 

- о внесении в штатное расписание предлагаемой должности «врач-

стоматолог-имплантолог-ортопед»; 

- о проведении регулярного мониторинга потребности населения в 

ортопедическом лечении и трудоемкости стоматологических услуг. 

2. Министерству здравоохранения Удмуртской Республики: 

- расширить обучение специалистов по методике протезирования на 

дентальных имплантатах; 

- привлекать средства обязательного медицинского страхования для 

оплаты расходных материалов при оказании услуги дентальной 

имплантации. 

3. Администрации и кадровой службе стоматологических поликлиник: 

- проводить регулярно мониторинг состояния здоровья, 

психологического статуса и качества жизни врачей-стоматологов-

ортопедов; 

- из средств, приносящей доход деятельности, выделять средства для 

проведения психологических тренингов, регулярных занятий 

специалистов физической культурой и массовыми видами спорта; 

- проводить мониторинг удовлетворенности пациентов качеством 

оказания первичной медико-санитарной помощи по ортопедической 

стоматологии по предложенной методике; 

- шире внедрять разработанные рекомендации для пациентов 

«Подготовка пациента к протезированию на дентальных имплантатах»; 

- размещать на сайте данные об инновационных методиках 

ортопедического лечения для повышения информированности и 

мотивации пациентов. 

4. Администрации медицинских вузов включить в программу циклов 

повышения квалификации врачей стоматологического профиля разделы 



 

 

 165 

по медико-социально-экономической результативности метода 

протезирования на дентальных имплантатах и методики 

дифференцированной психологической коррекции специалистов. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

API  ̶  индекс налета на 

апроксимальных поверхностях зубов 

SWOT – Strengths (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности), Threats 

(угрозы) 

АС – адаптивные способности 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

ВУТ – временная утрата 

трудоспособности   

ГСП  ̶  городская стоматологическая 

поликлиника 

Ж – жизнеспособность 

ЗВУТ – заболеваемость с временной 

утратой трудоспособности   

ИБ – интенсивность боли 

ИПКЖ – интегральный показатель 

качества жизни 

КЖ – качество жизни  

КПИ  ̶  комплексный периодонтальный 

индекс 

КПУ – сумма кариозных. 

Пломбированных и удаленных зубов 

КС – коммуникативные способности 

ЛТ – личностная  тревожность  

МН – моральная нормативность 

МО  ̶  медицинская организация 

НМО – непрерывное медицинское 

образование 

НПУ – нервно-психическая 

устойчивость 

ОЗ – общее состояние здоровья 

ОМС  ̶  обязательное медицинское 

страхование 

ПАВ  ̶  психоактивные вещества 

ПЗ – психическое здоровье 

РТ – реактивная тревожность   

РФ – Российская Федерация 

РФФ – ролевое физическое 

функционирование 

РЭФ – ролевое эмоциональное 

функционирование 

САН – самочувствие, активность, 

настроение 

СУЗ  ̶  стоматологический уровень 

здоровья 

СФ – социальное функционирование 

СЭВ – синдром эмоционального 

выгорания  

УЕТ – условная единица трудоемкости 

УИК – уровень интенсивности кариеса 

УР – Удмуртская Республика  

УСП  ̶  уровень стоматологической 

помощи  

ФВД  ̶  функция врачебной должности 

ФФ – физическое функционирование 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1 

Социально-гигиеническая характеристика врача-стоматолога 

Раздел I. Общие сведения (профессиональное образование) 

1.  Укажите Ваш пол:  муж.           жен 

2.  Укажите Ваш возраст (полных лет)  

3.  Занимаемая должность    
4.  Укажите Ваш стаж работы по специальности    

5.  Укажите общий стаж работы    
6.  Название поликлиники (больницы), в которой Вы работаете  

 

 

7.  Какую квалификационную категорию Вы имеете? 
 1) Высшую 

3) Вторую 

2) Первую 

4) Не имею 

8.  Ваше семейное положение 
 1) Холост / не замужем 

3) Разведен / разведена 

5) Живу в гражданском браке 

2) Женат / замужем 

4) Вдовец / вдова 

 
9.  Количество детей: 

 1) Один 

2) Два 
3) Три и более 

4) Детей нет 

Раздел 2.   Состояние здоровья: 

1.  Какие методы Вы используете для укрепления своего здоровья 

 
1) Витаминотерапия 

2) Занятия спортом 

3) Посещение бани, сауны 
4) Фитотерапия 

5) Рациональное питание 

6) Нетрадиционные методы (иглоукалывание, гомеопатия) 
7) Не занимаюсь укреплением здоровья 

8) Считаю себя здоровым 

9) Иное (указать)________________________________________________________ 
 

2.  Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 

 1) Практически здоров 
3) Удовлетворительное 

2) Хорошее 
4) Плохое 

3.  Если «удовлетворительное» или «плохое», по какой причине? 

1) Частые простудные заболевания 

2) Хронические заболевания мочевыделительной системы 

3) Хронические заболевания эндокринной системы 

4) Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата 
5) Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы 

6) Хронические желудочно-кишечные заболевания 

7) Утомление после работы 
8) Постоянная слабость 

9) Иное (укажите)______________________________________ 

 
 

 

4.  Если у Вас есть хронические заболевания, то, как Вы часто обращаетесь к врачу? 
 1) Часто (более 4 раз в год) 

3) Не обращаюсь  

2) Редко (2-3 раза в год) 

 

5.  Сколько раз за последний год Вы болели? 
 1) Не болел(ла) 

3) Два 

5) Более 3 раз  

2) Один 

4) Три 

 
6.  Сколько раз за последний год Вы обращались за медицинской помощью в лечебно-профилактическое учреждение? 

 1)  Не обращался (лась) 

3) Два 
5) Более 3 раз 

2.) Один 

4) Три 
 

7.  Состоите ли Вы на диспансерном учете? 

 1) Да, с каким заболеванием 2) Нет 
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8.  Какие из перечисленных жалоб чаще беспокоят Вас? 

 1) Головная боль 

3) Боли в эпигастрии 
5) Боль в спине и шейном отделе 

7) Аллергические реакции 

2) Боль в области сердца 

4) Боли в правом подреберье 
6) Боли в суставах 

8) Другое (укажите) 

 
9.  В случае болезни Вы обычно обращаетесь за медицинской помощью: 

1) К знакомому (доверительному) врачу 

2) По месту жительства 
3) По месту работы 

4) Продолжаете работать и занимаетесь самолечением 

5) Иное (указать) 
10.  Когда Вы обращаетесь за медицинской помощью при заболевании 

1) Сразу при ухудшении самочувствия 

2) После того, как не помогает самолечение 
3) Когда становиться трудно работать 

4) Когда болезнь «приковывает» к постели 

5) Только для получения больничного листа 
11.  Часто ли болеете простудными и острыми заболеваниями? 

 1) До 3 раз в год 

3) Более 5 раз в год 
5) Стал(ла) чаще болеть работая 

2) От 3 до 5 раз в год 

4) С детства 
 

12.  Если Вы при болезни не обращаетесь к врачу или обращаетесь позднее, то почему? 

1) Не считаю заболевание серьезным 
2) Советы врача не помогают 

3) Врач знает не больше меня 

4) Иное _________________________ 
 

13.  Проходите ли Вы мед. осмотры 

 1) Да, регулярно 
3) Нет  

 

2) Да, нерегулярно 
 

14.  Если нет, то по какой причине 
1) Используется несовершенное оборудование 

2) Используются устаревшие методы обследования 

3) Затрачивается много времени 

4) Формальное отношение коллег к их проведению 

5) Иное________________________________________________________________ 

 
15.  Как Вы относитесь к своему здоровью 

 1) Внимательно 2) Не внимательно 

 
16.  Если Вы не выполняете врачебных рекомендаций, то причины выполнения или не полного выполнения: 

1)  Низкое финансовое положение 

2)  Недоверие к врачу 
3)  Несерьезное отношение к заболеванию 

 

17.  Посещаете ли Вы поликлинику с профилактической целью (стоматолога, терапевта)? 
 1) Да 2) Нет 

 

18.  Какая у Вас стоматологическая патология имеется: 
 Кариес                                                                    1 

Заболевания десен                                                 2 

Подвижность зубов                                               3 

Отсутствие зубов                                                   4 

Другое ____________________________            5 
 

Раздел 3.  Вредные привычки: 
1.  Вы курите: 

 Не курю                                                              1 

Курю                                                                   2 

А) Какое количество в день________штук 
Б) Сколько лет __________________лет 

 

2.  Вы употребляете алкогольные напитки: 
 Не употребляю                                                  1 

По праздникам                                                   2 

Количество____________л. 
Каждые выходные                                             3 

Количество____________л. 

Каждый день                                                      4 
Количество____________л. 

 

 
 

Раздел 4. Образ жизни 
1.  Как Вы в целом оцениваете психологический климат в семье? 

 1) Очень хороший 

2) Хороший 
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3) Удовлетворительный 

 

2.  1. Чувствуете ли Вы себя счастливым? 
 1) Да, конечно 

2) Кажется да 

3) Не знаю 
4) Нет 

 

3.  Выполняете ли Вы что-либо для контроля своего психологического состояния (аутотренинг, медитация, молитва и т.п.)? 
 1) Да 

2) Ежедневно 

3) Часто 
4) Редко 

5) Нет 

 
4.  Конфликтные ситуации в семье: 

 1) Нет 

2) Да 
3) Часто 

4) Иногда 

 
5.  Конфликты в семье чаще возникают из-за: 

 1) Воспитанием детей 

2) Материальных проблем 
3) Бытовых неудобств 

4) Организацией домашних дел 

5) Другое ______________________________________________________________ 
 

6.  Как Вы оцениваете Ваши жилищные условия с учетом гигиенической характеристики? 

 1) Очень хорошие 
2) Хорошие 

3) Удовлетворительное 

4) Плохие 
 

7.  Если Вы имеете земельный участок, он для Вас является местом отдыха или работы: 

 1) Только отдыхаю 

2) Большую часть времени отдыхаю 

3) Одинаково отдыхаю и работаю 

4) Больше работаю, чем отдыхаю 
5) Только работаю физически 

 

8.  Выписываете ли Вы газеты, журналы: 
 1) Да 

 

 

2) Нет 

9.  Выполняете ли Вы утреннюю зарядку? 

 1) Да, ежедневно 

2) Да 3-4 раза в неделю 
3) Редко 

4)  Нет 

 
10.  Занимаетесь ли Вы физической культурой, спортом (подчеркнуть) 

 1) Да, регулярно 
2) Иногда 

3) От случая к случаю 

4) Не занимаюсь 
 

11.  Придерживаетесь ли Вы режима дня 

 1) Да 
2) Нет 

3) Иногда 

 
12.  Делаете ли Вы физическую разминку во время работы? 

 1) Да 

2) Нет 
3) Иногда 

 

13.  Продолжительность Вашего сна 

 1) Менее 6 часов 

2) От 6 до 8 часов 
3) Более 8 часов 

 

14.  Сколько раз в день Вы едите? 
 1) Четыре раза и более 

2) Три раза 

3)  Два раза 
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4) Один раз 

 

15.  Сколько раз в день вы принимаете горячую пищу (чай, кофе не являются горячей едой)? 
 1) Четыре раза и более 

2) Три раза 

3) Два раза 
4) Один раз 

 

16.  Как обычно Вы питаетесь на работе? 
 1) В сухомятку 

2) Только первое блюдо 

3) Только второе блюдо 
4) И первое, и второе блюдо 

 

17.  Масса вашего тела вес: _______кг, _______ рост 
 

18.  Мешает ли Вам что-либо вести здоровый образ жизни? 

 1) Отсутствие времени 
2) Семейные обстоятельства 

3) Материальное положение 

4) Другое 
5) Ничего не мешает 

 

 
19.  Используете ли Вы водные процедуры (обливание и т.п.)? 

 1) Да, ежедневно 1 раз 

2) Да, ежедневно 2 раза 
3) Да 3-4 раза в неделю 

4) Редко 

5) Нет 
 

20.  Как Вы проводите свое ежедневное свободное время (возможны 2 и более ответа)? 

 1) Свободного времени нет 
2) Общение с друзьями 

3) Хобби 

4) Сплю 

5) Вязание, шитье 

6) Смотрю телевизор 

7) Читаю книги, журналы 
8) Занятия с детьми 

9) Занятие домашним хозяйством 

10) Работа на приусадебном, садовом участке 
11) Прогулки на свежем воздухе, рыбная ловля 

12) Занятие физкультурой и спортом 

13) Прочее (вписать) 
 

 

Раздел 5. Социально-гигиенические и социально-психологические условия труда 
1.  Ваша причина выбора медицинского образования? 

 1) По рекомендации родственников 

2) Самостоятельно 
3) За компанию с друзьями 

 

2.  Вы работаете по этой специальности (возможны 2 и более ответов)? 

 1) В муниципальной (государственной) поликлинике 

2) В ведомственном учреждении 
3) В многопрофильной больнице 

4) В негосударственном учреждении 

5) Другое___________________________________________________________ 
 

3.  Приходится ли Вам совмещать свою профессиональную деятельность? 

 1) Нет 
2) Да, совмещаю с работой _____________________________________________ 

3) Да, (свой вариант) ____________________________________________________ 

 
4.  По основному месту работы Вы заняты: 

 1) На 0,25 ставки 

2) На 0,5 ставки 
3) На 1,0 ставки 

4) На 1,25 ставки 

5) На 1,5 ставки 
 

5.  Средняя продолжительность Вашего рабочего дня: 

 1) Не более 6 часов 
2) 7 – 12 часов 

3) Более 12 часов 
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6.  Вы регулярно через 5 лет повышаете квалификацию? 

 1) Да 

2) Нет, из-за недостатка времени 
3) нет, из-за недостатка материальных средств 

4) нет, из-за отсутствия замены другим врачом 

 
7.  Какие возможности для самообразования Вы используете? 

 1) Посещаю конференции, научные общества, семинары 

2) Изучаю специальную литературу 
3) Общаюсь с коллегами 

4) ФПК в ИГМА и другие ВУЗы 

5) Иное____________________________________________________________ 
6) Не имею возможности 

 

8.  Сколько времени в день Вы проводите в общественном транспорте? 
 1) не пользуюсь                                           3) 30 -60 минут 

2) до 30 минут                                             4) свыше 60 минут 

 
9.  В целом, оцените условия труда на работе: 

 1) Хорошие 

2) Удовлетворительные 
3) Неудовлетворительные 

 

10.  Причины недостаточно благоприятных условий работы: 
 1) Слабая материально-техническая база 

2) Нерациональная организация труда 

3) Чрезмерная физическая нагрузка 
4) Однообразная работа 

5) Нет медицинской сестры 

6) Ваша недостаточная квалификация 
7) Нет возможности повышения квалификации 

8) Плохой психологический климат в коллективе 

9) Не выдается специализированная одежда. 
10) Нет материального стимулирования (премий и т.д.) 

11) Иное (укажите)_______________________________________________________ 

 

11.  Как Вы оцениваете уровень психоэмоционального напряжения на работе: 

 1) Работа требует большого нервного напряжения и концентрации внимания 

2) Нервные нагрузки не очень большие 
3) Вряд ли эту работу можно назвать «нервной» 

4) Иногда случаются серьезные стрессы 

5) Эмоционального напряжения нет 
 

12.  Психоэмоциональное напряжение обусловлено: 

 1) Конфликтами с руководством 
2) Конфликтами с сотрудниками 

3) Конфликтами с пациентами 

4) Большим потоком пациентов 
5) Отсутствием (недостаточным числом) выходных дней 

6) Раздражением к коллегам 

7) Нервозность 
8) Душевное напряжение 

 

13.  Отмечаете ли Вы в конце рабочей смены усталость, если «да» то почему? 

 1) Нет 

2) Чрезмерная физическая нагрузка 
3) Психоэмоциональное напряжение 

4) Однообразный труд 

5) Отсутствие комнаты отдыха 
6) Иное (укажите)_____________________ 

 

14.  Как Вы оцениваете уровень физического напряжения? 
 1) Высокий 

2) Средний 

3) Низкий 
 

15.  Через какое время от начала смены наступает усталость (зачеркнуть час)? 

 1   2   3   4   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 
 

16.  Какие неблагоприятные факторы условий труда на рабочем месте Вы можете отметить? 

 1) Недостаточная освещенность рабочего места 
2) Высокая температура в помещении 

3) Низкая температура в помещении 

4) Отсутствие или недостаточная вентиляция 
5) Перебои с водоснабжением 

6) Несоблюдение сан-эпид режима (нет кварцевания, обработки дез. средствами) 

7) Неудобное оборудование 
8) Сквозняки 

9) Токсические вещества 
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10) Высокая влажность. 

 

17.  Имеете ли Вы средства индивидуальной защиты? 
 1) Да, в полном объеме 

2) Только халат или медицинский костюм 

3) Обеспечивает администрация 
4) Покупаю все сам (а) 

5) Другое___________________________________________________________ 

 
18.  Как часто меняете спец. одежду? 

 1) После каждой смены 

2) Один раз в неделю 
3) По мере загрязнения - чаще 

4) Другое____________________________________ 

 
19.  Уровень психологического климата в Вашем коллективе? 

 

 1) Отличный 
2) Хороший 

3) Удовлетворительный 

4) Плохой 
 

20.  74. Имеются ли у Вас друзья среди коллег? 

 1) Да  2) Нет 
 

21.  Стараетесь ли Вы избежать конфликт мирным путем или предпочитаете выяснять отношения? 

 1) Да 
2) Нет 

3) В зависимости от обстоятельств 

22.  Вы достаточно осведомлены по вопросам безопасности труда? 
 1) Хорошо    2) Удовлетворительно     3) Неудовлетворительно 

 

23.  В конце рабочей смены как Вы чувствуете себя? 
 1) Бодрым и полным сил 

2) Несколько уставшим 

3) Вялым и апатичным 

4) Сразу после работы не могу заниматься домашними делами 

5) Чувствую тревогу 

6) Снижается настроение 
7) Необходимо отдохнуть и поспать 

8) Отсутствует желание идти на работу на следующий день 

 
24.  Знаете ли Вы проявления синдрома эмоционального выгорания? 

 1) да, хорошо  

2) да, но недостаточно  
3) знаю кое-что 

4) не знаю 

 
25.  Знаете ли Вы методики профилактики синдрома эмоционального выгорания? 

 1) знаю и использую их        

2) знаю но не использую      
3) знаю, но недостаточно 

4) не знаю 

 

26.  Хотели бы Вы, чтобы в программе на ФУВ Вам преподавали вопросы по: 

 1) Психологической подготовке 
А) да 

Б) не знаю 

В) нет 

2) эмоциональному выгоранию 
А) да 

Б) не знаю 

В) нет 
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Приложение №2 

Опросник SF-36 

Уважаемый респондент! Вас пригласили принять участие в научном исследовании по изучению качества жизни населения. 

Исследование выполняется по плану ГОУ ВПО «ИГМА». Прочтите пожалуйста, вопросы. Дайте ответ на каждый из них. Информация будет 
обработана с учетом биомедицинской этики. Данные будут использованы только в общем виде для разработки мероприятий по повышению 

качества жизни населения крупного промышленного города. 

ИНСТРУКЦИЯ: этот опросник содержит вопросы, касающиеся Ваших взглядов на свое здоровье. Представленная информация 
поможет следить за тем, как Вы себя чувствуете и насколько хорошо справляетесь со своими обычными нагрузками. Ответьте на каждый 

вопрос, помечая выбранными Вами ответ так, как это указано. Если Вы не уверены в том, как ответить на вопрос, пожалуйста, выберите 

такой ответ, который точнее всего отражает Ваше мнение. 

1. В целом Вы оценили бы состояние Вашего здоровья как: 

 Отличное  Очень хорошее  Хорошее  Посредственное  Плохое 

2. Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас по сравнению с тем, что было год назад?  

 Значительно лучше, чем год назад  Несколько лучше, чем год назад  Примерн
о такое 

же как год назад  Несколько хуже, чем год назад  Гораздо хуже, чем год назад 

3. Следующие вопросы касаются физических нагрузок, с которыми Вы, возможно, сталкиваетесь в течение своего обычного дня. 

Ограничивает ли Вас состояние Вашего здоровья в настоящее время в выполнении перечисленных ниже физических нагрузок? 

Если да, то в какой степени?  

А. Тяжелые физические нагрузки, такие как бег, поднятие тяжестей, занятие силовыми видами спорта? 

 Да, значительно ограничивает  Да, немного ограничивает  Нет, совсем не ограничивает 

Б. Умеренные физические нагрузки, такие как передвинуть стол, поработать с пылесосом, собирать грибы или ягоды? 

 Да, значительно ограничивает  Да, немного ограничивает  Нет, совсем не ограничивает 

В. Поднять и нести сумку с продуктами? 

 Да, значительно ограничивает  Да, немного ограничивает  Нет, совсем не ограничивает 

Г. Подняться пешком по лестнице на несколько пролетов? 

 Да, значительно ограничивает  Да, немного ограничивает  Нет, совсем не ограничивает 

Д. Подняться пешком по лестнице на один пролет? 

 Да, значительно ограничивает  Да, немного ограничивает  Нет, совсем не ограничивает 

Е. Наклониться, встать на колени, присесть на корточки 

 Да, значительно ограничивает  Да, немного ограничивает  Нет, совсем не ограничивает 

Ж. Пройти расстояние более одного километра? 

 Да, значительно ограничивает  Да, немного ограничивает  Нет, совсем не ограничивает 

З. Пройти расстояние в несколько километров? 

 Да, значительно ограничивает  Да, немного ограничивает  Нет, совсем не ограничивает 

И. Пройти расстояние в один квартал? 

 Да, значительно ограничивает  Да, немного ограничивает  Нет, совсем не ограничивает 

К. Самостоятельно вымыться, одеться? 

 Да, значительно ограничивает  Да, немного ограничивает  Нет, совсем не ограничивает 

4. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше физическое состояние вызывало затруднения в Вашей работе или другой обычной 

повседневной деятельности, вследствие чего: 

А. Пришлось сократить количество времени, затрачиваемого на работу или другие дела? 

 Да  Нет   

Б. Выполнили меньше, чем хотели? 

 Да  Нет   

В. Вы были ограничены в выполнении какого-либо определенного вида работы или другой деятельности 

 Да  Нет   

Г. Были трудности при выполнении своей работы или других дел (например, они потребовали дополнительных усилий)? 

 Да  Нет   

5.Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше эмоциональное состояние вызывало затруднения в Вашей работе или другой обычной 

повседневной деятельности, вследствие чего:  

А. Пришлось сократить количество времени, затрачиваемого на работу или другие дела? 

 Да  Нет   

Б. Выполнили меньше, чем хотели? 

 Да  Нет   

Г. Выполняли свою работу или другие дела не так аккуратно, как обычно? 

 Да  Нет   

6.Насколько Ваше физическое или эмоциональное состояние в течение последних 4 недель мешало Вам проводить время с семьей, 

друзьями, соседями или в коллективе?  

 Совсем не мешало  Немного  Умерено  Сильно  Очень сильно 

7. Насколько сильную физическую боль Вы испытывали последние 4 недели? 

 Совсем не испытывал (а)  Очень слабую  Слабую  Умеренную  Сильную  Очень 

сильну
ю 

В какой степени боль в течение последних 4 недель мешала Вам заниматься вашей нормальной работой (включая работу вне дома и 

по дому)? 

 Совсем не мешало  Очень слабую  Слабую  Умеренную  Сильную  Очень 
сильну

ю 

8. Следующие вопросы касаются того, как Вы себя чувствовали и каким было Ваше настроение в течение последних 4 недель. 

Пожалуйста, на каждый вопрос дайте один ответ, который наиболее соответствует Вашим ощущениям. Как часто в течение 

последних 4 недель: 

А. Вы чувствовали себя бодрым (ой)? 
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 Все время  Большую часть времени  Часто  Иногда  Редко  Ни 
разу 

Б. Сильно нервничали? 

 Все время  Большую часть времени  Часто  Иногда  Редко  Ни 

разу 

В. Вы чувствовали себя таким (ой) подавленным (ой), что ничто не могло Вас взбодрить? 

 Все время  Большую часть времени  Часто  Иногда  Редко  Ни 

разу 

Г. Вы чувствовали себя спокойным (ой) и умиротворенным (ой)? 

 Все время  Большую часть времени  Часто  Иногда  Редко  Ни 
разу 

Д. Вы чувствовали себя полным (ой) сил и энергии? 

 Все время  Большую часть времени  Часто  Иногда  Редко  Ни 

разу 

Е. Вы чувствовали себя упавшим (ей) духом и печальным (ой)? 

 Все время  Большую часть времени  Часто  Иногда  Редко  Ни 

разу 

Ж. Вы чувствовали себя измученным (ой)? 

 Все время  Большую часть времени  Часто  Иногда  Редко  Ни 
разу 

З. Вы чувствовали себя счастливым (ой)? 

 Все время  Большую часть времени  Часто  Иногда  Редко  Ни 

разу 

И. Вы чувствовали себя уставшим (ей)? 

 Все время  Большую часть времени  Часто  Иногда  Редко  Ни 

разу 

Как часто за последние 4 недели Ваше физическое или эмоциональное состояние мешало Вам активно общаться с людьми 

(навещать друзей, родственников и т.п.)? 

 Все время  Большую часть времени  Часто  Иногда  Редко  Ни 

разу 

            

Насколько ВЕРНО или НЕВЕРНО представляется по отношению к Вам каждое из ниже перечисленных утверждений? 

Мне кажется, что я более склонен к болезням, чем другие 

 Определенно верно  В основном верно  Не знаю  В основном не верно  Определенно неверно 

Мое здоровье не хуже, чем у большинства моих знакомых 

 Определенно верно  В основном верно  Не знаю  В основном не верно  Определенно неверно 

Я ожидаю, что мое здоровье ухудшится 

 Определенно верно  В основном верно  Не знаю  В основном не верно  Определенно неверно 

У меня отличное здоровье 

 Определенно верно  В основном верно  Не знаю  В основном не верно  Определенно неверно 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 

 

«_____»______________20______г. 
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Приложение №3 

САН 
Вам предложено 30 пар слов противоположного значения, выберите и отметьте цифру, которая наиболее точно отражает Ваше состояние в 

момент обследования (3210123):  3- очень хорошее, 2 - хорошее, 1- выше среднего, 0 - нейтральной, 1- ниже среднего, 2 - плохое, 3 - очень 
плохое) 

 

 

чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3   чувствую себя слабым 

самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3   Самочувствие плохое 

активный 3 2 1 0 1 2 3   пассивный 

подвижный 3 2 1 0 1 2 3   малоподвижный 

веселый 3 2 1 0 1 2 3   грустный 

хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3   плохое настроение 

работоспособный 3 2 1 0 1 2 3   разбитый 

полный сил  3 2 1 0 1 2 3   бессильный 

быстрый 3 2 1 0 1 2 3   медлительный 

деятельный 3 2 1 0 1 2 3   бездеятельный 

счастливый 3 2 1 0 1 2 3   несчастный 

жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3   мрачный 

расслабленный 3 2 1 0 1 2 3   напряженный 

здоровый 3 2 1 0 1 2 3   больной 

увлеченный 3 2 1 0 1 2 3   безучастный 

взволнованный 3 2 1 0 1 2 3   равнодушный 

восторженный 3 2 1 0 1 2 3   унылый 

радостный 3 2 1 0 1 2 3   печальный 

отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3   усталый 

свежий 3 2 1 0 1 2 3   изнуренный 

возбужденный 3 2 1 0 1 2 3   сонливый 

желание работать 3 2 1 0 1 2 3   желание отдохнуть 

спокойный 3 2 1 0 1 2 3   озабоченный 

оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3   пессимистичный 

выносливый 3 2 1 0 1 2 3   утомляемый 

бодрый 3 2 1 0 1 2 3   вялый 

соображать легко 3 2 1 0 1 2 3   соображать трудно 

внимательный 3 2 1 0 1 2 3   рассеянный 

полный надежд   3 2 1 0 1 2 3   разочарованный 

довольный 3 2 1 0 1 2 3   недовольный 
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Приложение №4 

Диагностика самооценки тревожности 

Шкала ситуационной тревожности 

 

№ 

п/п 
Суждение 

Выбираемые ответы 

Нет, это не так Пожалуй, так Верно  Совершенно верно 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в состоянии напряжения 1 2 3 4 

4 Я внутренне спокоен 1 2 3 4 

5 Я чувствую себя спокойно 1 2 3 4 

6 Я расстроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 
Я испытываю чувство внутреннего 

удовлетворения 
1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 
Я не чувствую скованности и 

напряжения 
1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 
Я слишком возбужден, и мне не по 

себе 
1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

 

Шкала личностной тревожности 

 

№ 

п/п 
Суждение 

Выбираемые ответы 

Никогда Почти никогда Часто  Почти всегда 

21 У меня бывает приподнятое настроение 1 2 3 4 

22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

23 Я легко могу расстроиться 1 2 3 4 

24 Я хотел бы быть таким же удачливым, как другие 1 2 3 4 

25 
Я сильно переживаю неприятности и долго не могу о них 

забыть 
1 2 3 4 

26 Я чувствую прилив сил, желание работать 1 2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28 Меня тревожат возможные трудности 1 2 3 4 

29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

31 Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 

32 Мне не хватает уверенности к себе 1 2 3 4 

33 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

34 Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей 1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36 Я бываю доволен 1 2 3 4 

37 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

38 Бывает, что я чувствую себя неудачником 1 2 3 4 

39 Я уверенный человек 1 2 3 4 

40 
Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о своих 

делах и заботах 
1 2 3 4 
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Приложение №5 

Адаптивность 

 
№ 

п/п 

Вопрос Да Нет 

1.  Бывает, что я сержусь   

2.  Обычно по утрам я просыпаюсь свежим и отдохнувшим   

3.  Сейчас я примерно так же работоспособен, как и всегда   

4.  Судьба определенно несправедлива ко мне   

5.  Запоры у меня бывают очень редко   

6.  Временами мне очень хотелось покинуть свой дом   

7.  Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак не могу справиться   

8.  Мне кажется, что меня никто не понимает   

9.  Считаю, что если кто-то причинил мне зло, то я должен ответить ему тем же   

10.  Иногда мне. в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них никому не рассказывать   

11.  Мне бывает трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе   

12.  У меня бывают часто странные и необычные переживания   

13.  У меня отсутствовали неприятности из-за моего поведения   

14.  В детстве я одно время совершал мелкие кражи   

15.  Бывает, что у меня появляется желание ломать или крушить все вокруг   

16.  Бывало, что я целыми днями или даже неделями ничего не мог делать, потому что никак не мог заставить себя 

взяться за работу 

  

17.  Сон у меня прерывистый и беспокойный   

18.  Моя семья относится с неодобрением к той работе которую я выбрал   

19.  Бывали случаи, что я не сдерживал обещаний   

20.  Голова у меня болит часто   

21.  Раз в неделю или чаще я без всякой видимой причины внезапно ощущаю жар во всем теле   

22.  Было бы хорошо, если бы почти все законы отменили   

23.  Состояние моего здоровья почти такое же, как у большинства моих знакомых (не хуже).   

24.  Встречая на улице своих знакомых или школьных друзей, с которыми я давно не виделся, я предпочитаю 

проходить мимо, если они со мной не заговаривают первыми. 

  

25.  Большинству людей, которые меня знают, я нравлюсь   

26.  Я человек общительный   

27.  Иногда я так настаиваю на своем, что люди теряют терпение   

28.  Большую часть времени настроение у меня подавленное   

29.  Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь в жизни   

30.  У меня мало уверенности в себе   

31.  Иногда я говорю неправду   

32.  Обычно я считаю, что жизнь — стоящая штука   

33.  Я считаю, что большинство людей способны солгать, чтобы продвинуться по службе.   

34.  Я охотно принимаю участие в собраниях и других общественных мероприятиях   

35.  Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко   

36.  Иногда я испытываю сильное желание нарушить правила приличия или кому-нибудь навредить   

37.  Самая трудная борьба для меня — это борьба с самим собой   

38.  Мышечные судороги или подергивания у меня бывают крайне редко (или почти не бывают).   

39.  Я довольно безразличен к тому, что со мной будет   

40.  Иногда, когда я себя неважно чувствую, я бываю раздражительным   

41.  Часто у меня такое чувство, что я сделал что-то не то или даже что-то плохое   

42.  Некоторые люди до того любят командовать, что меня так и тянет делать все наперекор, даже если я знаю, что 

они правы 

  

43.  Я часто считаю себя обязанным отстаивать то, что ни хожу справедливым   

44.  Моя речь сейчас такая же, как всегда (ни быстрее, ни медленнее, нет ни хрипоты, ни невнятности).   

45.  Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая, как у большинства моих знакомых   

46.  Меня ужасно задевает, когда меня критикуют или ругают   

47.  Иногда у меня бывает чувство, что я просто должен нанести повреждение себе или кому-нибудь другому   

48.  Мое поведение в значительной мере определяется обычаями тех, кто меня окружает   

49.  В детстве у меня была компания, где все старались стоять друг за друга   

50.  Иногда меня так и подмывает с кем-нибудь затеять драку   

51.  Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь   

52.  Обычно я засыпаю спокойно и меня не тревожат никакие мысли   

53.  Последние несколько лет я чувствую себя хорошо   

54.  У меня никогда не было ни припадков, ни судорог   

55.  Сейчас мой вес постоянен (я не худею и не полнею)   

56.  Я считаю, что меня часто наказывали незаслуженно   

57.  Я легко плачу   

58.  Я мало устаю   

59.  Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были неприятности из-за нарушения закона   

60.  С моим рассудком творится что-то неладное   

61.  Чтобы скрыть свою застенчивость, мне приходится затрачивать большие усилия.   

62.  Приступы головокружения у меня бывают очень редко (или почти не бывают).   

63.  Меня беспокоят сексуальные вопросы   

64.  Мне трудно поддерживать разговор с людьми, с которыми я только что познакомился   
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65.  Когда я пытаюсь что-то сделать, часто замечаю, что у меня дрожат руки   

66.  Руки у меня такие же ловкие и проворные, как и прежде   

67.  Большую часть времени я испытываю общую слабость   

68.  Иногда, когда я смущен, я сильно потею, и меня это очень раздражает   

69.  Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня   

70.  Думаю, что я человек обреченный   

71.  Бывали случаи, что мне было трудно удержаться, чтобы что-нибудь не стащить у кого-нибудь или где-нибудь, 
например в магазине 

  

72.  Я злоупотреблял спиртными напитками   

73.  Я часто о чем-нибудь тревожусь   

74.  Мне бы хотелось быть членом нескольких кружков или обществ   

75.  Я редко задыхаюсь, и у меня не бывает сильных сердцебиений   

76.  Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве долга   

77.  Случалось, что я препятствовал или поступал наперекор людям просто из принципа, а не потому, что дело 

было действительно важным 

  

78.  Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу перейти улицу там, где мне хочется, а не там, где 
положено 

  

79.  Я всегда был независимым и свободным от контроля со стороны семьи   

80.  У меня бывали периоды такого сильного беспокойства, что я даже не мог усидеть на месте   

81.  Зачастую мои поступки неправильно истолковывались   

82.  Мои родители и (или) другие члены моей семьи придираются ко мне больше, чем надо   

83.  Кто-то управляет моими мыслями   

84.  Люди равнодушны и безразличны к тому, что с тобой случится   

85.  Мне нравится быть в компании, где все подшучивают друг над другом   

86.  В школе я усваивал материал медленнее, чем другие   

87.  Я вполне уверен в себе   

88.  Никому не доверять — самое безопасное   

89.  Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным и взволнованным   

90.  Когда я нахожусь в компании, мне трудно найти подходящую тему для разговора   

91.  Мне легко заставить других людей бояться себя, и иногда я это делаю ради забавы   

92.  В игре я предпочитаю выигрывать   

93.  Глупо осуждать человека, обманувшего того, кто сам позволяет себя обманывать   

94.  Кто-то пытается воздействовать на мои мысли   

95.  Я ежедневно выпиваю много воды   

96.  Счастливее всего я бываю, когда один   

97.  Я возмущаюсь каждый раз, когда узнаю, что преступник по какой-либо причине остался безнаказанным   

98.  В моей жизни был один или несколько случаев, когда я чувствовал, что кто-то посредством гипноза заставляет 

меня совершать те или иные поступки 

  

99.  Я редко заговариваю с людьми первым   

100.  У меня никогда не было столкновений с законом   

101.  Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей — это как бы придает мне вес в собственных 

глазах 

  

102.  Иногда, без всякой причины у меня вдруг наступают периоды необычайной веселости   

103.  Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением   

104.  В школе мне было очень трудно говорить перед классом   

105.  Люди проявляют по отношению ко мне столько сочувствия и симпатии, сколько я заслуживаю   

106.  Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что у меня это плохо получается   

107.  Мне кажется, что я завожу друзей с такой же легкостью, как и другие   

108.  Мне неприятно, когда вокруг меня люди   

109.  Мне, как правило, везет   

110.  Меня легко привести в замешательство   

111.  Некоторые из членов моей семьи совершали поступки, которые меня пугали   

112.  Иногда у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак не могу справиться   

113.  Мне бывает трудно приступить к выполнению нового задания или начать новое дело   

114.  Если бы люди не были настроены против меня, я в жизни достиг бы гораздо большего   

115.  Мне кажется, что меня никто не понимает   

116.  Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся   

117.  Я легко теряю терпение с людьми   

118.  Часто в новой обстановке я испытываю тревогу   

119.  Часто мне хочется умереть   

120.  Иногда я бываю так возбужден, что мне бывает трудно заснуть   

121.  Часто я перехожу на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с тем, кого я увидел   

122.  Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что я не справлюсь с ним   

123.  Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня   

124.  Даже среди людей я чувствую себя одиноким   

125.  Я убежден, что существует лишь одно-единственное правильное понимание смысла жизни   

126.  В гостях я чаще сижу в стороне и разговариваю с кем-нибудь одним, чем принимаю участие в общих 

развлечениях 

  

127.  Мне часто говорят, что я вспыльчив   

128.  Бывает, что я с кем-нибудь посплетничаю   

129.  Часто мне бывает неприятно, когда я пытаюсь предостеречь кого-либо от ошибок, а меня понимают 
неправильно 

  

130.  Я часто обращаюсь к людям за советом   

131.  Часто, даже тогда, когда для меня мне складывается все хорошо, я чувствую, что мне все безразлично   

132.  Меня довольно трудно вывести из себя   
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133.  Когда я пытаюсь указать людям на их ошибки или помочь, они часто понимают меня неправильно   

134.  Обычно я спокоен и меня нелегко вывести из душевного равновесия   

135.  Я заслуживаю сурового наказания за свои проступки   

136.  Мне свойственно так сильно переживать свои разочарования, что я не могу заставить себя не думать о них   

137.  Временами мне кажется, что я ни на что не пригоден   

138.  Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов' и, особо не задумываясь, соглашался с мнением других   

139.  Меня весьма беспокоят всевозможные несчастья   

140.  Мои убеждения и взгляды непоколебимы   

141.  думаю, что можно, не нарушая закона, попытаться найти в нем лазейку   

142.  Есть люди, которые мне настолько неприятны, что в глубине души радуюсь, когда они получают нагоняй и 

что-нибудь 

  

143.  У меня бывали периоды, когда я из-за волнения терял сон   

144.  Я посещаю всевозможные общественные мероприятия, потому что это позволяет побывать среди людей   

145.  Можно простить людям нарушение правил, которые они считают неразумными   

146.  У меня есть дурные привычки, которые настолько сильны, что бороться с ними просто бесполезно   

147.  Я охотно знакомлюсь с новыми людьми   

148.  Бывает, что неприличная и даже непристойная шутка у меня вызывает смех   

149.  Если дело у меня идет плохо, мне сразу хочется все бросить   

150.  Я предпочитаю действовать согласно собственным планам, а не следовать указаниям других   

151.  Люблю, чтобы окружающие знали мою точку зрения   

152.  Если я плохого мнения о человеке или даже презираю его, почти не стараюсь скрыть это от него   

153.  Я человек нервный и легко возбудимый   

154.  Все у меня получается плохо, не так, как надо   

155.  Будущее кажется мне безнадежным   

156.  Люди довольно легко могут изменить мое мнение, даже если до этого оно казалось мне окончательным   

157.  Несколько раз в неделю у меня бывает чувство, что должно случиться что-то страшное   

158.  Чаще всего я чувствую себя усталым   

159.  Я люблю бывать на вечерах и просто в компаниях   

160.  Я стараюсь уклониться от конфликтов и затруднительных положений   

161.  Меня часто раздражает, что я забываю, куда кладу вещи   

162.  Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем о любви   

163.  Если я захочу сделать что-то, но окружающие считают, что этого делать не стоит, я легко могу отказаться от 

своих намерений 

  

164.  Глупо осуждать людей, которые стремятся взять от жизни все, что могут   

165.  Мне безразлично, что обо мне думают другие   
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Приложение №6 

Методика СЭВ В.В. Бойко 

№ п/п Вопрос Да Нет 

1.  Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать, переживать, напрягаться   

2.  Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры.   

3.  Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое место).   

4.  Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, качественно, медленнее).   

5.  Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения – хорошего или плохого   

6.  От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров   

7.  Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне хочется побыть наедине, чтобы со мной 

никто не общался. 

  

8.  Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить проблемы партнера (свернуть 

взаимодействие) 

  

9.  Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует профессиональный долг   

10.  Моя работа притупляет эмоции   

11.  Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится иметь дело на работе.   

12.  Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой.   

13.  Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения   

14.  Работа с людьми приносит мне меньше удовлетворения   

15.  Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность   

16.  Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать партнеру профессиональную 
поддержку, услугу, помощь. 

  

17.  Мне не всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые контакты.   

18.  Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым партнером   

19.  Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше   

20.  Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимание партнеру меньше, чем положено   

21.  Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение   

22.  Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров.   

23.  Общение с партнерами побудило меня сторониться людей   

24.  При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня портится настроение   

25.  Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций   

26.  Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми партнерами.   

27.  Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной   

28.  У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-то должно случиться, как бы не 

допустить ошибки, смогу ли сделать все, как надо, не сократят ли и т.п. 

  

29.  Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или меньше уделять ему внимания   

30.  В общении на работе я придерживаюсь принципа: "не делай людям добра, не получишь зла".   

31.  Я охотно рассказываю домашним о своей работе   

32.  Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на результатах работы (меньше делаю, 

снижается качество, случаются конфликты). 

  

33.  Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную отзывчивость, но не могу.   

34.  Я очень переживаю за свою работу   

35.  Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от них признательности   

36.  При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в области сердца, повышается 

давление, появляется головная боль 

  

37.  У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредственным руководством.   

38.  Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям   

39.  Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в работе   

40.  Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование, повергают в уныние   

41.  Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно   

42.  Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) хуже, чем обычно   

43.  Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с друзьями и знакомыми   

44.  Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того, что касается дела   

45.  Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем настроении   

46.  Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, без души   

47.  По работе встречаются только неприятные люди, что невольно желаешь им чего-нибудь плохого   

48.  После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение физического или психического 
самочувствия. 

  

49.  На работе я испытываю постоянные физические или психологические перегрузки   

50.  Успехи на работе вдохновляют меня.   

51.  Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется безысходной (почти безысходной).   

52.  Я потерял покой из-за работы   

53.  На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в мой адрес со стороны партнера (партнеров).   

54.  Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с партнерами я не принимаю 

близко к сердцу. 

  

55.  Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции   

56.  Я часто работаю через силу   

57.  Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь   

58.  В работе с людьми руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги здоровье   

59.  Иногда я иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не видеть и не слышать   

60.  После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание   

61.  Контингент партнеров, с которыми я работаю, очень трудный   
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62.  Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я затрачиваю.   

63.  Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив   

64.  Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы   

65.  Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы поступали со мной.   

66.  Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, внимание   

67.  Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами   

68.  Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился   

69.  Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют   

70.  Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих страданий и отрицательных 

эмоций. 

  

71.  Работая с людьми (партнерами) очень разочаровала меня   

72.  Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства   

73.  Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко   

74.  Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу обстоятельств.   

75.  Моя карьера сложилась удачно   

76.  Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой   

77.  Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать.   

78.  Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам), забывая о собственных 

интересах 

  

79.  Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в общении с домашними и 

друзьями. 

  

80.  Если представляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так, чтобы он этого не заметил   

81.  Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе.   

82.  Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе я утратил интерес, живое чувство.   

83.  Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала – обозлила, сделала нервным, притупила мое 

здоровье 

  

84.  Работа с людьми явно подрывает мое здоровье   
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Приложение №7 

Удовлетворенность пациента стоматологической помощью 

 

 1. Пол: 

 а) женский;    б)мужской 

 2. Возраст:       ______________ 

 3. Ваш социальный статус:  

 а) учащийся; 

б) руководитель; 
в) служащий; 

г) рабочий; 

д) пенсионер; 
е) домохозяйка. 

 4. Как часто обращаетесь к врачу-стоматологу? 

 а) 1 раз в полгода; 

б) 1 раз в год; 

в) 1 раз в 2-3 года; 

г)  раз 5 лет и реже. 
5. Как долго Вам приходится ждать у кабинета врача в ожидание приема? 

а)                     принимают строго по назначенному времени; 

б)                     принимают, как врач освободился; 
в)                     приходится очень долго ждать.  

 6. Куда чаще обращаетесь за стоматологической помощью? 

 а) по месту жительства в поликлинику; 
б) в частную клинику; 

в) в частный кабинет; 

г) хожу к знакомому стоматологу. 

 7. Где вам было оказано более качественное лечение? 

 а)              по месту жительства; 

б)              в частной клинике (кабинете); 
в)              затрудняюсь с вопросом. 

 8. Вы обратились с желанием попасть к конкретному врачу? 

 а)              да, всегда хожу к одному врачу; 
б)              нет, обращаюсь к любому врачу. 

 9. Как Вы записываетесь на прием к врачу? 

 а)              прихожу в регистратуру; 
б)              звоню в регистратуру; 

в)              записываюсь через ИНЕТРНЕТ. 

           10. Смогли ли Вы получить полную информацию в регистратуре? 

 а)               да;  

б)               частично; 
в)               нет. 

 11. Сколько времени Вы потратили на оформление документов в регистратуре? 

 а)               менее 5 мин; 
б)               более 15 мин; 

в)               5 – 15 мин. 

 12. Вы удовлетворены работой регистратуры? 

 а)                да; 

б)                нет. 

 13. Какие Дефекты в работе медицинской организации Вы отметили в период ожидания приема врача? 

 а)                невнимание персонала;  

б)                ожидание приема врача более 15 минут;     

в)                невнимание администратора;  
г)                 отсутствие информационных материалов; 

д)                 недостаточное количество мест для ожидания приема;        

е)                 плохая освещенность; 
ж)                 отсутствие информации о подготовке к приему. 

 14. Какие дефекты Вы отметили во время приема врача? 

 а)                 прерывание приема разговорами с сотрудниками;   
б)                 прерывание приема телефонными звонками;   

в)                 невозможность выбора врача;  

г)                 неприветливость врача;  
д)                 непонятная терминология врача;     

е)                 отсутствие мест для раздевания; 

ж)                 отсутствие разовых салфеток. 

 15. Какие дефекты вы отметили при проведении диагностического исследования? 

 а)                  неприветливость медработника;    

б)                  невозможность получения результатов обследования на руки;  
в)                  отсутствие мест для раздевания;   

г)                  прерывание работы специалиста сотрудниками;       

д)                  прерывание работы специалиста телефонными звонками; 
е)                  отсутствие разовых салфеток;   

ж)                  ожидание диагностического исследования более 15 минут. 

 16. Считаете ли Вы, что врач дал полную информацию о результатах проведенных исследований, исчерпывающих рекомендациях 
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о профилактике и лечении заболевания? 

 а)                   да; 

б)                   дал частичную информацию; 
в)                   нет. 

 17. Если у Вас возникли проблемы со здоровьем, но нет желания обращаться в поликлинику по месту жительства, то где Вы будете 

искать информацию о медицинских услугах? 

 а)                   в ИНТЕРНЕТЕ; 

б)                   наружная реклама; 

в)                   единая справочная служба 068; 
г)                   телефонный справочник; 

д)                   в газетах; 

е)                   у родных и знакомых. 

 18. Как Вы оцените санитарные условия в поликлинике? 

 а)                   хорошие; 

б)                   удовлетворительные; 
в)                   плохие. 

 19. Во время лечения Вы чувствуете? 

 а)                   спокойствие; 
б)                   раздражительность; 

в)                   страх. 

 20. Как вы оцениваете объем оказанной медицинской помощи, предоставленной Вам? 

 а)                   в полном объеме; 

б)                   частично; 

в)                   затрудняюсь ответить. 
 

 21. Оцените качество организации медицинского обслуживания в поликлиниках по пятибалльной шкале?                 

 
                         ___1___2___3___4___5___ баллов. 

 

 22. Как Вы оцениваете качество обслуживания в зависимости от вида медицинской помощи (от 1 до 5 баллов, если не посещали 
соответствующего специалиста оставьте шкалу чистой)? 

 а)                      хирургическая          ___1___2___3___4___5___ 

б)                      терапевтическая       ___1___2___3___4___5___ 
в)                      ортопедическая        ___1___2___3___4___5___ 

 

 23. Как Вы оцениваете оснащение лечебного учреждения, где проходите лечение? 

 а)                      хорошее оснащение; 

б)                      среднее оснащение; 

в)                      плохое оснащение; 
г)                      не знаю, трудно оценить. 

 24. Психологическая обстановка в лечебном учреждении? 

 а)                      спокойна, доброжелательная; 
б)                      неспокойная; 

в)                      очень плохая. 

 25. Оцените свои знания по своему стоматологическому заболеванию? 

                                  ___1___2___3___4___5___ баллов. 
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Приложение №8 

 

Медицинская активность и гигиеническая грамотность пациентов перед 

операцией имплантации зуба 
 

1.  Пол:                       А) Женский;                      Б) Мужской; 

2.  1. Возраст:        _________ лет 

3.  2. Ваш социальный статус:  

А) Учащийся; 
Б)  Рабочий; 

В)  Служащий; 

Г) Руководитель; 
Д)  Пенсионер; 

Е) Домохозяйка; 

Ж) Прочее _________________________. 

4.  Как часто Вы обращаетесь к врачу стоматологу: 

А) 1 раз в полгода и чаще; 

Б) 1 раз в год; 
В)  1 раз в 2-3 года; 

Г)   1 раз 5 лет и реже 

5.  Какие методы профилактики кариеса Вы используете: 
А) Уход за полостью рта; 

Б) Рациональный прием пищи (витамины, овощи и т.д.); 

В) Зубные пасты, которые содержат фтор; 
Г) Правильно чищу зубы; 

Д) Использую средства для полоскания рта; 

Е) Посещаю стоматолога не менее 1 раза в год; 
Ж) Устраняю деформацию зубов; 

З) Другое ____________________________________________. 

6.  Как Вы считаете, что привело к частичному разрушению или полной потере зуба(ов): 
А)Наличие заболеваний десен и зубов (кариес, периодонтит, пародонтит и т.д.) - подчеркнуть; 

Б)  Пожилой возраст; 

В) Травмы челюсти; 

Г) Наследственные факторы; 

Д) Слабый иммунитет; 

Е) Место жительства( с недостатком йода, другое _____________________); 
Ж) Вредные факторы в работе __________________________(указать); 

З) Другое _________________________________________________. 

7.  Имеются ли у Вас протезы в полости рта: 
        А) Да;                                   Б) Нет. 

8.  Если да, то какими протезами вы пользуетесь: 

А) Съемными;                                  Их количество ____________ 
Б) Несъемными;                               Их количество ____________ 

В) Съемными и несъемными.         Их количество ____________. 

 

9.  Удовлетворяют ли протезы Вашим требованиям: 

А) Да, мне с ними комфортно; 

Б) В целом да, но имеются небольшие нарекания __________________. 
В) В большей степени нет; 

Г) Это совсем неудобно и некомфортно. 

 

10.  Какие бы Вы выделили преимущества при протезировании зубов: 

А) Нет преимуществ; 
Б) Восстановление жевательной функции; 

В) Восстановление эстетики; 

Г) Восстановление формы зубов; 
Д) Восстановление речи; 

Е) Другое _____________________________________________. 

 

11.  Какие бы Вы выделили недостатки при протезировании зубов: 

А) Нет недостатков; 

Б) Попадание пищи под протезы; 
В) Регулярное снятие протезов;  

Г) Отсутствие вкуса; 

Д) Нарушение речи; 
Е) Плохая фиксация протезов; 

Ж) Другое ____________________________________________.   

 

12.  Хотели бы Вы заменить протезы на более современную конструкцию: 

А) Да; 

Б) Да, но у меня недостаточно информации; 
В) Да, но у меня нет денежных средств; 

Г) Да, но у меня нет свободного времени; 

Д) Затрудняюсь ответить; 
Е) Нет.       
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13.  Достаточно ли у Вас информации о новой методике - имплантации зубов: 

А) Да; 

Б) Недостаточно; 
В) Ничего не знаю. 

 

14.  Как Вы узнали про этот метод имплантации зубов: 
А) Я о нем ничего не знаю; 

Б) Из средств массовой информации; 

В) От знакомых; 
Г) От медицинского работника; 

Д) Из информации, размещенной на стендах поликлиники; 

Е) Другое __________________________________________. 
 

15.  Хотели бы Вы получить полную информацию о методе имплантации зубов: 

А) Да; 
Б) Нет; 

В) Не знаю 

 

16.  Хотели бы Вы протезировать полость рта, используя новый метод имплантации зубов: 

А) Да, я готовлюсь к имплантации; 

Б) Да хочу, но у меня недостаточно информации; 
В) Да хочу, но у меня нет денежных средств; 

Г) Да хочу, но у меня нет свободного времени; 

Д) Да хочу, но у меня страх и боязнь; 
Е) Нет, не хочу 

Ж) Нет, не вижу необходимости; 

Е) Другое ______________________________________________________. 
 

17.  Какие Вы знаете преимущества у метода имплантации зубов: 

А) Нет преимуществ; 
Б) Восстановление жевательной функции; 

В) Лучшее восстановление эстетики; 

Г) Восстановление формы зубов; 
Д) Восстановление речи;  

Е) Пища под протезы не попадает; 

В) Нет необходимости в регулярном снятии протезов;  

Г) Нет нарушений вкуса; 

Д) Нет нарушений речи; 

Е) Хорошая фиксация протезов; 
Ж) Другое ____________________________________________.    

 

18.  Какие Вы видите недостатки в методе имплантации зубов: 
А) Нет недостатков; 

Б) Боль при оперативном вмешательстве; 

В) Страх; 
Г) Высокая цена; 

Д) Отторжение имплантата; 

Е) Возможность получения различных осложнений; 
Ж) Другое ____________________________________________. 

 

19.  Хотели бы Вы, чтобы все этапы лечения проводил один врач (операция-имплантация + протезирование зубов)? 
А) Да; 

Б) Нет; 

В) Мне все равно; 

Г) Другое _______________________________________________________ 

 

20.  На сколько Вы доверяете вашему лечащему врачу-стоматологу по десятибалльной шкале: 
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Приложение №9 

Медицинская активность и гигиеническая грамотность пациентов после 

проведенной операции имплантации 
1.  Проходили ли Вы обследование перед операцией имплантации (беседа с врачом, обследование полости рта, сдача анализов и 

прохождение компьютерного 3d исследования): 
А) Да в полном объеме; 

Б) Не в полном объеме; 

В) Нет. 

 

2.  Какова была длительность проведения операции имплантации зубов: 

А) 1- 1,4 часа; 

Б) 1,5 – 2,0 часа; 
В) 2,1 – 2,5 часа; 

Г) 2,5 – 3,0 часа; 

Д) 3,1 часа и более. 

 

3.  Ваши ощущения во время проведения операции имплантации: 

А) Страх; 
Б) Боль; 

В) Головокружение; 

Г) Слабость; 
Д) Учащение сердцебиения; 

Е) Никаких ощущений; 

Ж) Другое ________________________________________. 

 

4.  Ваши ощущения после проведения операции имплантации: 

А) Боль; 
Б) Переживания; 

В) Слабость; 

Г) Головокружение; 
Д) Увеличение давления; 

Е) Снижение работоспособности; 

Ж) Никаких ощущений; 
З) Другое _________________________________________. 

 

5.  Были ли у Вас осложнения после проведенной операции имплантации: 

А) Да, были:  
- Увеличение давления; 

- Повышение температуры; 

- Не проходящая боль; 
- Аллергическая реакция на лекарства; 

- Отек; 

- Кровотечение продолжительное; 
- Расхождение швов; 

- Отторжение имплантата; 

- Другое __________________________________; 
Б) Затрудняюсь ответить; 

В) Нет. 

 

6.  Как долго Вы испытывали болевые ощущения после операции имплантации: 

А) Не было боли; 

Б) В течении часов: 
- 1-3; 

- 4-6; 

- 7-10; 
В) На протяжении всего дня; 

Г) Боль не прекращалась 2 дня и более. 

7.  На сколько вырос у Вас уровень доверия к  Вашему лечащему врачу по шкале в процентах: 

 

 

 
8.  В следующий раз, если будет необходимость в операции имплантации, готовы ли Вы снова пройти эту манипуляцию: 

А) Да, при любой ситуации; 
Б) Да, при наличии денежных средств; 

В) Затрудняюсь ответить; 

Г) Нет. 

9.  Будете ли Вы рекомендовать своим родственникам и знакомым данный метод имплантации зубов:  

А) Да; 

Б) Затрудняюсь ответить; 
В) Нет. 

10.  Каков Ваш выбор в плане лечения в будущем: 

А) Протезы; 

Б) Имплантат с последующим его протезированием; 
В) Буду обходится без протезов и имплантации. 
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11.  Что Вы знаете о дальнейшем уходе за имплантатами: 
А) Необходимость чистки зубов 2 раза в день; 

Б) Необходимость ухода за полостью рта после каждого приема пищи; 

В) Использование прибора, очищающего полость рта при помощи подачи струи воды под давлением (ирригатора); 
Г) 1 раз в пол года прохождение профессиональной чистки зубов; 

12.  Какова Ваша удовлетворенность этим методом лечения в процентном значении: 

 

 
13.  После прохождения лечения Вы соблюдаете методы профилактики кариеса оставшихся зубов и заболеваний десен: 

А) Нет, живу как раньше; 

Б) Да, всегда соблюдаю диету: ___________________________; 
В) Да, ежедневно чищу зубы 2 раза в день; 

Г) Да, использую зубную щетку с щетиной средней жесткости; 

Д) Да, зубную щетку  меняю каждые два-три месяца;  

Е) Да, использую специальные средства по уходу за полостью рта (ополаскиватели; зубную нить; прибор, очищающий полость 

рта при помощи подачи струи воды под давлением) - подчеркнуть; 

Ж) Да, регулярно  (1 раз в полгода, по необходимости чаще) посещаю стоматолога для проведения профилактического осмотра, 

снятия зубных отложений и проведения иных профессиональных гигиенических процедур;  

З) Другое ____________________________________________. 
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Приложение №10 

 

Самооценка стоматологического статуса пациентом до и после 

ортопедического лечения 
1. Пол_____________ 
2. Возраст__________ 

3. Подчеркните вид ортопедического лечения: 1– съемный протез, 2 –несъемный протез, 3 – протез на имплантате  

 4. Оцените выраженность симптомов Вашей зубочелюстной системы до ортопедического лечения (таблица №1). 
                                                                                                                                           Таблица №1 

 №  

    Показатели 

 

Функции/симптомы 

Баллы 

   1     2    3    4     5 

1. Состояние здоровья полости рта Откусывание пищи      

Жевание пищи      

 Глотание пищи      

Хорошие вкусовые ощущения       

Дикция речи      

Общая комфортность протеза      

2. Эстетическая 

удовлетворенность 

Эстетика улыбки      

Внешний вид лица      

3. Психологическое здоровье Психологический комфорт      

Настроение      

4. Общая удовлетворенность Оценка удовлетворенности 

протезом  
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Приложение №11 

 

Словарь основных видов деятельности и коды трудовых операций врача-

стоматолога-имплантолога-ортопеда 
Основные виды деятельности  Примерное 

время 

выполнения 

трудовой 

операции 

(минуты) 

Код трудовой операции 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Сбор анамнеза, опрос   1.1.1 

Советы, рекомендации  1.1.2 

Осмотр    

Общий осмотр  1.2.1 

Осмотр полости рта  1.2.2 

Обсуждение диагноза и тактики лечения с пациентом  1.2.6 

Профилактические процедуры   

Избирательное пришлифофывание зубов  1.3.11 

Обезболивание   

Анестезия аппликационная  1.4.1 

Анестезия внутриротовая инъекционная:   

Инфильтрационная  1.4.2.3 

Проводниковая  1.4.2.4 

Премедикация:    

профилактическая  1.4.4 

лечебная  1.4.5 

Другие лечебные процедуры   

Диатермокоагуляция одного десневого сосочка  1.5.2 

Снятие пломбы  1.5.4 

Описание одной дентальной рентгенограммы  1.5.7 

Описание одной ОПТГ (одонтопародонтограммы) или КЛКТ (конусно-лучевой 

компьютерной томографии) 

 1.5.8 

Снятие коронки  1.5.9 

Укладка ретракционной нити  1.5.10 

Снятие и анализ окклюзиограммы  1.5.11 

Дефекты твердых тканей зуба, зубного ряда   

Моделировка культевой штифтовой вкладки  1.6.21 

Препарирование зуба   1.6.22 

Снятие слепка  1.6.23 

Изготовление временной конструкции прямым способом  1.6.24 

Определение центральной окклюзии (соотношения)  1.6.25 

Примерка протеза  1.6.26 

Полировка протеза  1.6.27 

Сдача протеза  1.6.28 

Коррекция протеза  1.6.29 

Эндодонтические виды работ   

Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала  1.8.13 

Механическое формирование канала  1.8.14 

Имплантация   

Внутриротовой разрез  1.10.1 

Формирование ложа  1.10.2 

Проведение кюретажа лунки  1.10.3 

Гемостаз, антисептическая обработка  1.10.4 

Проведение закрытого синуслифтинга  1.10.5 

Проведение открытого синуслифтинга  1.10.6 

Введение имплантата  1.10.7 

Использование костнопластического материала  1.10.8 

Проведение гингивопластики в области одного имплантата  1.10.9 

Установка формирователя десневой массы  1.10.10 

Установка временного абатмента и временной конструкции   1.10.11 

Использование метода активирования факторов роста  1.10.12 

Наложение швов  1.10.13 

Наложение солкосерил дентальной адгезивной пасты  1.10.14 

Рентген-контроль  1.10.15 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
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Переодевание, надевание халата   2.1 

Подготовка рабочего места  2.2 

Мытье рук  2.3 

Время на ожидание готовности пациента к осмотру, продолжению приѐма (посадка в 
кресло, покрытие пациента гигиенической салфеткой, регулирование положение пациента 

в кресле) 

 2.4 

Технологический перерыв на санитарную обработку  2.5 

Переходы (в зуботехническую лабораторию)  2.6 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ   

Ознакомление с медицинской документацией  3.1 

Просмотр медицинской карты  3.1.1 

Просмотр результатов лабораторных, инструментальных и др. исследований, 
консультаций специалистов 

 3.1.2 

Запись в медицинские документы  3.2 

Выписка направления на исследование, консультации  3.3 

Выписка листка нетрудоспособности  3.4 

Оформление выписки из амбулаторной карты  3.5 

Оформление справки  3.6 

Оформление рецепта  3.7 

Работа на компьютере  3.13 

Заполнение заказ-наряда на изготовление ортопедической конструкции   3.14 

Другие виды работы с документацией  3.11 

СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Участие в конференциях  4.1 

Занятия с медицинским персоналом  4.2 

Участие во врачебной комиссии  4.3 

Служебный разговор по телефону  4.4 

Участие в консультации  4.5 

Проведение лекций и бесед с пациентами, школ здоровья  4.6 

ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Чтение медицинской литературы  5.1 

Разговор с медицинским персоналом  5.2 

ЛИЧНОЕ НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ   

Кратковременный перерыв  6.1 

Прием пищи  6.2 

Мероприятия личного характера  6.3 

НЕЗАГРУЖЕННОЕ ВРЕМЯ   

Опоздание на работу  7.1 

Преждевременный уход с работы  7.2 

Отсутствие работы  7.3 

Посторонние разговоры  7.4 

Наблюдение прервано по вине наблюдателя  7.5 
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Приложение №12 
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Приложение №13 
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Приложение №14 
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Приложение №15 
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Приложение №16 
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Приложение №17 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный врач АУЗ УР «РСП  
МЗ УР» 

________________Богданов 

Анвар Мухаметович 
«___»__________20__г. 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда 
Отделения ортопедической стоматологии 

АУЗ УР «РСП МЗ УР» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и ответственность врача-стоматолога-имплантолога-

ортопеда отделения ортопедической стоматологии АУЗ УР «РСП МЗ УР». 
1.2. Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании трудового договора с врачом-стоматологом-

имплантологом-ортопедом отделения ортопедической стоматологии АУЗ УР «РСП МЗ УР», в соответствии с положениями Трудового 

Кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации. 
1.3. Врач-стоматолог-имплантолог-ортопед отделения ортопедической стоматологии АУЗ УР «РСП МЗ УР» принимается на работу и 

увольняется главным врачом АУЗ УР «РСП МЗ УР» в соответствии с действующим законодательством в установленном порядке. 
1.4. В своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, законодательством 

Российской Федерации, Удмуртской Республики, приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики, отраслевыми нормативными и правовыми актами, Уставом АУЗ УР «РСП МЗ УР», приказами 
главного врача АУЗ УР «РСП МЗ УР», Положением об отделении ортопедической стоматологии АУЗ УР «РСП МЗ УР», настоящей 

должностной инструкцией. 

 

2. ФУНКЦИИ. 
2.1. Функцией врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда отделения ортопедической стоматологии АУЗ УР «РСП МЗ УР» является оказание 

своевременной квалифицированной медицинской помощи (хирургическая и ортопедическая стоматологии) пациентам отделения 

ортопедической стоматологии АУЗ УР «РСП МЗ УР». 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

3.1. Проводить прием пациентов по графику, утверждѐнному главным врачом, регулируя поток пациентов путем рационального назначения 

повторных пациентов. 

3.2. Оказывать населению медицинскую помощь по своей специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации. 

3.3. Определять тактику ведения пациента в соответствии с установленными правилами, стандартами и клиническими рекомендациями.  

3.4. На основании клинических наблюдений и обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных 
исследований устанавливать (или подтверждать) диагноз.  

3.5. Определять необходимость применения специальных методов исследования (лабораторных, рентгенологических и др.).  

3.6. Проводить подготовку к имплантации зубов. 
3.7. Осуществлять протезирование на имплантатах, микропротезирование. 

3.8. Подготавливать стоматологическое оборудование к работе, осуществлять контроль исправности, правильности эксплуатации.  

3.9. Вносить изменения в план лечения в зависимости от состояния пациента и определять необходимость дополнительных методов 
обследования.  

3.10. Проводить санитарно-просветительную работу среди пациентов и их родственников по укреплению здоровья и профилактике 

стоматологических заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.  
3.11. Оказывать консультативную помощь врачам других отделений по своей специальности.  

3.12. Получать, хранить и использовать лекарственные средства, стоматологические материалы, инструменты.  

3.13. Вести установленную медицинскую документацию, заполнять электронную амбулаторную карту. 
3.14. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, гигиены труда, противопожарной безопасности при 

эксплуатации помещений, оборудования и аппаратуры, используемой в стоматологической практике.  

3.15. Систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 
 

4. ДОЛЖЕН ЗНАТЬ. 

 В соответствии с требованиями специальности врач-стоматолог-имплантолог-ортопед должен знать и уметь: 
4.1. Общие знания и умения: 

4.1.1. Знания: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, действующие в здравоохранении; 
- теоретические основы по избранной специальности; 

- современные методы лечения, диагностики и лекарственного обеспечения больных; 

- основы медико-социальной экспертизы; 
- правила действия при обнаружении пациента с признаками особо опасных инфекций; ВИЧ инфекции; 

- порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами, организациями, в том числе страховыми компаниями, ассоциациями 

врачей и т.п.; 
- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского страхования, обеспечение санитарно-

профилактической и лекарственной помощи населению; 

- медицинскую этику; 
- психологию профессионального общения; 

- основы трудового законодательства; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
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- правила охраны труда и пожарной безопасности; 

- общие вопросы организации стоматологической помощи в стране, организацию работы экстренной и неотложной помощи взрослому и 

детскому населению; 
- топографическую анатомию челюстно-лицевой области, особенности кровоснабжения, иннервацию и лимфоток, строение зубов и 

челюстей, зубо-челюстно-лицевые аномалии; 

- основные вопросы нормальной и патологической физиологии зубочелюстной системы, ее взаимосвязь с функциональным состоянием 
других систем организма и уровни их регуляции; 

- биомеханику жевания, возрастные изменения в челюстно-лицевой области, особенности воздействия на нее внешней и внутренней среды; 

- роль гигиенического состояния полости рта и предупреждение развития заболеваний зубов и пародонта, методы и средства гигиены 
полости рта; 

- этиологию и патогенез основных стоматологических заболеваний, их влияние на органы и системы организма, факторы риска 

возникновения злокачественных опухолей; 
- клинику и методы восстановления отсутствующих зубов; 

- показания к зубному протезированию и имплантации зубов; 

- принципы диетотерапии при заболеваниях зубов полости рта; 
- организацию динамического наблюдения; 

- вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны; 

- формы и методы санитарного просвещения. 
4.1.2. Умения: 

- собрать информацию о заболевании, выявить общие и специфические признаки заболевания в случаях, требующих оказания экстренной 

помощи, оказать необходимую срочную помощь пациенту (искусственное дыхание, массаж сердца, остановка кровотечения, перевязка и 
тампонада ран, транспортная иммобилизация, промывание желудка при отравлении, срочная трахеостомия); 

- провести обследование челюстно-лицевой области: мягких тканей лица, височно-нижнечелюстного сустава, слюнных желез и регионарных 

лимфатических узлов, степень подвижности и зондирования зубов, патологических зубодесневых карманов, свищей и протоков слюнных 
желез; произвести оценку окклюзионных контактов; электро- и термодиагностику, определить степень подвижности и податливости 

слизистой полости рта; 

- провести специальные методы исследования (лабораторные, рентгенологические, КЛКТ и др.);  
- провести дифференциальную диагностику основных стоматологических заболеваний, обосновать клинический диагноз; 

- выполнять местное обезболивание (инфильтрационное и проводниковое), и определять показания к общему обезболиванию; 

- провести подготовку к имплантации зубов и дальнейшему ортопедическому лечению; 
- оформить медицинскую документацию, заполнить электронную амбулаторную карту, предусмотренную законодательством по 

специальностям; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
- провести санитарно-просветительную работу. 

4.2. Специальные знания и умения: 

Врач-стоматолог-имплантолог-ортопед должен знать профилактику, диагностику, клинику и лечение при следующих состояниях: 

- острый сосудистый коллапс; 

- анафилактический шок; 

- острая кровопотеря; 
- острая сердечная и дыхательная недостаточность. 

Должен уметь установить диагноз и провести необходимое лечение: 

- протезирование вкладками; 
- протезирование коронками; 

- избирательное пришлифофывание зубов; 

- шинирующими конструкциями; 
- съемное протезирование; 

- ортопедическое лечение височно-нижнечелюстного сустава; 

- удаление зубов; 
- установка имплантатов; 

- аугментация костной ткани; 

4.3. Манипуляции: 
- определение степени подвижности зубов; 

- определение податливости и подвижности слизистой оболочки полости рта; 

- зондирование зубодесневых карманов; 

- элекртоодонтодиагностика; 

- местная инфильтрационная анестезия; 
- проводниковая анестезия; 

- удаление зубов; 

- постановка имплантатов; 
- аугментация костной ткани; 

- получение оттисков; 

- подготовка коронок и корней зубов к протезированию; 
- припасовка и фиксация коронок, мостовидных протезов; 

- эстетическое и фонетическое моделирование протезов. 

 

5. ПРАВА. 

Врач-стоматолог-имплантолог-ортопед имеет право: 

- отдавать распоряжение среднему медицинскому персоналу отделения в пределах их компетентности; 
- назначать и отменять любые лечебно-профилактические мероприятия, исходя из состояния пациента; 

- учувствовать в совещаниях по вопросам организации ортопедической и хирургической служб; 

- получать информацию, необходимую для выполнения функциональных обязанностей; 
- повышать свою квалификацию на курсах усовершенствования один раз в пять лет и в системе НМО; 

- вносить предложения администрации по улучшению ортопедической помощи, условий работы, оплаты труда. 

 

6. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Оценка работы врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда проводится заведующим отделением по качественным и количественным 

показателям ежемесячно, ежеквартально, за год; по соблюдению правил внутреннего распорядка поликлиники, наличию жалоб и 
благодарностей от пациентов, по уровню профессиональной активности. 

Врач-стоматолог-имплантолог-ортопед несет ответственность: 
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- нарушение трудовой дисциплины, правил медицинской этики и деонтологии; 

- некачественную работу и ошибочные действия; 

- за выполнение работ без финансовых документов и согласия пациента; 
- небрежное и несвоевременное ведение учетно-отчетной документации;  

- за осложнения после лечения по вине врача; 

- за неоказание первой медицинской помощи пациенту при неотложных состояниях; 
- нарушение правил техники безопасности; 

- необоснованный отказ в оказании стоматологической помощи; 

- за невыполнение должностной инструкции; 
- за неразглашение данных пациента, содержащихся в амбулаторной карте. 

 

7. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ. 
 Врач-стоматолог-имплантолог-ортопед непосредственно подчиняется заведующему отделения, а в его отсутствие заместителю 

главного врача по лечебной работе. 

 

8. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 Должность врача-стоматолога-имплантолога-ортопеда может занимать специалист имеющий: высшее профессиональное 

(медицинское) образование по специальности «Стоматология», послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и 
сертификаты специалиста по специальностям в соответствии с Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без 

предъявления требований к стажу работы. 
 Повышение квалификации по специальностям проводится по системе непрерывного медицинского образования в течении всей 

трудовой деятельности. 

 

9. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ, УТВРЕЖДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ. 

 Должностная инструкция разрабатывается руководителем структурного подразделения, согласовывается с председателем 

профсоюзного комитета, предъявляется на утверждение главному врачу МО. 
 Должностная инструкция, согласно предписаниям раздела 2 ГОСТа Р 6.30-2003 (постановление Госстандарта России от 3 марта 

2003 г. № 65-ст), должна содержать: наименование вида документа; дату составления документа; регистрационный номер документа; дату 

составления документа; место составления и издания документа; гриф утверждения документа; заголовок к тексту; текст документа; отметку 
о наличии приложений; подпись руководителя; гриф согласования документа; визы согласования документа; отметку о заверении копии 

документа; отметку об исполнителе; идентификатор электронной копии документа. 

 
Заведующий отделением                                                                 Н.А. Бажанов 
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