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Республики алгоритмов диагностики и лечения, мето‑
дик и критериев оценки эффективности лечения у па‑
циентов с воспалительными заболеваниями пародонта
позволило систематизировать объем диагностических
и лечебных манипуляций, объективизировать показа‑
тели пародонтологической помощи, улучшить качество
лечения хронического генерализованного пародонтита
и повысить КЖ пациентов.

References:
1. Alimskiy A.V. Алимский А.В. Organizational aspects of peri‑
odontal dental care // Economics and Management in Dentistry.
2011. No. 3. P. 20–21.
2. Borovskiy E.V., Suvorov K.A. Standards in dentistry - it is reason‑
able // Dentistry. 2012. No. 4. P. 63–65.
3. Butova V.G., Bychkova V.I., Umarova K.V. Examination of quality
of dental care // Dentistry Institution. 2011. No. 3. P. 14–16.
4. Grudyanov A.I., Aleksandrovskaya I.Yu. Planning of medical
measures in periodont diseases. М.: MIA, 2010. P. 56.
5. On approval of the guidelines “Organizing and conducting a poll
(survey) population of the satisfaction of the availability and qual‑
ity of medical assistance in the implementation of the CMI”: order
FFCMI dated 29.05.2009. No. 118. М., 2009. P. 12.
6. On approval of the “Procedure for organizing and conducting
monitoring of volumes, terms, conditions, and quality of health
care provision for compulsory medical insurance”: order FFCMI

dated 01.12.2010. No. 230. М., 2010. P. 12.
7. Tarasova Yu.G. The validity of the use of the Russian version of
the questionnaire quality of life of OHIP-14-RU in patients with
chronic generalized periodontitis in the Udmurt Republic // The
doctor-graduate student. 2011. No. 24. P. 564–568.
8. Cohen L.K. Toward formulation of socio-dental indicators // Int.
J. Health Services. 1976. Vol. 6, No. 3. P. 689–698.
Поступила в редакцию 20.01.2014.
Результаты внедрения в стоматологические учреждения
критериев оценки эффективности лечения воспалительных
заболеваний пародонта
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Ижевская государственная медицинская академия (426034,
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281)
Резюме. Внедрение в муниципальные лечебно-профилактичес‑
кие учреждения Удмуртской Республики алгоритмов диагнос‑
тики и лечения, методик и критериев оценки эффективности
лечения у пациентов с воспалительными заболеваниями паро‑
донта позволило систематизировать объем диагностических и
лечебных манипуляций, объективизировать показатели паро‑
донтологической помощи, улучшить качество лечения хрони‑
ческого генерализованного пародонтита и повысить качество
жизни пациентов.
Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит,
уровень качества лечения, качество жизни, Удмуртская
Республика.
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The organization of the stomatologic orthodontic
help to the population of Far Eastern federal
region
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Summary. The author suggests for discussion the concept of the
organization of the orthodontic help to the population of the Far
Eastern federal region which main goal is the increase of the effi‑
ciency of orthodontic services at rational use of resources of public
health services. The basic priorities of the concept are the creation
of organizational structure of the orthodontic help according to the
levels of its providing, resource, technological and normative legal
maintenance as well as the monitoring and efficiency audit.
Keywords: concept of perfection of the organization of the orthodontic
help, stomatologic medical organizations.
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Предлагаемая для обсуждения концепция совершенст
вования организации ортодонтической помощи насе‑
лению содержит предпосылки, приоритеты, принципы,
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цели, задачи и основные направления развития дан‑
ного вида помощи в условиях Дальневосточного фе‑
дерального округа.
Предпосылки совершенствования организации
ортодонтической помощи населению в условиях
ДВФО:
1. Высокий уровень распространенности зубоче‑
люстных аномалий и деформаций.
2. Недостаточная сеть и ресурсное обеспечение
стоматологических медицинских организаций.
3. Слабое нормативное правовое обеспечение де‑
ятельности стоматологических медицинских органи‑
заций.
Основными приоритетами совершенствования
организации ортодонтической помощи населению в
условиях ДВФО являются:
1. Создание организационной структуры ортодон‑
тической помощи населению в соответствии с уровня‑
ми ее оказания (территориально-участковый комплекс
первичной стоматологической помощи, территориаль‑
ная стоматологическая поликлиника, региональный
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консультативно-диагностический стоматологический
центр).
2. Ресурсное и технологическое обеспечение субъек‑
тов организационной структуры ортодонтической по‑
мощи населению в соответствии с уровнями ее оказания.
3. Нормативное правовое обеспечение (разработ‑
ка порядков) организации ортодонтической помощи
населению в соответствии с уровнями ее оказания,
ресурсным и технологическим обеспечением.
4. Мониторинг эффективности деятельности органи‑
зационной структуры ортодонтической помощи населе‑
нию на основе целевых показателей и их индикаторов.
5. Аудит эффективности ортодонтической помощи
населению.
Основные принципы организации ортодонтичес‑
кой помощи населению:
• целеполагание – организация ортодонтической помо‑
щи населению должна ориентироваться на систему
целей в части выявления, лечения и диспансерного
наблюдения пациентов с зубочелюстными анома‑
лиями и деформациями, выраженных в целевых
показателях и их индикаторах;
• преемственность – организация ортодонтической
помощи населению на основе межуровневой схемы
движения потоков пациентов с зубочелюстными
аномалиями и деформациями;
• медицинская результативность – достижение целевых
показателей результатов медицинской деятельности
в части выявления, лечения и диспансерного наблю‑
дения за пациентами с зубочелюстными аномалиями
и деформациями;
• экономическая эффективность – эффективность
медицинской помощи, определяемая путем соотно‑
шения затрат и результатов.
Главной целью концепции становится повышение
эффективности ортодонтической помощи населению
при эффективном использовании ресурсов здравоох‑
ранения. В задачи по реализации концепции входят:
1. Анализ распространенности зубочелюстных ано‑
малий и деформаций среди населения ДВФО.
2. Анализ сети, ресурсного и технологического
обеспечения стоматологических медицинских орга‑
низаций в ДВФО.
3. Выявление основных организационно-экономи‑
ческих и правовых рисков организации ортодонтичес‑
кой помощи населению.
4. Разработка плана мероприятий по совершенство‑
ванию организации ортодонтической помощи населе‑
нию ДВФО с учетом сети стоматологических медицин‑
ских организаций, их ресурсного и технологического,
а также нормативного правового обеспечения.
Разработчики концепции исходят из того, что в
основе повышения эффективности ортодонтической
помощи населению ДВФО лежат следующие основные
мероприятия:
• создание эффективной организационной структуры
ортодонтической помощи населению в соответствии
с уровнями ее оказания;
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•р
 есурсное оснащение организационной структуры
ортодонтической помощи населению (материальнотехническое, финансовое, кадровое) в соответствии с
уровнями ее оказания и технологическое обеспечение
сети стоматологических медицинских организаций;
•н
 ормативное правовое обеспечение организации
ортодонтической помощи населению в соответствии
с уровнями ее оказания, ресурсным и технологичес‑
ким обеспечением на основе разработки и внедрения
порядков и медико-экономических стандартов орто‑
донтической помощи;
• выделение в территориальной программе государс‑
твенных гарантий оказания населению бесплатной
медицинской помощи отдельной строкой стомато‑
логических услуг, в т.ч. услуг по ортодонтии;
• в ыделение в соглашении о тарифах на оплату меди‑
цинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию на территории Хабаровского края от‑
дельных тарифов на ортодонтические услуги;
•р
 азработка системы управления качеством ортодон‑
тической помощи населению на основе порядков и
стандартов, показателей и индикаторов оценки эф‑
фективности ортодонтической помощи, в том числе
введение системы аудита эффективности;
• осуществление мониторинга эффективности орто‑
донтической помощи населению.
Таким образом, важнейшими предпосылками раз‑
вития ортодонтической помощи населению являются,
с одной стороны, высокий уровень зубочелюстных
аномалий и деформаций, и, с другой стороны, недо‑
статочная сеть, ресурсное и нормативное правовое
обеспечение деятельности стоматологических меди‑
цинских организаций. Главная цель совершенствова‑
ния организации ортодонтической помощи населе‑
нию – повышение эффективности ортодонтических
услуг при рациональном использовании ресурсов
здравоохранения на основе создания организационной
структуры ортодонтической помощи в соответствии с
уровнями ее оказания, ресурсным, технологическим и
нормативным правовым обеспечением субъектов этой
структуры, а также аудита эффективности.
Поступила в редакцию 05.05.2014.
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Резюме. Автор предлагает для обсуждения концепцию органи‑
зации ортодонтической помощи населению Дальневосточного
федерального округа, главной целью которой является повы‑
шение эффективности ортодонтических услуг при рациональ‑
ном использовании ресурсов здравоохранения. Основными
приоритетами концепции становятся создание организаци‑
онной структуры ортодонтической помощи в соответствии с
уровнями ее оказания, ресурсное, технологическое и норма‑
тивное правовое обеспечение, а также мониторинг и аудит
эффективности.
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