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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Т. В. Пронько, К. С. Тристень

Детская стоматологическая поликлиника г. Барановичи

Эффективность программы стоматологической 
профилактики обычно оценивается раз в 5 лет. 
Организаторам практического здравоохранения с целью 
корректировки программ на отдельных участках работы 
необходим контроль эффективности постоянно.

Распространен и оправдывает себя метод 
ъаяестаа. сшащш. и. иров<жшы\ 

профилактических мероприятий путем выборочной 
проверки качества работы врачей при окончании 
санации детей организованных коллективов. Для анализа 
используются отчеты о санации, данные о 
распространенности и интенсивности кариеса зубов у 
детей. Мы пользуемся также методом косвенного 
определения эффективности выполнения программ 
профилактики в конкретных школах по обращаемости 
детей на амбулаторный прием в период между 
санациями.

Над выполнением программы профилактики в 
организованных детских коллективах работают 6 бригад 
(2 врача и 1 медсестра), из них 5 бригад работают в 
постоянно закрепленных за ними школах в течение 10- 
20 лет. Более 10 лет все школьники санируются 
ежегодно. Графики санации составлены с учетом 
распространенности и интенсивности кариеса зубов в 
конкретных школах города с условием, что врач должен 
в день принимать не менее 14 первичных. Условия 
работы и число учащихся обслуживаемых бригадами, 
принципиально не отличаются (21 школа, более 25000 
учащихся).

При осмотре врачи определяют интенсивность 
кариеса, индекс гигиены, периодонтальный индекс, 
наличие аномалий зубочелюстной системы. На основе 
полученных данных учащегося определяют в группу 
диспансерного наблюдения и в его санационной карте 
составляют план диспансеризации и профилактики на
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календарный год. По окончании комиссия определяет 
качество санации и выполнение плана профилактики 
детей из различных классов по выбору. Анализу 
подлежат санационные карты, журналы учета 
профилактических мероприятий детям с суб- и 
декомпенсированной формой кариеса и болезней 
периодонта.

За 1995-1996 годы нами проанализированы данные 
из листков ежедневного учета амбулаторного приема с 
целью выявления причин обращаемости за 
стоматологической ПОМОЩЬЮ школьников из всех школ 
города в период между плановыми санациями. 
Анализировались частота обращения, повод и объем 
выполненных стоматологических вмешательств. Все 
показатели выводились на 1000 обслуживаемых врачами 
школьников.

В среднем за 1995-1996 годы обращались на 
амбулаторный прием 53.1 из 1000 школьников города. 
По отдельным школам было от 34.2 от бригады N2 до 
70.3 из 1000 школьников. Врачами амбулаторного 
приема вылечено 16.04 временных зубов с 
неосложненным кариесом на 1000 учащихся. 
Постоянных зубов с неосложненным кариесом у 
школьников вылечено на амбулаторном приеме от 
11.07 до 28.06 по разным бригадам. По отдельным 
школам показатель достигал 33.3-37.1 на 1000 учащихся.

По поводу осложненного кариеса временных зубов 
на амбулаторном приеме вылечено от 4.4 до 11.9 зубов 
из школ разных бригад. Важным показателем было 
число вылеченных постоянных зубов с осложненным 
кариесом - от 2.6 до 9.7.

Меньше всего удалено постоянных зубов у 
учащихся обслуживаемых бригадой N3 - 1.7, и больше 
всего из школ бригады N5 (12.5 на 1000 учащихся). В 
школах хирургические вмешательства детям 
стоматологами не проводится, так что все подлежащие 
удалению зубы, удалены в хирургическом кабинете 
поликлиники. По ортодонтическим показаниям удалено 
от 2.6 до 4.2 постоянных зубов на 1000 учащихся и 
прямой связи с качеством оказания стоматологической 
помощи в школах этот показатель не имеет.
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Учитывая одинаковые условия труда у школьных 
стоматологов всех бригад, анализ обращаемости на 
амбулаторный прием дает картину качества выполнения 
программы профилактики стоматологической патологии 
у учащихся отдельных школ и даже стиль работы врачей 
и целых бригад. Отсутствие стабилизации или даже 
рост распространенности и интенсивности кариеса зубов 
свидетельствуют о низком качестве местной 
профилактики.

Выпадение пломб, "пропущенные" кариозные 
полости, осложненный кариес постоянных зубов 
свидетельствует о низком качестве мануальных навыков 
и недобросовестности врача. В погоне за хорошим 
показателем по результатам санации из некоторых школ 
учащиеся с осложненными формами кариеса 
направляются на лечение на амбулаторный прием.

Таким образом, контроль за эффективностью 
программ профилактики должен быть систематическим, 
с глубоким анализом, коррекцией возможных пробелов, 
ошибок, упущений в выполнении программы 
профилактики.
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