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Abstract 

The article discusses the problem and the need for epidemiological, medical, and social research to identify 

in elderly and elderly people the features of the development of dental caries, oral hygiene, and the determination 

of the availability of dentures. For elderly people, it creates discomfort and does not perceive the restoration of 

chewing function, due to the cost of payment. The conducted research on the basis of the Republican Boarding 

House for the Elderly and disabled and the Yakut Boarding House for the elderly and disabled dictates the need 

for a special approach to diagnosis, treatment, prevention and improvement of the quality of life in the elderly. In 

the course of the work, the analysis of dental morbidity data, features of the clinical course of major dental diseases 

in elderly and senile people was carried out.  

Аннотация 

В статье рассматривается проблема и необходимость проведения эпидемиологических, медицинских, 

социальных исследований для выявления у людей пожилого и преклонного возраста особенности развитие 

кариеса зубов, гигиены полости рта, определение обеспеченности зубными протезами. Пожилым людям 

создает дискомфорт и не восприятия, восстановления жевательной функции, из-за стоимости выплаты. 

Проведенное обследование пациентов на базе Республиканского дома для престарелых и инвалидов, дома-

интерната г. Якутска для престарелых и инвалидов диктует о необходимости специального подхода к ди-

агностике, лечению, профилактике и соответственно улучшении качества жизни у пожилых людей.  

В ходе работы нами была проведена анализ стоматологической заболеваемости, особенностей клини-

ческого течения основных стоматологических заболеваний у людей пожилого и старческого возраста.  

 

Keywords: elderly people, orthopedic care, CPI index, tooth loss, dentistry, dental care, coronavirus infec-
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Введение. 

В настоящее время наблюдается увеличение 

доли пожилых людей и старение население в це-

лом, что является общей медико-социальной про-

блемой. [1, 2, 7]. 

По мнению ряда исследователей, стратегия 

эпидемиологического стоматологического обсле-

дования населения должно исходить из приорите-

тов, определяемых климатогеографической зоной, 

демографической обстановкой ее тенденцией раз-

вития, эффективности работы и уровня стоматоло-

гической службы региона, динамического наблю-

дения и научных обоснований определении нужда-

емости населения в зубопротезировании. [3,4,7,12]. 

Известно, что врачи стоматологи ежедневно 

подвергаются риску заболеть респираторными за-

болеваниями, которые могут передаваться людям 

воздушно-капельным путем, и в связи высокой кон-

тагиозной способностью новой коронавирусной 

инфекции могут быть инфицированы и врачи-сто-

матологи при приеме пациентов. Поэтому (ADA) – 

Американская стоматологическая ассоциация раз-

работала и предложила правила, цель которого раз-

делять пациентов на отдельные потоки, особенно 

при оказании неотложной стоматологической по-

мощи.  

Так начавшаяся в 2020 г. пандемия СОVID-19 

негативно отразилась и на стоматологии, участи-

лись случаи стоматитов с ярко выраженными симп-

томами СОПР сопровождающиеся выраженной ги-

перемией, парестезиями, чувством жжения и сухо-

сти, поэтому следует сказать, что в разгар пандемии 

такие жалобы могут усилить синдромы новой коро-

навирусной инфекции. В настоящей работе предло-

жены ряд рекомендаций для ЛПУ стоматологиче-

ского профиля, которые могут снизить мониторинг 

распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 [5]. 

Согласно постановлениям и рекомендациям 

ВОЗ люди в возрасте 65 лет и старше находятся 

группе риска, в свете последних событий, при этом 

также следует учитывать уровня обслуживания, ха-

рактера питания, интереса к жизни и конечно об-

щего состояния здоровья и стоматологического ор-

топедического статуса. [6, 10]. 

Выше сказанное в совокупности диктует необ-

ходимость разработки и внедрения специальной 

программы персонализированного подхода к паци-

ентам при диагностике, лечении, профилактике и 

реабилитации в данной категории населения. [8, 9, 

11].  

Поэтому проведение обследований, направ-

ленных на определение стоматологического орто-

педического статуса, оценка нуждаемости в зубо-

протезировании, проведения анкетирования для 

выяснения отношений состоянии полости рта и 

определение стоимости стоматологических услуг у 

лиц пожилого и старческого возраста, является ак-

туальной задачей. 

Цель исследования: изучение нуждаемости в 

зубном протезировании и определение степени её 

удовлетворенности у лиц пожилого и старческого 

возраста в РС (Я). 

Материалы и методы исследования.  

Были использованы литературные материалы, 

результаты собственных исследований и статисти-

ческие данные. Общее количество обследованных 

лиц составило 200 человек в возрасте от 65 до 90 и 

более лет. В работе использовались карты и анкеты 

социологического опроса, разработанные ВОЗ 

(2013г.). Определяли гигиенический индекс по ме-

тодике j.C.Green, j.R.Vermillion, (1964г.). 

Глубины пародонтального кармана опреде-

ляли с помощью градуированного пародонтального 

(пуговчатого) зонда, кровоточивость десен и паро-

донта определяли по методике Айнамо (положи-

тельная проба), оценивали наличия зубного налета 

(проба Шиллера–Писарева), также проводили КПИ 

– Комплексный периодонтальный индекс (П. А. 

Леус, 1986). 

 Проводилось обследования динамического 

характера, в период 2020 и 2021 гг. на базе Респуб-

ликанского дома-интерната для престарелых и ин-

валидов и Якутского дома–интерната для престаре-

лых и инвалидов (корпус 1: ул. Якутская, д. 8, кор-

пус 2: ул. Бекетова, д. 6) с использованием 

стандартных одноразовых инструментов (шпателя) 

и перчаток.  

Статистическая обработка клинического мате-

риала проводилась стандартными методами вариа-

ционной статистики и методом Спирмена. Опреде-

ляли среднеарифметические и среднеквадратиче-

ские ошибки в исследуемых параметрах. 

Результаты и обсуждение. 

Нам следовало определить распространен-

ность и интенсивность кариеса зубов, заболеваний 

пародонта, провести оценку состояния слизистой 

полости рта, зубного ряда. Потери зубов и опреде-

ление прикуса, провести социологическое анкети-

рование. С этой целью провели обследование в чис-

ленности 200 человек (113 женщин и 87 мужчин) 

возрасте от 65 до 89 лет. 

Данные, которые были получены в период эпи-

демиологического обследования пожилых людей 

после статистической обработки при анализе дан-

ных и индексной оценки гигиены полости рта за 

2020 и 2021 гг. представлены в таблице 1, таблице 

2.  

Следует отметить, что больше обнаружива-

лось средней степени тяжести у обследованной 

группы населения, и из редко встречалось легкая 

форма заболеваний пародонта. 

Комплексный периодонтальный индекс груп-

пах составил: у мужчин – 3,26±0,12 и у женщин – 

3,11±0,2 при исследовании в 2020 г., а в 2021 г. КПИ 

увеличился до 3,52±0,2 и 3,18±0,2, соответственно.  

Из данных табл. 1 и 2 видно, что распростра-

ненность кариеса зубов у людей пожилого возраста 

составила в среднем 85,5% у мужчин и 92,3% у 

женщин, а показатель интенсивности кариеса 

(КПУ) у мужчин в этой возрастной группы был 

15,74 (К –1,24; П –2,29; У – 12,45) и 14,67 – у жен-

щин (К – 2,71; П – 4,07; У – 8,75). Некариозные по-

ражения зубов в виде патологической стираемости 

и (или) клиновидных дефектов встречались чаще у 

мужчин (18,5% случаев), в то время как у женщин 
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распространенность составил в 12,5% случаев. При 

этом отмечается увеличение всех показателей КПУ, 

КПИ, особенно количество пломбированных зубов 

и гигиенический индекс за 2021 г. по сравнению с 

данными 2020 г. Нуждаемость в лечении болезней 

зубов у людей пожилого и старческого возраста 

была высокой как у мужчин, так и у женщин и со-

ставляла 82,5 и 88,8%, соответственно.  

Заболевания слизистой оболочки полости рта 

чаще были распространены у женщин – в 9,4% слу-

чаев (красный плоский лишай, парестезия и т. п.). 

Такую же патологию диагностировали у 4,5% муж-

чин (лейкоплакия, протезный стоматит, метеороло-

гический хейлит и т. п.).  

Зато мужчины пожилого возраста реже стра-

дали пародонтитом (52,5%), чем женщины (77%). 

Снятие отложений зубного камня было показано 

82,5% женщин и 75,4% мужчин в возрасте от 65 

лет. В этой возрастной группе мы проводили анализ 

гигиенического состояния полости рта посред-

ством индекса гигиены (j.C.Green, j.R.Vermillion). 

Полученные данные показывают о незначительных 

вариациях показателей (в среднем – 1,9-2,05 балла). 

Уровень гигиены полости рта у мужчин, так и 

у женщин оценился как неудовлетворительный. 

Оценка состояния тканей пародонта при обнаруже-

нии кровоточивости дёсен (при пробе Айнамо) и 

положительной пробе Шиллера-Писарева оказа-

лось у 66,5% мужчин и 65,7% женщин. При этом 

показатель йодного числа Сваркова составил у них 

2,3±0,25 и 2,18±0,18, соответственно. Последнее 

свидетельствует о наличии воспалительного забо-

левания пародонта. При подобной клинической 

картине показано проведение профессиональной 

контролируемой гигиены полости рта.  

Поддесневые и/или наддесневые отложения 

зубного камня диагностировались у пожилых в сле-

дующих случаях: 15 мужчин (75%) и 32 женщины 

(83%). Следует отметить обнаружение глубоких зу-

бодесневых карманов (до 5 мм) у 14,8% женщин и 

12,6% мужчин. 

 В ходе работы мы также выяснили, что боль-

шая часть респондентов имеет около 10 зубов; у по-

ловины респондентов изредка появляется боль или 

дискомфорт, связанные с зубами или полостью рта; 

половина респондентов имеет съемные протезы на 

верхней челюсти. 

 

Заключение. 

Отмечается рост показателей (2021г.) стомато-

логической заболеваемости населения у пожилого 

и старческого возраста РС(Я) по сравнении с дан-

ным за 2020 г. 

Могут способствовать рост стоматологиче-

ской заболеваемости, следующие основные фак-

торы: не правильная, нерегулярная чистка зубов, 

недостаточное индивидуальное гигиеническое вос-

питание по уходу полостью рта, нерегулярное по-

сещение для профилактических осмотров врача 

стоматолога, наличие хронических заболеваний, 

употребление алкогольных напитков и курение, от-

сутствие рационального питания. 

Показатели индекса КПУ увеличены, особенно 

компонент «У» – удаленные зубы, в структуре ин-

декса КПУ за счет увеличения количества отсут-

ствующих зубов у пожилых людей, показателя по-

тери зубов.  

В целях улучшения показателей стоматологи-

ческой заболеваемости рекомендуем оптимизиро-

вать проведение профилактических мероприятий, а 

именно:  

– усилить проведение санитарно-просвети-

тельскую работу в регулярном режиме, касательно 

по вопросам соблюдения правил и порядка гигиены 

полости рта индивидуального характера, 

– организовать и контролировать проведение 

лечения сопутствующих хронических заболеваний 

особенно со стороны сердечно-сосудистой си-

стемы, пищеварительных и мочеполовых систем. 

– проводить коррекцию рационального пита-

ния,  

– провести работу по снижению показателей и 

уменьшение распространенности вредных привы-

чек среди пожилых пациентов, 

– проводить усовершенствование медперсо-

нала и повышение уровня оказания стоматологиче-

ской помощи лицам старшего возраста, 

– внести рекомендации Министерство здраво-

охранения РС (Я) о восстановлении финансирова-

нии бесплатного зубопротезирования для ветера-

нов тыла и труда,  

– провести периодический динамический мо-

ниторинг исследований, направленные на опреде-

ление нуждаемости в зубном протезировании, 

определении наличие у населения зубных протезов 

их видов и конструкций, гигиенического состояния 

полости рта и ортопедических конструкций. 

В период пандемии следует рекомендовать со-

блюдение специфических стоматологических пра-

вил: 

– максимально ограничить использование ап-

паратов с мощным воздушным потоком или ис-

пользовать при этом индивидуальные защитные 

средства. 

– при работе использовать преимущественно 

водяное опрыскивание, а не воздушное в этом слу-

чае микрочастицы могут распыляться в меньшей 

степени. 

– использовать изолирующие устройства как 

коффердам для предупреждения попаданий биоло-

гической жидкости в операционной части препари-

руемого зуба и использовать пылесос стоматологи-

ческий со слюноотсосом. 

– предлагать пациентам ополаскивать полость 

рта слабым раствором антисептика перед процеду-

рами, обработать участок операционной работы ан-

тисептиком. 

– пожилым пациентам, (находящимся в группу 

риска) отсрочить препарирование зубов под любую 

ортопедическую конструкцию, формирование ка-

риозной полости при лечении кариеса зубов. Разре-

шается оказывать только экстренную стоматологи-

ческую помощь при острой боли. 
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Таблица 1 

Индекс КПУ, КПИ, йодное число Свракова и индекс гигиены полости рта у обследованных людей, 

Х±М 

Показатель 
2020 г. 2021 г. 

мужчины женщины мужчины женщины 

КПУ 15,74±1,17 14,67±0,92 17,12±1,17 16,37±1,24 

Кариозные зубы 1,24±0,18 2,71±0,29 2,33±0,12 1,79±0,74 

Пломбированные зубы 2,29±0,17 4,07±0,22 2,94±0,74 3,27±0,56 

Удаленные зубы 12,45±0,54 8,75±0,39 12,76±0,92 12,24±0,44 

Йодное число Свракова 2,29±0,24 2,17±0,19 2,31±0,21 2,26±0,24 

Индекс гигиены Ю. А. Фёдорова–В. 

В. Володкиной 
2,05±0,09 1,94±0,04 2,17±0,08 2,09±0,02 

КПИ 3,27±0,21 3,31±0,19 3,62±0,19 3,28±0,17 

 

Таблица 2 

Показатели стоматологической заболеваемости и состояния органов и тканей жевательного аппа-

рата у обследованных, n (%) 

Показатель 

Средний возраст 
Пожилой и старческий возраст 

2020 г. 2021 г. 

мужч., 

n=95 

женщ., 

n=118 

мужч., 

n=200 

женщ., 

n=392 

мужч., 

n=75 

женщ., 

n=120 

Распространенность кариеса 90 (95%) 
111  

(94%) 

171 

(85,5%) 

362 

(92,3%) 

61 

(81,3%) 

101 

(84,1%) 

Распространенность некари-

озных поражений зубов 

10 

(10,5%) 

12  

(10,1%) 

37 

(18,5%) 

49 

(12,5%) 

39  

(52%) 

31 

(26,7%) 

Нуждаемость в лечении забо-

леваний зубов 

84 

(88,4%) 

92 

 (77,9%) 

165 

(82,5%) 

348 

(88,8%) 

60  

(80%) 

99 

(82,5%) 

Распространенность заболева-

ний слизистой оболочки поло-

сти рта, языка и губ 

3 

(3,15%) 

3 

(2,5%) 

9 

(4,5%) 

37 

(9,4%) 

8 

(10,7%) 

11 

(9,2%) 

Распространенность гин-

гивита 

12  

(12,6 %) 

13  

(11%) 

44 

(22%) 

21 

(5,3%) 

1  

(1,3%) 

1 

(0,8%) 

Распространенность пародон-

тоза 

1  

(1 %) 

1  

(0,8 %) 

3 

(1,5%) 

4 

(1,02%) 

1  

(1,3%) 

1  

(0,8%) 

Нуждаемость в удалении от-

ложений зубного камня 

71  

(74,7 %) 

73  

(61,8 %) 

149  

(74,5%) 

323 

(82,4%) 

60  

(80%) 

90 

(75%) 

Нуждаемость в лечении паро-

донтита 

68  

(71,5 %) 

70  

(59,3 %) 

105  

(52,5%) 

302 

(77%) 

59 

(78,7%) 

88 

(73,3%) 
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