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Общая характеристика работы 

 

Актуальность проблемы 
 

По разным данным, зубочелюстные аномалии занимают третье место по 

частоте встречаемости среди стоматологических заболеваний после кариеса и 

заболеваний пародонта. Так, каждый второй ребенок и 30% взрослых 

нуждаются в оказании высококвалифицированной ортодонтической помощи 

(Персин Л.С. 1996). Распространенность сочетанных зубочелюстно-лицевых 

аномалий и деформаций в России, по данным разных исследователей , 

колеблется от 30,9% до 76,5% (ВакушинаЕ.А, 1999; Косырева Т.Ф., 1999; 

Шакирова P.P., 2005; Хетагуров Л.К., 2006, Аболмасов Н.Н., 2008), а в странах 

Евросоюза - до 59% (Гуненкова И.В., Смолина Е.С., 2007). Нуждаемость в 

хирургическом лечении взрослых больных сочетанными зубочелюстно-

лицевыми аномалиями, по данным В.А.Сукачева (1984), составляет 

4,45±0,84%, по данным ВОЗ (1984) - от 5 до 15%.С возрастом к аномалиям 

присоединяются частичная потеря зубов и деформации окклюзионной 

поверхности зубных рядов (Трезубов В.Н.  с соавт., 2010), в связи с чем у лиц 

зрелого возраста суммарная частота зубочелюстно-лицевых аномалий и 

деформаций возрастает до 95% (Кудрявцева О.А., 2010). 

В то же время, в условиях рыночных отношений наметилась четкая 

тенденция к увеличению числа обоснованных и необоснованных жалоб 

пациентов на неправильные и неправомерные действия медицинских 

работников в процессе их профессиональной деятельности, а также по поводу 

качества оказания стоматологических услуг (Леонтьев В.К.,2003, 2008; 

Ларенцова Л.И. и соавт., 2005). 

В данных условиях основной защитой врача от необоснованных исков 

со стороны пациентов могут служить высокий уровень его правовой 

грамотности, профессионализм,  высокое качество мануальных навыков и 

клинического мышления и правильно оформленная медицинская 

документация, оценка которых может быть осуществлена при наличии 

критериев и стандартов качества. Однако, до настоящего времени они либо 
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отсутствуют, либо не систематизированы, что усложняет контроль за 

качеством оказания и объективности оценки стоматологической помощи. В 

свою очередь отсутствие стандартов приводит к ряду ошибок и осложнений в 

процессе ортодонтического лечения (Шестаков В.Т., 1999, 2008). 

Большое значение при оценке эффективности ортодонтического лечения 

имеют не только объективные данные, но и субъективное восприятие самим 

человеком психологических, эмоциональных и социально-гигиенических 

аспектов его жизни, т. е. общего благополучия. В ряде исследований  они 

обозначены в качестве важнейших критериев качества жизни в большинстве 

профильных зарубежных опросников и индексов (Klages U. etal., 2004-2006). 

Данные индексы являются объективными средствами измерения, 

оценивающими стоматологическое здоровье и  его влияние на качество жизни 

пациента. Каждый из этих индексов предназначен для измерения частоты, 

степени влияния стоматологических проблем на функциональное и 

социально-психологическое благополучие, а также для экспертной оценки 

нуждаемости и эффективности стоматологической помощи. 

 Недостатками этих способов является то, что в них рассматривают 

большой ряд чисто терапевтических вопросов, на которые пациенты отвечают 

произвольно - в зависимости от своего настроения или неквалифицированно 

из-за отсутствия медицинской подготовки. Кроме того, в результате 

экспертной оценки, основанной на показателях индексов, невозможно 

определить причину возникновения того или иного осложнения и этап 

ортодонтического лечения, на котором оно возникло. 

Таким образом, как показал анализ специальной литературы, до 

настоящего времени нет комплексного анализа и систематизации недостатков 

ортодонтического лечения, побочных эффектов и осложнений 

конструктивного и рукотворного генеза, возникающих в процессе его 

реализации. Также не предложены основные критерии клинической 

экспертной оценки качества ортодонтической помощи, которые бы легли в 

основу концептуальной модели клинических стандартов качества исправления 

зубочелюстно-лицевых аномалий. 
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Цель исследования: 

 

разработка и совершенствование автоматизированной системы оценки 

качества ортодонтического лечения на основе предложенной концептуальной 

модели экспертных оценок. 

 

Задачи исследования: 

 

1) провести анализ основных дефектов и осложнений, возникающих на 

всех этапах ортодонтического лечения пациентов с различными формами 

зубочелюстных аномалий; 

2) разработать и предложить критерии клинической экспертной оценки 

качества ортодонтического лечения, с учетом которых будет создана 

концептуальная модель клинических стандартов качества лечения в 

ортодонтии;  

3) создать систему интегральной экспертной оценки качества 

ортодонтического лечения в ручном и автоматизированном варианте; 

4) обосновать и предложить практические рекомендации по проведению 

оценки качества ортодонтической помощи в стоматологических организациях.   

 

 

Научная новизна исследования 

 

Автором впервые разработаны и подобраны критерии клинической 

экспертной оценки качества ортодонтического лечения. В частности, 

предложены  основополагающие критерии оценки качества ортодонтического 

лечения: «эстетика» и «функциональность». Последний включает  в себя два 

основных блока: функциональность аппаратуры  и функциональность 

полученных результатов ортодонтического лечения. Также предложены 

специфические критерии оценки качества ортодонтического лечения: 

«эффективность» и «результативность». Отдельно выделен критерий «оценка 

лечения пациентом (родителями)», характеризующий субъективную оценку 

качества ортодонтического лечения.  
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Впервые проведено клинико-эпидемиологическое исследование по 

оценке качества ортодонтического лечения пациентов различного возраста, 

проживающих в Северо-Западном регионе России. Выявлены следующие 

наиболее часто встречающиеся дефекты ортодонтического лечения: 

нарушение стадийности лечения, несоответствие плана лечения и его цели 

клинической картине, возрасту пациента  и рациональности его применения. 

Кроме того определен ряд осложнений ортодонтического лечения, а именно: 

функциональная перегрузка пародонта, гипертония жевательных мышц, 

жалобы на боль в области височно-нижнечелюстного сустава, рецидив 

зубочелюстной аномалии. 

Предложена авторская методология и усовершенствованная система 

интегральной экспертной оценки качества ортодонтического лечения «ЭСТЕ» 

в бумажном и автоматизированном вариантах (свидетельство о 

государственной регистрации  программы для ЭВМ  №2018611399, 2017 г.), 

позволяющая использовать ее при внутреннем контроле качества оказания 

медицинской помощи в специализированных учреждениях, а также в работе 

конфликтных комиссий органов управления здравоохранением. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Установлены и предложены основополагающие критерии 

клинической экспертной оценки качества ортодонтического лечения 

пациентов с зубочелюстными аномалиями.   

2. Разработана и обоснована система критериальной интегральной 

клинической экспертной оценки качества ортодонтического лечения на основе 

разработанной и предложенной в исследовании концептуальной модели и 

доказана ее эффективность. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

Осуществленный анализ результатов эпидемиологического 

исследования и контроля качества исправления зубочелюстных аномалий у 

населения Северо-Запада России различного возраста и пола выявил и 
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систематизировал дефекты и осложнения, возникающие на всех этапах 

ортодонтического лечения. Эти данные явятся методическим руководством 

для врачей-ортодонтов и заведующих ортодонтическими отделениями. По 

результатам проведенного исследования автором предложены 

основополагающие специфические критерии клинической  оценки качества 

ортодонтического лечения. На их основании разработана авторская 

компьютерная программа «ЭСТЕ», которая успешно внедрена в практику ЗАО 

«Стоматологическая поликлиника №1» и ГОБУЗ «Центральная городская 

клиническая больница. Детская стоматологическая поликлиника» г.Великий 

Новгород, а также в учебный процесс кафедры последипломной подготовки 

по стоматологическим специальностям НовГУим.Ярослава Мудрого и кафедр 

стоматологического профиля Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. 

Созданная программа подтвердила свою надежность и точность при 

первичной валидизации с использованием известных социологических 

инструментов (OHIP-14, ICON, DAI), и может быть рекомендована в 

деятельности стоматологических организаций для экспертной комиссионной 

оценки качества ортодонтического лечения.   

 

 

 

Апробация работы 

 

Основные положения работы были доложены и обсуждены на 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Комплексная ортопедическая реабилитация пациентов с дефектами 

и деформациями жевательно-речевого аппарата» (15-16 октября 2015 г, Санкт-

Петербург); IV Междисциплинарном конгрессе по заболеваниям органов 

головы и шеи (25-27 мая 2016 г., Москва); XXIV научной конференции 

преподавателей, аспирантов и студентов НовГУ им. Ярослава Мудрого 20-25 

марта 2017 года, Великий Новгород).  Результаты научной работы доложены 

на межкафедральном заседании кафедры дополнительного образования по 
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стоматологическим специальностям и стоматологии ИМО НовГУ  09 октября 

2017 года. 

 

Внедрение полученных результатов в практику 

 

Результаты исследования внедрены в практику работы ортопедических 

отделений ЗАО «Стоматологическая поликлиника №1» и ГОБУЗ 

"Центральная городская клиническая больница. Детская стоматологическая 

поликлиника» г. Великий Новгород.  

Результаты исследования внедрены в учебный процесс Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета 

им.акад.И.П.Павлова Министерства здравоохранения России и Новгородского 

государственного университета им.Ярослава Мудрого Министерства 

образования России. 

Получено свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ "Автоматизированная программа оценки качества ортодонтического 

лечения «ЭСТЕ» (№2018611399, 2017г). 

 

Публикации 

 

По теме работы опубликованы 7 печатных работ, в том числе  4 из них  - 

в журналах, рецензируемых ВАК, издано 1 учебно-методическое пособие. 

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация изложена на 153 страницах машинописного текста. 

Состоит из введения, трех глав, обсуждения результатов исследования, 

выводов и практических рекомендаций, списка используемой литературы. 

Библиография включает 174 источника литературы, из них 95 отечественных, 

79 иностранных. Работа иллюстрирована 26 таблицами и 15 рисунками.   
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Личный вклад автора в проведение исследования 

 

Автором сформулирована концепция, цели, задачи исследования, 

положения, выносимых на защиту.  Проведен обзор и анализ отечественной и 

зарубежной литературы. Разработан дизайн исследования, статистический 

инструментарий, проведен анализ статистических данных, выполнена 

выкопировка данных из первичной медицинской документации, 

анкетирование обследованных. Промежуточные данные систематически 

проверялись научным руководителем. Анализ, интерпретация, изложение 

полученных данных, формулировка выводов и практических рекомендаций в 

большей части выполнены автором лично. Доля участия в получении 

информации, проведении исследований, а также в обобщении и анализе 

полученных данных -  свыше  90%. Автор лично участвовал в разработке и 

внедрении в практическое здравоохранение предложенного метода экспертной 

оценки качества ортодонтического лечения.  

 

 

Содержание работы 

 

Материалы и методы исследования 

С целью достижения поставленных задач исследование проводилось 

согласно определенной программе и плану. Проведено обследование 212 

пациентов (124 женщины, 88 мужчин) с различными формами зубочелюстных 

аномалий в возрасте от 9 до 49 лет (средний возраст 23,3±7,9 лет) на  базе 

кафедры дополнительного образования по стоматологическим специальностям 

ИМО НовГУим.Ярослава  Мудрого, ГОБУЗ ЦКГБ Детская стоматологическая 

поликлиника и ЗАО «Стоматологическая поликлиника №1» г. Великий 

Новгород. В ходе исследования все пациенты были поделены на группы, в 

соответствии с ожидаемыми результатами лечения: 

1) пациенты  с переходными (пограничными) формами прикуса (прямой 

прикус, ортогнатический прикус с глубоким резцовым перекрытием, 

ортогнатический прикус с протрузией или ретрузией передних зубов; 
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2) пациенты с зубоальвеолярными формами аномалий прикуса; 

3) пациенты с гнатическими формами патологии прикуса; 

4) пациенты с сопутствующей патологией (ВНЧС, заболевания 

пародонта); 

5) пациенты старшей возрастной группы. 

Всем пациентам было проведено обследование в соответствии 

сразработанным диагностическим протоколом, позволяющим определить 

наличие зубочелюстной аномалии, выявить степень ее выраженности, а также 

определить правильность протокола лечения пациента с данным видом 

зубочелюстной аномалии. Кроме того, было исследовано 292 диагностических 

гипсовых моделей зубных рядов верхней и нижней челюстей,   192 

ортопантомограммы, 160 боковых телерентгенограмм, 30 магнитно-

резонансных томографий, проведено 36 электромиографических 

исследований, протоколы и карты 212 обследованных. Изучены годовые 

отчеты различных стоматологических организаций Великого Новгорода.  

Проведен анализ отечественных и зарубежных методов оценочных 

характеристик проводимого ортодонтического лечения. Были также проведены 

социологические исследования. Целенаправленно изучалось отношение 

больных (212) к лечению. 

Главным методологическим принципом припроведении данного 

исследования являлся системный подход. Исследование проводилось в 

несколько этапов. Применялись клинические (опрос, осмотр, наблюдение), 

клинико-инструментальные (оценка эффективности жевания, речи), 

параклинические (морфометрическое исследование контрольно-

диагностических моделей челюстей, фотограмметрический метод, лучевые 

методы исследования, исследование диагностических и оценочных 

индексов),социологические (анкетирование с использованием 

модифицированного опросника Wolforts, 2006, опросника OHIP-14, авторского 

опросника по качеству проведенного ортодонтического лечения), клинико-

экспертные (разработана система интегральной критериальной оценки 
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качества ортодонтического лечения «ЭСТЕ»), математические методы 

исследования. 

В исследовании нами использованы диагностические и оценочные 

индексы (индекс нуждаемости в ортодонтическом леченииICON, дентальный 

эстетический индекс DAI, шкала экспертной оценки эстетики лица, 

предложенная Соловьевым М.М., Трезубовым В.Н. с соавт.,  1994). 

 

Результаты собственного исследования 
 

В данной работе представлена клинико-социальная характеристика 212 

пациентов с различными формами зубочелюстных аномалий, находящихся на 

разных этапах ортодонтического лечения. Особое внимание уделялось оценке 

эстетики.  Жалобы на неудовлетворительную эстетику до начала 

ортодонтического лечения предъявляли 185 (87,2%) обследованных. Из них  

113 (61%) жаловались на неудовлетворительную эстетику отдельных зубов, 46 

(24,8%) – на неудовлетворительную эстетику губ и улыбки в целом, 26 (14%) – 

на низкий уровень эстетики лица. В ходе оценки эстетики и общей 

привлекательности лица на разных этапах ортодонтического лечения, как 

правило, абсолютные показатели баллов ответов имели наибольшую величину 

в группе пациентов, завершивших ортодонтическое лечение. Также, 

результаты оценки эстетики лица были выше в группе обследованных 

женского пола. Наибольшее изменение количества баллов в оценке эстетики 

лица до лечения и после отмечались  при оценке лица в профиль и оказались 

достоверно различными  (t=2,043 p<0,05).Также значимая достоверность 

обнаружена при оценке эстетики лица при произношении слова «Чииз» у 

пациентов до начала ортодонтического лечения и на этапе ретенции (t=2,346, 

p<0,05). 

С целью параллельности контроля оценки состояния жевательно-

речевого аппарата наряду с клиническим обследованием нами широко 

применялся индекс ICON.В процессе проведения ортодонтического лечения 

значения индекса ICON менялись в меньшую сторону, что говорит об 

улучшении эстетики лица и улыбки в процессе ортодонтического лечения. 
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Наибольшая разница между показателями индекса отмечена у пациентов с 

сужением зубных рядов и выраженным тесным положением  зубов (6,2±0,2 

балла). При сравнении значений индекса до и после ортодонтического лечения 

явно прослеживается тенденция к его уменьшению, что говорит о степени 

улучшении состояния зубочелюстной системы в процессе ортодонтчисекого 

лечения.  Так, значительное улучшение определено у 23% пациентов, 

существенное – у 34%, умеренное улучшение  - у 25%, минимальное 

улучшение – у 16%. Отсутствие улучшений отмечено только у 2% 

обследованных. В ходе оценки индекса DAIналичие незначительных 

нарушений прикуса или их отсутствие было выявлено у 36% пациентов до 

начала ортодонтического лечения и у 78% после его проведения. Явное 

нарушение прикуса и показания к избирательному лечению отмечены у 38% 

пациентов до ортодонтического лечения и у 18% после. Тяжелые нарушения 

прикуса с абсолютными показаниями к ортодонтическому лечению были 

отмечены  у 24% пациентов до проведения ортодонтического лечения и у 4% 

после него. У 2% пациентов до начала ортодонтического лечения  отмечалась 

выраженная развитая зубо-челюстнолицевая аномалия. Проведение 

ортодонтического лечение было жизненно необходимо для них. 

 В ходе исследования мы оценили качество основных функций 

жевательно-речевого аппарата. Так,безусловно высокое качество функции 

жевания отмечено у 85 пациентов (40,09%), качество функции жевания 

значительно выше, чем до начала ортодонтического лечения – у 74 пациентов 

(34,9%), неполное улучшение функции жевания – у 39 пациентов (18,39%), 

отсутствие положительных изменений  - у 12 пациентов (5,66%), и у 2 

пациентов(0,94%) качество функции жевания стало ниже, чем до начала 

лечения. 

В ходе исследования нами проведен анализ процесса оказания 

ортодонтической помощи и сделаны авторские предложения, направленные на 

оптимизацию диагностической и лечебной работы.        

Первым критерием оценки ортодонтического лечения является наличие 

или отсутствие ошибок сбора информации и ведения медицинской 
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документации, соблюдение реальных сроков обследования и лечения, 

четкости и реальности приема по времени (начала и продолжительности). 

Данный критерий назван  «четкость или качество организации лечения». 

Стоит отметить,что в ходе проведенного исследования нами получены 

данные, свидетельствующие о том, что ряд врачей уделяет недостаточное 

внимание диагностике и этапу подготовки пациента к ортодонтическому 

лечению. Так, у  20 (9,4%) пациентов отсутствовала оценка внешнего осмотра 

лица, в том числе, профиля и положения губ. При осмотре полости рта у 32 

(15,09%) пациентов нет информации о состоянии уздечек верхней и нижней 

губы, языка и глубине преддверия полости рта. Зубная формула заполнена  у 

166 (78,3%) обследованных. Объективный статус на момент обращения за 

ортодонтической помощью не описан у 4 (1,88%) пациентов. К тому же, у 24 

пациентов (11,3%) диагноз не соответствует МКБ 10,   у 19 (8,96%) пациентов 

диагноз не обоснован, а у 16 пациентов (7,54%) окончательный диагноз 

вообще не установлен.Таким образом, диагностика перед проведением 

ортодонтического лечения проведена в полном объеме у 96 пациентов 

(45,3%), диагностика проведена  частично или отражена в истории болезни 

неполно – у 103 пациентов  (48,6%),  диагностика не проводилась при наличии 

показаний – у 13 пациентов  (6,1%). Подготовка в полном объеме была 

проведена у 134 пациентов (63,2%), а у 30 пациентов - не проведена вовсе при 

наличии показаний (14,2%). Отсутствие тщательной диагностики и полной 

подготовки пациента к проведению ортодонтического лечения, в свою 

очередь, может привести к возникновению побочных эффектов и  

осложнений. Так, каждый четвертый из обследованных пациентов имел ту или 

иную форму функциональной перегрузки пародонта (подвижность зубов, 

рецессия, карманы, резорбция корня зуба). Стоит отметить, что 

функциональная перегрузка наиболее часто отмечалась у пациентов старшей 

возрастной группы. Это связано с тем, что большая часть пациентов данной 

группы к моменту начала ортодонтического лечения уже имела в анамнезе 

заболевания пародонта. Еще одной «группой риска» в связи с возможностью 

возникновения пародонтопатий стоит считать пациентов с гнатическими 
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формами зубочелюстных аномалий. Это обусловлено длительностью лечения, 

применением ортопедических сил и значительной перестройкой жевательного 

аппарата в ходе лечения. Таким образом, стоит обращать большее внимание 

на качество подготовки пациента к лечению, качество всех фаз обследования и 

лечения, соблюдение стадийности, качество всех врачебных приемов, 

составляющих лечебный процесс. Критерием всего этого являются 

«последовательность и преемственность». 

При оценке качества проведенного ортодонтического лечения 

необходимо уделять внимание соответствию плана ортодонтического лечения 

и его цели клинической картине, диагностике, состоянию и возрасту пациента, 

соответствие требованиям к применяемому типу терапии, рациональное 

использование ресурсов. Все это объединяет предложенный нами критерий 

«адекватность». 

Не менее важными являются правильность проведения клинических 

приемов и технологических этапов, рациональность, эффективность или 

результативность проводимой терапии, объединенные нами под общим 

названием: «правильность». Также,  важным является полнота проведения 

лечения и его результативность, объединенные критерием «цельность».В ходе 

анализа амбулаторных карт больных нами были выявлены жалобы на боль и 

гипертонию жевательных мышц (14%), жалобы на боль в области височно-

нижнечелюстного сустава (13%), временное ограничение открывания рта 

(3%), что говорит о функциональной перегрузке жевательных мышц и 

мышечно-связочного аппарата височно-нижнечелюстного сустава. В 70% 

случаев эти нарушения были вызваны изменением положения нижней 

челюсти в сагиттальной и вертикальной  плоскости. Следует отметить, что у 

15 пациентов жалобы со стороны височно-нижнечелюстного сустава имели 

место еще до начала ортодонтического лечения и только 4 из них прошли 

соответствующую подготовку (ТЕНС-терапия, консультация остеопата). У 21 

пациента признаки мышечно-суставной дисфункции сохранялись  после 

завершения ортодонтического лечения и сопровождались гипертонусом 

жевательных мышц и затрудненным жеванием, что подтверждается данными 
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миотонометрии, конусно-лучевой томографии и данными опросника влияния 

состояния полости рта на качества жизни OHIP-14 (2,85±0,08). Помимо 

нарушения функции жевания пациенты с зубочелюстными аномалиями и 

сопутствующей патологией (заболевания пародонта, ВНЧС) чаще всего 

предъявляли жалобы на проблемы в сфере общения  (2,925±0,08). Высокие 

показатели в этой части опросника отмечены также у пациентов с 

гнатическими формами зубочелюстно-лицевых аномалий 3,025±0,15. 

К осложнениям проведенного ортодонтического лечения можно отнести 

наличие рецидивов зубочелюстной аномалии -  ухудшение клинической 

картины, связанное с возвратом или с тенденцией к возврату к исходному 

состоянию после устранения зубочелюстной аномалии; повторное проявление 

аномалии после кажущегося исправления. Так, жалобы на повторное 

возникновение скученности зубов отмечено у 29 пациентов, закончивших 

ортодонтическое лечение (39% из числа пациентов, находящихся на 

ретенционном этапе лечения),причем  рецидив наблюдался чаще у пациентов 

в старшей возрастной группе 30-49 лет и у пацинетов с зубоальвеолярными 

формами аномалии окклюзии. Нами установлено, что основными причинами 

возникновения рецидивов зубочелюстных аномалий в ретенционном периоде 

являются как поломка,утрата, отказ от пользования несъемной или съемной 

ретенционной аппаратурой, так и ошибки в ходе проведения 

ортодонтического лечения (недостаточная его полнота, адекватность и 

результативность). 

 Исходя из полученных данных, в общем числе обследованных 

преобладали пациенты с успешно проведенным ортодонтическим лечением и 

хорошим качеством жизни. Это подтверждается как результатами 

объективной оценки результатов ортодонтического лечения, так и 

результатами субъективной оценки самими пациентами результатов 

проведенного лечения.  

       Обследование пациентов сналичием рецидива зубочелюстной 

аномалиии анализ архивных материалов, где изучались жалобы больных, 

обратившихся с целью повторного ортодонтического лечения, очертил круг 
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пациентов, которых необходимо включать в группы диспансерного 

наблюдения для профилактики осложнений и рецидивов аномалии. Так, нами 

предложено введение диспансерных групп в соответствии с ожидаемыми 

результатами лечения и вероятностью возникновения осложнений: пациенты  

с переходными (пограничными) формами прикуса (прямой прикус, 

ортогнатический прикус с глубоким резцовым перекрытием, ортогнатический 

прикус с протрузией или ретрузией передних зубов); пациенты с зубо-

альвеолярными формами аномалий окклюзии; пациенты с гнатическими 

формами патологии прикуса; пациенты с сопутствующей патологией (ВНЧС, 

заболевания пародонта); пациенты старшей возрастной группы ( 30-49 лет). В 

общей сложности – это свыше 75% всех пациентов, обращающихся за 

ортодонтической помощью. Такие меры заметно повысят эффективность 

профилактики в стоматологии. 

 В ходе исследования разработана и описана содержательная часть 

системы клинической интегральной оценки качества ортодонтического 

лечения пациентов с различными формами зубочелюстных аномалий. Нами 

анализированы основополагающие методические труды, в основе которых 

лежала оценка качества стоматологической помощи, изученные различные 

методики оценки  качества стоматологической помощи (ортодонтического 

лечения)  и оценки качества жизни пациентов, получающих 

стоматологическую (ортодонтическую)  помощь. К тому же, нами тщательно 

изучены публикации, посвященные систематизации основных ошибок и 

осложнений, возникающих на всех этапах ортодонтического лечения. 

Путем анализа и синтеза всех перечисленных методов и систем нами были 

отобраны и сгруппированы наиболее информативные однородные критерии и 

характеристики. Данные критерии оценивались и рецензировались рядом 

квалифицированных экспертов (профессора С.Д.Арутюнов, С.И.Абакаров,  

С.М.Михайлов, В.А.Медик, д.м.н. В.В.Трезубов и 10 врачей-ортодонтов  

высшей категории со стажем работы 15 лет и более).   

Проведенный анализ (декомпозиция) и синтез (композиция) основных 

критериев качества ортодонтического лечения позволили нам создать схему 
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оценки ортодонтического лечения, являющуюся, во-первых, местом сбора 

информации, во-вторых, инструментом измерения качества, в-третьих, 

исходным прибором для критериальной оценки, предварительной оценочной 

базой. Полученные критерии оценки, характеристики, по которым 

оценивалось качество проведенного лечения, обсуждались с 

квалифицированными экспертами, а затем проходили клиническую 

апробацию. Результатом всех перечисленных стадий явилось создание 

интегральной системы экспертной  оценки качества ортодонтического 

лечения. 

    Задачей нашего исследования являлось создание приемлемой и 

доступной для рутинного ортодонтического приема критериальной 

клинической методики оценки качества специализированного лечения. 

Предложенная методика, на наш взгляд, отвечала основным требованиям: 

была несложной и портативной, и в то же время информативной, объективной 

и точной, сохраняя при этом интегративность подхода. 

    В ходе исследования были анализированы все имеющиеся в нашем 

распоряжении критерии оценки качества проведенного ортодонтического 

лечения. Среди обширного количества описательных и критериальных 

характеристик были выделены два обобщенных показателя: 1) уровень 

эстетики (лица, улыбки); 2) функциональность (ортодонтической аппаратуры 

и результатов лечения).  

В понятие  «уровень  эстетики» включены несколько показателей. 

Одним из основополагающих является оценка эстетики улыбки. В том числе 

эстетика губ в статике и динамике (во время улыбки, разговора, сна), а также 

гармоничная эстетика отдельных зубов.  Немалая роль в оценке уровня 

эстетики отводится лицу в целом (в статике, в динамике). При оценке эстетики 

большое значение имеют также уровень квалификации и данные осмотра 

эксперта. 

Понятие «функциональность» включает в себя два основных блока: 

функциональность аппаратуры  и функциональность полученных результатов 

ортодонтического лечения. Функциональность аппаратуры (функциональные 
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качества) – (лат. – function – исполнение, осуществление) – имеет отношение к 

лечебно-профилактической ортодонтической аппаратуре.  Она содержит ряд 

характеристик. Так, ортодонтическая аппаратура не должна влиять на 

правильное функционирование органов полости рта и жевательно-речевого 

аппарата, в том числе, должна обеспечивать удобное и эффективное 

пережевывание разнообразной пищи, внятное произношение звуков и четкую 

дикцию, комфортное глотание, свободные движения губ, щек, языка.  

Аппаратура также должна отличаться надежной фиксацией, быть удобной (не 

приводить к утомлению мышц языка, жевательной мускулатуры) и 

малозаметной в статическом состоянии. К тому же, функциональная 

аппаратура должна иметь высокий уровень гигиеничности. 

Качество функциональности результатов ортодонтического лечения 

включает, в частности,  понятие «эффективность», оцениваемую экспертом, и 

«полезность», оцениваемую пациентом. Под эффективностью стоит понимать 

следующее: 1) время, за которое был достигнут результат ортодонтического 

лечения; 2) соотношение между полученными результатами и средствами, 

потраченными на их достижение.  

Полезность, оцениваемая пациентом, - это «качество жизни» или, 

другими словами, достигнутый уровень улучшения здоровья, 

«результативность».  При этом, при субъективной оценке функциональности 

результатов ортодонтического лечения, весьма важными являются следующие 

характеристики: 

 - удовлетворительный эстетический результат; 

- функционирование органов жевательно-речевого аппарата в полном       

объеме     (эффективное жевание, чистота речи, свободное глотание, движение 

губ, щек, языка); 

- отсутствие отрицательного влияния на различные сферы  жизни (в том 

числе, коммуникативную). 

На основании детального анализа и оценки всех вышеперечисленных 

критериев была создана  система экспертной оценки качества 

ортодонтического лечения пациентов с различными формами зубо-
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челюстнолицевых аномалий - «ЭСТЕ» (рис.1). Предлагаемая система оценки 

качества ортодонтического лечения  была составлена из трех частей: 

облигатной или обязательной; основной и дополнительной факультативных. 

Обязательная часть (облигатная)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная факультативная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительнаяфакультативная часть 

 

Рисунок 1 – Структурная основа системы экспертной оценки качества ортодонтического 

лечения «ЭСТЕ». 
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блока. Один является облигатной частью системы и включает четыре 

интегральных основополагающих критерия оценки качества ортодонтического 

лечения: эстетику (в комплексе всех её аспектов), функциональность 

(ортодонтической аппаратуры и результатов лечения), эффективность и 

результативность. Так, оценка функциональности результата лечения 

включает в себя оценку восстановления качественного уровня функций 

жевательно-речевого аппарата. При оценке эффективности проводимой 

терапии суммируются результаты оценки наличия осложнений, рецидивов 

зубочелюстных аномалий.  Несмотря на свое малое количество, 

перечисленные критерии обязательной части вобрали в себя все возможные 

характеристики качества проведенного лечения. То есть, мы считаем 

экспертизу качества ортодонтической помощи, проведенную с их помощью 

полной. И если она является положительной, экспертиза может на этом 

закончиться.  

  Если она неудовлетворительная, то необходимо определить причину её 

дефектности. При выявлении причины обнаруженных недостатков в 

результате проведенного лечения или его неудовлетворительной оценки, 

экспертиза продолжается с использованием основной, а иногда и 

дополнительных факультативных частей. Их применение носит уточняющий и 

расшифровывающий характер. В частности, с их помощью можно выявить на 

каком этапе допускались ошибки, недоработки и неточности в лечении, 

правильно ли строился лечебный процесс, оценивались ли  вероятные 

осложнения. 

      Основу факультативной части составил модуль «Оценка качества 

лечебного процесса». Он, в свою очередь, включал в себя ряд критериев, таких 

как «четкость и качество организации лечения», «последовательность», 

«адекватность проводимого лечения», «правильность лечения», «цельность». 

На основании сформированной системы критериев оценки качества лечебного 

процесса можно выявить нарушения на всех его  этапах (рис.2).  
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Помимо этого основная  факультативная часть включала также такие важные 

модули, как «Оценка осложнений» и «Оценка эффективности проведенного 

лечения (по мнению больного, лечащего врача, врача-эксперта)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура модуля «Оценка качества процесса оказания помощи и качества 

лечебного процесса». 
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модули, как «Оценка осложнений» и «Оценка эффективности проведенного 
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        В случае недостаточной информативности основной факультативной 

части программы мы предлагаем воспользоваться дополнительной ее частью. 

Дополнительная часть представлена двумя модулями: «Регистрация 

объективного состояния пациента» и “Субъективная оценка результатов 

ортодонтического лечения пациентом (его родителями)”. При этом 
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Оценка по программе «ЭСТЕ» основана на принципе баллирования. Оценка 

качества проведенного ортодонтического лечения происходит по выбранным 

экспертом критериям, т.е. ответам на вопросы программы. Каждый критерий 

(вопрос) имеет свое цифровое выражение. Оценка чаще проводится по двух-, 

трех- или четырехбалльной системе. При этом ухудшение состояния больного, 

наличие явных осложнений, рецидива аномалии, низкий 

неудовлетворительный уровень оценивается баллом «ноль» – «-1». За 

отсутствие изменений в состоянии больного, либо незначительные улучшения  

выставляется балл «0». Если оцениваемый критерий очевидно выше, чем до 

лечения, то ему присваивается балл «1». Хороший уровень, высокое качество 

измеряется баллом «2».  Имела место и двухбалльная методика (0;1 или 1;2). 

Компьютерная программа «Автоматизированная программа оценки 

качестваортодонтического лечения» («ЭСТЕ») является совместимой с 

операционной системой  MicrosoftWindows (98, 2000, XP). Программа 

использует стандартные библиотеки Windows, хотя при разработке 

использовались и другие нестандартные библиотеки. При написании 

программы использован язык ObjectPascal. Объем программы - 3346 КВ. 

       Единые критерии оценки качества ортодонтического лечения на всех 

этапах, включая подготовку больного к проведению лечения, значительно 

повышают степень ответственности врача-ортодонта.  Предложенный нами 

метод экспертной оценки можно использовать для анализа лечения любых 

пациентов с различной клинической картиной и методом исправления 

зубочелюстной аномалии. Данный метод можно сочетать с другими 

известными методами контроля качества стоматологической помощи. 

Следует отметить, что данное исследование и разработка системы экспертной 

оценки качества ортодонтической помощи были основаны на разработках 

наших предшественников. Поэтому, разработанная нами система включает в 

себя элементы новизны, но при этом не претендует на абсолютную  

оригинальность.  Нужно также указать, что предложенная нами шкала несет в 

себе определенную долю субъективизма. 
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Таким образом, система оценки качества ортодонтического лечения «ЭСТЕ» 

соответствует общепринятым требованиям, компактна и информативна при 

клинической оценке уровня оказания ортодонтической стоматологической 

помощи населению. Она получилась достаточно простой и портативной. Ее 

точность и валидность (соответствие тому, что она должна измерять) 

проверены в клинической практике, на достаточно большом количестве 

пациентов, при параллельном применении других методик и при 

использовании ее экспертами различного уровня и степени профессиональной 

квалификации. 

Изложенная выше система интегральной критериальной клинической оценки 

качества ортодонтического лечения пациентов с различными формами 

зубочелюстных аномалий может стать рабочим инструментом врачебной 

экспертизы качества с учетом реальных возможностей клинической 

стоматологии. 

 

ВЫВОДЫ 

_________________________________________________ 

 

1. Нами анализированы основные дефекты и осложнения, возникающие на 

всех этапах ортодонтического лечения пациентов с различными формами 

зубочелюстных аномалий. При этом чаще всего отмечалось нарушение 

стадийности лечения (18,2%), несоответствие плана лечения и его цели 

клинической картине (26,2%), возрасту пациента (16,4%) и рациональности 

его применения (15%).Среди выявленных осложнений ортодонтического 

лечения наиболее часто встречалась функциональная перегрузка пародонта 

(26,8%), расстройства височно-нижнечелюстых суставов (хруст, щелканье -  

2. Установлено, что пациенты чаще всего указывают на нарушения в сфере 

общения и затруднения при приеме пищи. Наилучший показатель повышения 

уровня качества жизни после ортодонтического лечения отмечен в группе 

пациентов с гнатическими формами зубочелюстных аномалий.В общем числе 

обследованных преобладали пациенты с успешно проведенным 

ортодонтическим лечением и хорошим качеством жизни (135 человек; 
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63,68%). Среди   причин неудовлетворенности результатами проведенного 

лечения основное место занимало отсутствие ожидаемого улучшения эстетики 

лица и улыбки, а также рецидивы аномалии.  

3. Были предложены четыре интегральных основополагающих критерия 

клинической экспертной оценки качества ортодонтического лечения. К ним 

относены «эстетика лица и улыбки», «функциональность аппаратуры и 

результатов», «эффективность лечения» и «результативность лечения». Эти 

критерии обеспечивали оценку соответствия всем требованиям, 

предъявляемым к качеству ортодонтического лечения. 

4.Разработан метод интегральной клинической оценки качества 

ортодонтического лечения «ЭСТЕ» в ручном и автоматизированном варианте 

и доказана его точность и валидность. Система состоит из двух частей: 

облигатной и факультативной.Использование данной программы в 

электронной форме значительно сокращает время проведения экспертизы 

(свидетельство о государственной регистрации  программы для ЭВМ  

№2018611399, 2017 г.). 

 

 

Практические рекомендации. 

1. Осуществленный анализ дефектов ортодонтического лечения может стать 

методическим подспорьем для врачей-ортодонтов, заведующих 

ортодонтическими отделениями стоматологических организаций, 

представителей управления здравоохранением. 

2.Создание комплекса критериев оценки качества ортодонтического лечения 

позволит объективизировать характеристику указанного вида медицинской 

помощи. Данный комплекс может стать основой концептуальной модели 

клинических стандартов качества стоматологического лечения. 

3. Созданная система оценки качества ортодонтической помощи пациентам с 

различными формами зубочелюстных аномалий «ЭСТЕ», в том числе – ее 

автоматизированный вариант, могут быть использованы в деятельности 

стоматологических поликлиник и отделений, для различных экспертиз при 
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возникновении конфликтных и спорных ситуаций в клинической 

деятельности, в работе конфликтных комиссий органов управления 

здравоохранением. 
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