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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Сохранение и поддержание хорошего уровня здоровья населения в
значительной степени зависит от качества оказания стоматологической
помощи, являющейся одним из самых массовых видов медицинской помощи.
В структуре заболеваемости населения России болезни органов и
тканей рта составляют от 20 до 25% и занимают третье место. Остаются
высокими и показатели обращаемости населения к врачам-стоматологам –
второе место после обращаемости к врачам-терапевтам и врачам общей
практики, что свидетельствует о высоком уровне потребности населения в
стоматологической помощи. Несмотря на развитие профилактического
направления в стоматологии, болезни пульпы и периапикальных тканей
составляют 25-30% в структуре стоматологической заболеваемости [140,144].
Значительную долю в клинической практике врачей-стоматологовтерапевтов составляют болезни пульпы и периапикальных тканей. При этом
их лечение является одной из наиболее сложных проблем современной
терапевтической стоматологии. Качество лечения болезней пульпы и
периапикальных тканей во многом зависят не только от квалификации врачастоматолога-терапевта, соблюдения алгоритма и методик лечения, но и от
индивидуальной реакции организма пациента на проведенное лечение,
наличия сопутствующей патологии и выполнения рекомендаций. Поэтому
даже при лечении, проведенном в соответствии с самыми современными
требованиями, врач-стоматолог-терапевт не может гарантировать успех во
всех клинических ситуациях, но должен обеспечить правильность и
безопасность лечебно-диагностического процесса. Несмотря на появление
новых

материалов

для

обтурации

корневых

каналов,

инструментов, внедрение современных методов диагностики,

методик

и

количество

ошибок и осложнений, юридических разбирательств и жалоб пациентов
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возрастает, а также

формируются различные подходы к диагностике и

лечению болезней пульпы и периапикальных тканей [110,155,159].
Советом

Стоматологической

Ассоциации

России

в

2014

году

утверждены Клинические рекомендации (протоколы лечения) при болезнях
пульпы и болезнях периапикальных тканей, в которых представлены
требования

к

их

амбулаторно-поликлиническому

стоматологическому

терапевтическому лечению, алгоритмы и особенности ведения пациентов
при этих болезнях в соответствии с современными научными данными и
клинической

практикой.

При

этом,

врачи-стоматологи-терапевты

недостаточно полно отражают ход лечебно-диагностического процесса и
регистрацию состояния больного в медицинской карте стоматологического
больного, несмотря на то, что она является важнейшим юридическим
документом и играет существенную роль в случае возникновения
конфликтных ситуаций. Качественное ведение ее при оказании медицинской
стоматологической

помощи

пациентам

с

болезнями

пульпы

и

периапикальных тканей является основой трудовой деятельности врачейстоматологов-терапевтов, а грамотное и полное ее заполнение способно
оказать

существенную

роль

при

проведении

экспертизы

качества

медицинской помощи, а также в случае возникновения судебного или иного
разбирательства и обеспечить правовую защиту врача [18,48,66,106,129,132].
Актуальность
последние

годы

данной

проблемы

законодательных

и

подтверждается
нормативных

появлением

правовых

в

актов,

проведением научных исследований, посвященных вопросам качества
оказания медицинской стоматологической помощи при болезнях пульпы и
периапикальных тканей, ее экспертизе и контролю. Таким образом, проблема
качества медицинской стоматологической помощи при болезнях пульпы и
периапикальных тканей является важной задачей как практической, так и
научной

стоматологии,

исследования.

что

определило

актуальность

настоящего
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Степень разработанности темы исследования
В

настоящее

время

в

современных

литературных

источниках

появились единичные публикации, посвященные вопросам организации и
проведения экспертизы качества медицинской помощи после вступления в
силу приказа Минздрава России от 21.12.2012 N 1340н «Об утверждении
порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности». Вопросы законодательного и
нормативного правового обеспечения контроля качества и безопасности
медицинской деятельности и экспертизы качества стоматологической
помощи изучала Л.Е. Смирнова и др. [81]. В.Д. Вагнер в своих работах
отмечает,

что

ведение

медицинской

документации

в

медицинских

стоматологических организациях вне зависимости от их организационноправового

статуса

должно

происходить

в

строгом

соответствии

с

нормативными актами Минздрава России [93]. О.О. Янушевич и В.М.
Гринин

указывают,

что

неотъемлемой

частью

экспертизы

качества

медицинской помощи является качество ведения первичной медицинской
документации [159]. По мнению С.И. Гажва и Е.Е. Абрамовой отмечают, что
степень правовой защищенности врача напрямую зависит от качества
заполнения им медицинской карты стоматологического больного и ведения
документации [32]. Ю.И. Пиголкин и А.Ю. Чистый отмечали, что при
наличии дефектов заполнения медицинской документации проведение
экспертизы качества медицинской помощи становится затруднительным
[39,150]. А.А. Исмаилов и др. указывали на важность выполнения лечебнодиагностических мероприятий на основе клинических рекомендаций и
внесения

данных

о

процессе

лечения

в

медицинскую

карту

стоматологического больного [52]. Анализ качества ведения медицинских
карт стоматологического больного проводился С.С. Серегиным [139], Н.Н.
Бондаренко [14,128], З.Э. Ревазовой [119], О.В. Карповой [43] и другими
авторами. Все эти исследования проводились по поводу терапевтического,
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хирургического и ортопедического лечения, но исследования по изучению
медицинских карт при болезнях пульпы и периапикальных тканей никем не
проводились, что и стало предметом настоящей работы.
Цель исследования
Повышение эффективности экспертизы качества стоматологического
терапевтического лечения пациентов при болезнях пульпы и периапикальных
тканей в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами
лечения).
Задачи исследования
1. Изучить законодательную и нормативную правовую базу по
контролю качества и безопасности медицинской деятельности и экспертизе
качества медицинской помощи.
2. Разработать форму Протокола экспертизы медицинской карты
стоматологического больного при болезнях пульпы и периапикальных
тканей.
3. Провести анализ заполнения медицинских карт стоматологического
больного

пациентов,

получивших

стоматологическое

терапевтическое

лечение в стоматологических медицинских организациях различных систем
здравоохранения.
4. Оценить соответствие алгоритма проведенного эндодонтического
лечения клиническим рекомендациям (протоколам лечения), утвержденным
Стоматологической Ассоциацией России.
5.

Разработать

методические

рекомендации

по

заполнению

медицинской карты стоматологического больного при эндодонтическом
лечении.
Научная новизна исследования
Впервые проведен целенаправленный анализ законодательной и
нормативной правовой базы организации контроля качества и безопасности
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медицинской деятельности и экспертизе качества медицинской помощи в
Рязанской области.
Впервые разработана форма Протокола экспертизы медицинской карты
стоматологического больного при болезнях пульпы и периапикальных
тканей и методика оценки качества работы врача - стоматолога на основе
данного протокола.
Впервые получены сведения о качестве ведения медицинских карт
стоматологического
организациях

больного

различной

в

медицинских

организационно-правовой

стоматологических
формы

и

формы

собственности, об объеме диагностических и лечебных вмешательств при
оказании стоматологической помощи пациентам с болезнями пульпы и
периапикальных тканей.
Впервые дана сравнительная оценка соответствия проведенного
стоматологического эндодонтического лечения при болезнях пульпы и
периапикальных

тканей

клиническими

рекомендациями

(протоколам

лечения), разработанным и утвержденным Стоматологической Ассоциацией
России.
Впервые разработан и апробирован наиболее полный алгоритм
проведения экспертизы качества медицинской стоматологической помощи
при болезнях пульпы и периапикальных тканей на основе клинических
рекомендаций

и

протокола

экспертизы

медицинской

карты

стоматологического больного.
Научные положения, выносимые на защиту
1. Качество стоматологической помощи при болезнях пульпы и
периапикальных тканей может быть обеспечено только при проведении
диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в строгом
соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения),
разработанными и утвержденными Стоматологической Ассоциацией России.
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2. Качество заполнения медицинской карты стоматологического
больного

связано

с

организационно-правовой

формой

медицинской

организации и стажем работы врачей-стоматологов-терапевтов.
Методология и методы исследования
Работа выполнялась в соответствии с научным планом ФГБОУ ВО
РязГМУ

Минздрава

России.

Исследование

проведено

по

научной

специальности 14.01.14 – стоматология, область исследования «Разработка и
совершенствование методов организации и оказания стоматологической
помощи

населению

и

развития

специальности

в

новых

условиях

хозяйствования». Тема работы одобрена локальным этическим комитетом
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и утверждена на Ученом Совете
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, протокол № 3 от 23.10.2018.
Теоретико-методологической основой диссертационного исследования
являются законодательные и нормативные правовые акты Российской
Федерации, материалы научно-практических конференций, результаты
исследовательских работ отечественных авторов по контролю качества и
безопасности медицинской деятельности и экспертизе качества медицинской
помощи. Предметом изучения являются организационные и клинические
процессы, сформировавшиеся при оказании стоматологической помощи
пациентам с болезнями пульпы и периапикальных тканей.
В

ходе

исследования

документальный,

аналитический

использованы
и

организационный,

статистический

методы,

метод

выкопировки. Сбор первичной документации осуществлялся методом
выкопировки данных из медицинских карт стоматологического больного в
разработанный

нами

«Протокол

экспертизы

медицинской

карты

стоматологического больного при болезнях пульпы и периапикальных
тканей».
Теоретическая и практическая значимость результатов
исследования
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Теоретическая значимость заключается в том, что полученные нами
результаты изучения медицинских карт стоматологического больного
информативны с практической точки зрения и позволяют врачамстоматологам-терапевтам проводить критическую оценку и самоконтроль
своей деятельности.
Разработанный нами «Протокол экспертизы медицинской карты
стоматологического больного при болезнях пульпы и периапикальных
тканей» может служить основой для проведения внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности и экспертизы качества
стоматологической помощи.
Разработанные

нами

методические

рекомендации

будут

способствовать более полному и качественному заполнению врачамистоматологами-терапевтами

медицинских

карт

стоматологического

больного. Этим определяется практическая значимость проведенного
исследования.
Степень достоверности полученных результатов
Полученные результаты достоверны, что определяется объемом
исследования, рассчитанного по формуле Меркова–Полякова. Их анализ
проводился

с

применением

современных

методов

обработки

информационных данных.
Внедрение результатов исследования
Результаты исследования внедрены в практику работы ГБУ РО
«Городская поликлиника № 2», ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника №
4», ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника № 1», Стоматологической
поликлиники ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.
Материалы диссертации используются в учебном процессе:
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- ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России в отделе организации
стоматологической помощи, лицензирования и аккредитации при чтении
лекций клиническим ординаторам и аспирантам;
- ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России при чтении лекций и
проведении

практических

занятий

со

студентами,

клиническими

ординаторами и слушателями дополнительного образования на кафедре
терапевтической и детской стоматологии;
- ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России при чтении
лекций и проведении практических занятий со студентами 4 курса
стоматологического факультета, а также при подготовке информационнометодической литературы на кафедре детской стоматологии с ортодонтией.
Апробация диссертации
Материалы научных исследований доложены на: ежегодной научной
конференции Рязанского государственного медицинского университета
имени академика И.П.Павлова (Рязань, 15 декабря 2017); межрегиональной
научно-практической

конференции

«Онкопатология

и

роль

врача-

стоматолога в ее профилактике и ранней диагностике» (Рязань, 15-16 мая
2018); межрегиональной научно-практической конференции, посвященной
памяти

профессора

«Современные

Э.С.Тихонова

подходы

к

и

профессора

профилактике,

Н.В.

диагностике,

Курякиной
лечению

и

реабилитации в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» (Рязань, 13-14
декабря 2018); XV Всероссийском стоматологическом форуме выставкиярмарки «Дентал-Ревю» (Москва, 12-14 февраля 2018).
Апробация диссертации проведена на совместном заседании кафедр
терапевтической и детской стоматологии, хирургической стоматологии,
ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом пропедевтики
стоматологических

заболеваний, инфекционных

болезней, внутренних

болезней, пропедевтики внутренних болезней, микробиологии ФГБОУ ВО
РязГМУ Минздрава России (и отдела организации стоматологической
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службы, лицензирования и аккредитации ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ»
Минздрава России (протокол № 1 от 07 февраля 2019 года).
Публикации
По теме диссертации опубликовано 9 научных работ в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ, изданы методические рекомендации, получено
Свидетельство о депонировании произведения (Зарегистрировано в базе
данных (реестре) Российского авторского общества КОПИРУС №017-006509
от 12 июля 2017г.).
Личный вклад автора
Автором проведен анализ литературных источников, законодательной
и

нормативной

правовой

базы

контроля

качества

и

безопасности

медицинской деятельности и экспертизы качества медицинской помощи,
продумана методика

исследования, разработан

Протокол экспертизы

медицинской карты стоматологического больного при болезнях пульпы и
периапикальных тканей, проведен сбор и анализ материалов исследования.
Им лично проверено 759 медицинских карт стоматологического
больного в стоматологических медицинских организациях различной формы
собственности, проведена статистическая обработка полученного материала,
сформулированы выводы и составлены практические рекомендации.
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ГЛАВА 1
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ С БОЛЕЗНЯМИ ПУЛЬПЫ И ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ
ТКАНЕЙ
(обзор литературы)
Стоматологическую помощь можно отнести к одному из самых
распространенных и массовых видов медицинской помощи.
По

данным различных

авторов

ее

доля

в

структуре

общей

обращаемости составляет от 20 до 35%. Болезни пульпы и периапикальных
тканей составляют 25-30% в структуре стоматологической заболеваемости.
Вопросы качества оказания стоматологической помощи и ее безопасности
являются безусловным приоритетом развития стоматологии во всех странах
мира.

Проблемы

контроля

качества

и

безопасности

медицинской

деятельности, а также экспертиза качества медицинской помощи (ЭКМП)
при лечении пациентов с болезнями пульпы и периапикальных тканей в
настоящее

время

осознаются

стоматологическим

сообществом

[78,149,151,168,172,174,176].
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года есть указания на то, что в
настоящее время система здравоохранения не обеспечивает должного уровня
качества

медицинской

помощи

(КМП).

Одними

из

приоритетных

направлений, реализация которых позволит улучшить качество жизни и
здоровья граждан, указаны создание эффективной системы управления КМП
и стандартизация подходов к диагностике и лечению заболеваний
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/5c2f5b1d790a1f82d0
ca1f2fa0d72e968e6349e7/)
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По мнению В.Д. Вагнера и Е.А. Булычевой к главным характеристикам
качества стоматологической помощи стоит относить безопасность ее
оказания, клиническую и экономическую эффективность и своевременность
оказания.Безопасность оказания медицинской помощи включает в себя
снижение риска повреждений, инфицирования, проявление побочных
эффектов в процессе оказания медицинской помощи. При этом для
обеспечения безопасности стоматологической помощи необходим грамотный
и

полный

сбор

анамнеза,

высокий

уровень

квалификации

врачей-

стоматологов и наличие аптечки экстренной помощи, а также соблюдение
требований санитарного режима в медицинской организации [25].
Понятие контроля качества является более широким по отношению к
ЭКМП. Контроль качества является динамическим показателем. Его
необходимо осуществлять на всех этапах деятельности стоматологической
медицинской организации (СМО), а ЭКМП позволяет оценить уже
свершившийся результат, то есть является статическим показателем. В
современных литературных источниках встречаются различные подходы к
вопросу ЭКМП, а также к определению данного понятия. Следует различать
понятия «экспертиза качества» и «контроль качества медицинской помощи».
Последний

определяется

как

«…определение

соответствия

качества

оказываемой медицинской помощи установленным стандартам в сфере
здравоохранения или стандартам субъекта РФ». А понятие системы контроля
качества характеризует управленческие и организационные подходы к
обеспечению контроля. В национальном руководстве

по общественному

здоровью и здравоохранению даны следующие определения:

«Качество

медицинской помощи - совокупность характеристик, подтверждающих
соответствие оказанной медицинской помощи установленным стандартам
технологий ее оказания, а также ожиданиям пациента». «Экспертиза качества
медицинской помощи - выявление нарушений в оказании медицинской
помощи, в том числе оценка правильности выбора медицинской технологии,
степени достижения запланированного результата и установление причинно-
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следственных связей выявленных в процессе оказания медицинской помощи
дефектов» [15,63,94,136,143].
A. Donabedian считал, что понимание КМП различно у пациентов,
врачей и организаторов здравоохранения, а также выделял три подхода к
оценке КМП. Данная теория более известна как триада Донабедиана и
включает в себя следующие понятия: качество структуры (материальнотехническое оснащение, кадровое обеспечение и т.д.), качество процесса
(соблюдение требований современной диагностики, лечения и профилактики
заболеваний, стандартов и рекомендаций), качество результата (степень
достижение наилучшего результата лечения) [167].
В большинстве зарубежных стран реализуются меры по контролю
КМП и стоматологической медицинской помощи (СМП), в частности. К
примеру, в Соединенном Королевстве разработаны качественные критерии
для стоматологической службы Национальной службы здравоохранения
(NHS), позволяющие оценить качество и эффективность стоматологической
помощи. В Шотландии с 2005 года реализуется «План действий по
улучшению

состояния

здоровья

полости

рта

и

модернизации

стоматологических служб NHS». С 1997 года в Соединенных Штатах для
поставщиков

стоматологических

услуг

внедрен

инструмент

оценки,

разработанный и инициированный MetLife. Большой опыт в разработке и
внедрении систем управления качеством имеется в США, Великобритании,
Канаде. В 2006 году правительство Германии на добровольной основе
внедрило систему ежегодной оценки качества деятельности врачейстоматологов общей практики. Различные системы контроля качества
измеряют структуру и процесс оказания стоматологической помощи, а также
неклинические (социальные) результаты лечения пациентов. Несмотря на
существование многих систем контроля качества, большинство иностранных
авторов

сходятся

во

мнении,

что

насущной

проблемой

является

формирование единых подходов к оценке качества стоматологической
помощи. В современных данных зарубежной литературы встречается
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множество исследований, посвященных оценке и повышению качества СМП
[134,160,161,162,165,170,175,178,184].
В

зарубежных

странах

длительное время

существует

система

предупредительного контроля, показавшая свою эффективность в качестве
дополнительного механизма КМП [20,181,182,183].
В Российской Федерации предупредительный контроль качества и
безопасности

медицинской

лицензирования

и

деятельности

аккредитации.

При

проводится

посредством

лицензировании

определяется

возможность медицинской организации для оказания медицинской помощи,
а при аккредитации – соответствие деятельности организации принятым
стандартам оказания стоматологической помощи. При этом процессам
лицензирования и аккредитации подлежат медицинские стоматологические
организации всех форм собственности [52,153].
Современные литературные источники свидетельствуют, что понятие
качества

стоматологической

помощи

(КСП)

представляет

собой

мультифакторную проблему и не должно пониматься лишь как качество
работы

врача-стоматолога

или

медицинской

организации.

Проблема

оказания качественной стоматологической помощи зависит от ряда
факторов:

связанных

недисциплинированность,

с

пациентом

(низкая

несвоевременное

рекомендаций и др.), зависящих от врача

комплаентность,

обращение,

несоблюдение

(стаж работы, квалификация,

отсутствие комплексности лечения, редкое использование современных
методов диагностики, профилактики и лечения и др.), а также общих
факторов

(отсутствие

четкой

организации

помощи,

недоступность

современных средств диагностики и лечения, высокая стоимость лечения и
др.) [148].
Анализ заполнения медицинской документации является одним из
важнейших

критериев,

используемых

при

оценке

КСП,

оказанной

населению. Качество ведения первичной учетной документации является
неотъемлемой частью КМП [131,159].
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По
первичной

мнению

ряда

медицинской

авторов,

неудовлетворительное

документации,

неполное

заполнение

описание

жалоб,

диагностических мероприятий, данных анамнеза, а также этапов лечения,
затрудняет

проведение

оценки

качества

оказанной

пациенту

стоматологической помощи и при этом создает сложности для экспертной
оценки в случае возникновения жалоб пациента на качество оказанной
помощи [48,69,99,108,110].
Некоторые авторы отмечают существенную роль отношения врачейстоматологов к своим должностным обязанностям и его влияние на качество
и безопасность медицинской помощи. А также подчеркивают важность
правового воспитания врачей-стоматологов непосредственно в СМО и на
базе медицинских образовательных учреждений в рамках профессионального
и постдипломного образования и недостаточность лишь административных
мероприятий для мотивации врачей на соблюдение требований по ведению
медицинской документации [29,93].
Нарушение правил заполнения медицинской документации можно
отнести к одной из серьезных проблем современной стоматологии, так как
при этом становится невозможной или затруднительной проведение ЭКМП и
судебно-медицинской экспертизы [39,150].
В настоящее время широко внедряется независимая оценка КМП,
однако пациент может оценить лишь условия и сервис оказания помощи, но
не лечебную составляющую. Независимая оценка КМП базируется на
удовлетворенности пациента, то есть во многом зависит от субъективного
восприятия пациентом процесса и результата лечения. Исследованию
удовлетворенности пациентов КМП посвящены многие работы [2,4,7,25,
41,44,171,180].
В.Д.Вагнер указывает в своем исследовании, что удовлетворенность
пациентов качеством оказания стоматологической помощи по системе ОМС
составляет

53,4

%,

а

57,4

%

опрошенных

готовы

стоматологических услуг, в случае повышения их качества [22].

на

оплату
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Отсутствие четких показателей и критериев качества оказания
стоматологической помощи затрудняет выбор СМО различных форм
собственности со стороны пациента, в связи с этим СтАР был разработан
отраслевой стандарт Системы менеджмента качества, который в том числе
подразумевает мониторинг удовлетворенности пациентов DSN (Dental
Satisfaction Monitoring) [19,90,164].
При проведении ЭКМП необходимы карты или протоколы экспертных
оценок для регистрации оценки установленных параметров экспертом. В
дальнейшем наиболее удобным представляется внесение информации,
полученной в процессе экспертизы, в специально разработанную программу.
Подобная автоматизированная система ЭКМП должна быть интегрирована в
систему контроля качества и безопасности медицинской деятельности, что в
свою очередь позволит анализировать полученные данные и использовать их
для повышения эффективности управления медицинской деятельностью
конкретной медицинской организации и отрасли здравоохранения в целом
[57,137].
Вопросам управления качеством посвящены работы многих ученых. В
современных литературных данных встречается указание на тот факт, что
экспертиза качества является одной из составляющих КМП, а акцент в
современных условиях необходимо направить именно на управление
качеством, конечной целью чего должно стать существенное улучшение
качества оказываемой стоматологической помощи населению. Некоторые
исследователи отмечают важность и необходимость внедрения процессного
подхода к управлению качеством, что находит свое отражение в современной
системе,

основанной

на

использовании

бережливых

технологий

[1,5,13,79,91,100,114, 120,121,127].
В современных источниках литературы встречаются сведения о
необходимости внедрения процессного подхода в системе менеджмента
качества стоматологии на основе планирования, мониторинга и оценки
результативности лечения [38,126,157].
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Основные принципы и методы управления качеством содержатся в
«ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской Федерации.
Системы

менеджмента

качества.

Основные

положения

и

словарь»,

утвержденном Приказом Росстандарта №1390-ст от 28.09.2015 г. Данный
стандарт идентичен международному стандарту качества и применим ко
всем сферам деятельности, в том числе и к здравоохранению. Качество и
безопасность медицинской помощи как таковые не являются единственным
объектом для специалистов по качеству в здравоохранении, а наибольший
интерес представляют вопросы лечебно-диагностического и управленческого
процесса, такие как материально-техническое обеспечение, информатизация,
профессиональная подготовка специалистов и уровень мотивации персонала,
подходы к организации и проведению контроля медицинской деятельности и
др. [95].
Ряд работ зарубежных авторов посвящен управлению качеством
медицинской стоматологической помощи. Исследователи отмечают, что
наличие хорошо организованного процесса контроля качества способствует
повышению производительности труда в СМО и безопасности условий ее
оказания, однако, не всегда позволяет повысить КМП [163,177].
Стандартизация медицинских услуг и порядков оказания медицинской
помощи является важной частью системы менеджмента качества. Стандарты
могут быть использованы в качестве средства контроля КМП. Любые
протоколы и клинические рекомендации основаны на опыте и достижениях
науки и практики и ориентированы на усредненный клинический случай.
Они способны обеспечить минимальный и достаточный уровень диагностики
и лечения большинству пациентов. В случае необходимости для оказания
помощи пациенту может быть использован персонифицированный подход с
учетом его индивидуальных особенностей [62].
В своем выступлении на ПМЭФ-2018 Министр здравоохранения
Российской Федерации В.И. Скворцова, говоря об инновационном развитии в
сфере здравоохранения, отметила, что в России формируются единые
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подходы к контролю качества и безопасности медицинской деятельности:
«Первое – это нормативное законодательное углубление системы управления
качеством медицинской помощи в нашей стране. Этот закон вводит систему
национальных клинических рекомендаций – базовых документов, на основе
которых вырабатываются нормативные документы критериев качества
оказания медицинской помощи. На основе критериев осуществляется
регламент

экспертизы

качества»

(https://www.

Rosminzdrav

.ru/news

/2018/05/24/8025-ministr-veronika-skvortsova-v-rossii-formiruetsya-edinayasistema-kachestva-meditsinskoy-pomoschi).
Руководитель Росздравнадзора М. Мурашко в интервью газете
«Коммерсант» сказал, что «… качество оказываемой медицинской помощи
будет регулироваться согласно клиническим рекомендациям и именно
клинические

рекомендации

должны

обеспечивать

финальную

часть

качества» (https://www.kommersant.ru/doc/2644873).
Оказание СМП в соответствии с клиническими рекомендациями
способствует достижению высокого качества, а полное, аккуратное и
аргументированное ведение медицинской документации позволяет оценить
соответствие оказанной помощи клиническим рекомендациям, а также
обезопасить врача в случае жалоб пациента на качество оказанной помощи и
проведения проверок [58,98].
Многие авторы отмечают важность и необходимость использования
клинических рекомендаций в процессе оказания стоматологической помощи,
в том числе при болезнях пульпы и периапикальных тканей. По данным
современных

литературных

источников

клинические

рекомендации

(протоколы лечения) должны служить основой при проведении мероприятий
по оценке качества СМП [27,52,72,123].
Стандартизация эндодонтического лечения на основе протоколов
ведения пациента позволяет повысить качество оказываемой медицинской
помощи и достичь долговременного положительного результата [11,37].
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Соблюдение рекомендаций протоколов эндодонтического лечения
врачами-стоматологами не гарантирует положительный результат во всех
клинических ситуациях, который во многом зависит от общего состояния
организма пациента и наличия у него общесоматических заболеваний, уже
имеющихся патологических изменений тканей и органов рта. Однако их
соблюдение гарантирует безопасность пациента и врача-стоматолога [83].
Медицинская карта стоматологического больного (МКСБ)

является

основным юридическим документом, который заполняется при первичном
обращении пациента в СМО в независимости от формы собственности и
представляет основной интерес в плане ЭКМП. Важным аспектом является
заполнение

всех

разделов

МКСБ:

паспортной

части,

описание

диагностических мероприятий, а также этапов лечения и реабилитации
пациента [101,106,107].
Грамотное и полное заполнение МКСБ обеспечивает правовую
защищенность, как врача-стоматолога, так и пациента, а анализ качества ее
заполнения является основным элементом контроля качества СМП [16,23,26,
30,70,86,92,105,156].
При проведении аналитического исследования конфликтных ситуаций
в стоматологической практике, при их рассмотрении и разрешении в
контролирующих органах и органах судопроизводства, на первое место
выходит качество и полнота заполнения МКСБ [142].
К основным причинам недобросовестного заполнения медицинской
документации некоторые авторы относят небрежное отношение и халатность
со стороны врачей-стоматологов, а также недостаточная осведомленность в
законах, стандартах и требованиях, относящихся к стандартам работы
врачей-стоматологов с медицинской документацией [12].
По мнению некоторых авторов,
отражены

в

медицинской

критерии качества должны быть

документации

и,

в

первую

очередь,

в

информированном добровольном согласии пациента. А отсутствие таковых,
затрудняет право пациента на отказ от вмешательства. Также современные
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авторы

указывают

на

необходимость

информированного

утверждения

добровольного

единой

согласия

формы
пациента

[3,46,60,74,87,89,146,158].
По данным современных источников более чем в пятидесяти процентах
случаев

неблагоприятных

исходов

диагностических

или

лечебных

манипуляций в той или иной степени выявляются погрешности в
информировании пациента о предстоящих манипуляциях [68].
В России к концу 2018 года планируется переход более 95%
медицинских организаций на ведение единой электронной медицинской
карты (из выступления министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой
на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным
проектам).
В

настоящее

время

многие

ученые

сходятся

во

мнении

о

необходимости более широкого внедрения информационных и цифровых
технологий в стоматологическую практику, в том числе и электронного
документооборота.

Из данных современных источников следует, что

заполнение

на

МКСБ

бумажном

носителе

существенно

затрудняет

проведение ЭКМП. Авторы также отмечают низкий уровень заполнения
МКСБ. По мнению А.В. Алимского, необходимо внедрение электронной
базы

данных

пациентов,

что

в

свою

очередь

позволит

повысить

достоверность информации, подвергаемой анализу, в первую очередь с
целью повышения качества. При использовании подобных технологий станет
затруднительным сокрытие ответственности конкретного врача-стоматолога.
Вопросам информатизации и внедрения цифровых технологий, в том числе и
электронной медицинской карты, посвящены многие исследования [6,53,
61,67,103,116,125,166,173].
В своем диссертационном исследовании С.С. Серегин отмечает, что
информатизация системы здравоохранения и введение электронной карты
ускоряет процесс и повышает качество ее заполнения. Вместе с тем, проведя
анализ работы нескольких систем, автор констатировал, что данные
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программы требуют доработки под нужды конкретной медицинской
организации. Кроме того, не до конца определен правовой статус
электронной медицинской карты [139].
В современных литературных источниках отмечается необходимость
выработки у врачей-стоматологов практических умений по заполнению
МКСБ и ведению медицинской документации и дальнейшей разработки
методических рекомендаций и указаний [45,71,102,115].
Изучение содержания записей в МКСБ, проведенное Бондаренко Н.Н. с
соавторами, выявило, что некоторые СМО различных форм собственности
используют МКСБ неустановленного образца, а иногда сокращают или
дополняют установленную форму №043/у. В 82% МКСБ нет описания жалоб
пациента; в 93% - перенесенных и сопутствующих заболеваний, в 97% анамнеза заболевания; в 100% - клинических данных, в 59% не заполнена
зубная формула, в 69 % - не определен прикус, в 85% - отсутствует
интерпретация рентгенологического обследования, в 100% - отсутствовал
предварительный план лечения, в 35%

- выявлено несоответствие

выставленного диагноза данным объективного обследования. Полученные
данные свидетельствуют о недостаточном понимании и осознании врачамистоматологами важности качественного оформления МКСБ, являющейся
первостепенным документом при разрешении конфликтных ситуаций с
пациентами.

Авторы

ответственного

отмечают

отношения и

правовой

инфантилизм,

отсутствие

безбоязненность врачей-стоматологов в

вопросах ведения документации. Авторы считают, что основной причиной
сложившейся ситуации является нехватка времени на стоматологическом
приеме, 85% врачей занимаются заполнением медицинской документации
после окончания рабочего дня [14,128].
При проведении анализа 494 МКСБ для определения качества
стоматологических услуг при болезнях слизистой оболочки рта Л.Е.
Смирновой

и

Е.А.

Селиверстовой

был

использован

специально

разработанный акт экспертизы. В процессе исследования авторы столкнулись
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со сложностями экспертизы качества лечения этой группы больных в связи с
отсутствием четкого протокола ведения пациентов при этих болезнях. По
мнению

авторов,

качество

ведения

медицинской

документации

взаимосвязано с квалификацией врача-стоматолога. Исходя из полученных
данных, авторы пришли к выводам, что невнимательное отношение к сбору
жалоб пациента, данным объективного обследования, сбору анамнеза жизни
и истории развития заболевания пациента приводят к неправильной или
недостаточной диагностике, и как следствие постановке неверного диагноза
(несоответствие МКБ-10 в 100% проанализированных случаев) и назначению
неэффективного лечения. Все это свидетельствует о некачественном
оказании СМП пациентам [122].
В

своей

диссертации

стоматологического
ведомственной

лечения

Ю.В.
и

Колябина

стоматологический

стоматологической

поликлиники,

изучала

качество

статус

пациентов

а

также

качество

заполнения медицинской документации. Ею была разработана шкала
качества на основе 11 критериев. Из полученных данных следует, что
стоматологический статус отражен в 58,2% от суммарной балльной оценки
11 критериев, описание жалоб - 2,69 из 5 баллов, анамнеза заболевания - 2,72,
сопутствующей патологии - 1,64, гигиенический и пародонтологический
статус - 1,18, рентгенологическое обследование - 2,06, предварительный и
окончательный план лечения - 2,3. Автор рекомендует введение в МКСБ
вкладышей для более стандартизированного описания стоматологического
статуса пациентов [8].
В исследовании, посвященном анализу конфликтных ситуаций в
клинике

ортопедической

стоматологии,

коллективом

авторов

были

проанализированы 2123 протокола комиссии по экспертизе качества
ортопедической помощи города Москва. Качественное заполнение МКСБ,
соответствующее всем требованиям, было обнаружено лишь в 6,7%
исследуемых случаев, в 39,1% заполненная медицинская карта отсутствовала
вовсе. Таким образом, авторы отмечают, что при подобном подходе к
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заполнению медицинской документации не представляется возможным
судить о ходе диагностического и лечебного процесса, что априори не
позволяет использовать документацию для доказательства правильности
действий врача и затрудняет определение обоснованности жалоб пациента,
так как исключает возможность сравнения исходной клинической ситуации
во рту пациента и конечного результата лечения [56].
По данным А.В. Камаляна, при исследовании 200 МКСБ в СМО
государственной системы здравоохранения (ГСЗ) по поводу обращений
пациентов с жалобами на качество стоматологического имплантологического
лечения, в 36% отсутствовали данные о назначении медикаментозной
терапии, в 34% - сведения о предоперационном планировании операции
стоматологической имплантации, в 18% не был указан диагноз или указан не
полностью, несоответствие диагноза и клинической картины выявлено в 12%
случаев. Во всех судебно-медицинских экспертизах было указание на
существенные дефекты заполнения медицинской документации в 100%
случаев. Анализируя опыт судебных разбирательств, автор приходит к
выводу, что не во всех случаях добросовестного выполнения медицинских
манипуляций

достаточно

для

оказания

качественной

медицинской

стоматологической помощи, не менее важными факторами являются
соблюдение принципа информированности пациента и качественного
ведения медицинской документации. Автор отмечает исключительную роль
МКСБ в вопросах защиты врача при возникновении конфликтной ситуации
[28].
По данным А.К. Лапиной при проведении анализа качества заполнения
МКСБ ортодонтических пациентов в СМО г. Иваново, лишь 40,4 %
исследуемых документов были заполнены наиболее полно и качественно, а в
Волгограде 49,7 % от исследуемой документации в СМО ГСЗ. Анализ
полученных данных позволил сделать вывод о том, что врачи-ортодонты
уделяют мало внимания сбору жалоб и анамнеза пациента, а также
современным методам обследования.

Автор связывает полученные
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результаты с недостатком времени на стоматологическом приеме и низкой
материально-технической оснащенностью СМО ГСЗ, что в свою очередь
отрицательно сказывается на ходе лечения и затрудняет грамотную
постановку диагноза [111,112].
Л.Н.

Трусовой

и

другими

проводилась

сравнительная

оценка

деятельности стоматологических организаций государственной и частной
системы здравоохранения. Авторы отмечают необходимость разработки
единого подхода при оценке качества и безопасности СМП в организациях
различной формы собственности [109].
Ряд

современных

исследований

посвящены

оценке

качества

стоматологической помощи при различных заболеваниях, оказываемой по
системе ОМС. При этом, авторы обращают внимание на тот факт, что
дефекты в ведении медицинской документации зачастую становятся
причиной отказа страховых компаний в оплате оказанных стоматологических
услуг населению, а также могут повлечь за собой наложение штрафных
санкций на СМО [10,21].
В исследовании С.И. Гажвы и Е.Е. Абрамовой были рассмотрены 2000
МКСБ. Установлено, что заполнение паспортной части происходит в
регистратуре и сведения указываются не полностью. Жалобы заполняются
лишь в 20% случаев, графа «перенесенные и сопутствующие заболевания» не
была заполнена вовсе, графа «данные объективного обследования, внешний
осмотр» заполнена в 10% случаев, но не полностью, в 85% случаев нет
подробного описания состояния слизистой оболочки рта и окружающих
кожных покровов, данные рентгенологического обследования внесены лишь
в 25% случаев [32].
Е.Ю. Хавкина, В.Н. Олесова и другие в своем исследовании отмечают,
что при проверке медицинских карт 93,3% заполнены с существенными
нарушениями, однако, после организации системы контроля качества на
основе консультативно-экспертного кабинета при повторном исследовании
данный показатель составил 9,9%, что, по мнению авторов, свидетельствует
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о важности составления предварительного плана лечения и проверки
показателей качества оказанной помощи в установленные контрольные сроки
после проведенного лечения [130].
В своем исследовании З.Э.Ревазова и др., подвергли экспертизе 387
МКСБ пациентов клинико-диагностического центра МГМСУ им. А.И.
Евдокимова

в соответствии с протоколом, разработанным на основе

клинических рекомендаций. Анализ полученных данных о качестве
заполнения сведений о жалобах пациентов, перенесенных и сопутствующих
заболеваниях, анамнезе настоящего заболевания, данных объективного
обследования и дополнительных методах обследования свидетельствует о
несоответствии объема диагностики требованиям клинических рекомендаций
[119].
Коллективом других авторов было подвергнуто экспертной оценке
3000 МКСБ. При этом было выявлено отсутствие алгоритма действия врача в
37,0% случаев, в 76,7% случаев вообще не назначались какие-либо
дополнительные методы обследования, в 46,8% не были учтены аномалии
мягких тканей [152].
С.И.Гажва и О.А.Алешина провели исследование 1500 МКСБ на
предмет качества их заполнения. На всех этапах ведения документации
авторами были выявлены существенные недостатки. Было установлено
несоответствие клинического диагноза международному классификатору
МКБ-10 в 46% случаев, данные о перенесенных и сопутствующих
заболеваниях отсутствуют в 48%, в 78% отсутствовала информация о данных
внешнего осмотра, в 33% карт нет данных об определении индекса ИРОПЗ,
что затрудняет оценку правильности выбранного метода восстановления
зуба, в 90% случаев отсутствует план лечения. Авторы отмечают, что
подобное заполнение МКСБ препятствует принципу преемственности в СМО
между специалистами различных профилей [31].
Р.Я. Нагаев и др. при проведении анализа 576 МКСБ терапевтического
профиля

экспертами

страховой

компании

выявили

нарушения

при
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заполнении медицинской документации: в 9,7% отсутствовало описания
жалоб пациента, в 8,7% карт диагноз не соответствовал коду МКБ-10, в 6,8%
отсутствовало описание данных объективного обследования, в 40,5% случаев
наблюдалась некачественная интерпретация рентгеновских снимков, в 27%
карт отсутствовало описание состояния мягких тканей и слизистой оболочки
рта. Также эксперты отметили незаконченность лечения в 10,8% случаев.
Помимо этого, в 15,1% была нарушена хронология записей, в 10,4%
выявлены ошибки в орфографии и правильности написания препаратов
лекарственной терапии [138].
О.В. Карповой были подвергнуты экспертизе 1002 МКСБ по 501 карте
в государственных и частных СМО. Для экспертизы была разработана
специальная карта экспертной оценки. В стоматологических медицинских
организациях частной системы здравоохранения (СМО ЧСЗ) более полно
была заполнена паспортная часть, план лечения и диагностического
обследования отсутствовал в 100% случаев оказания помощи по системе
ОМС, были обнаружены дефекты заполнения в виде замазываний,
зачеркиваний, использования сокращений и др. Автор отмечает, что хотя
анализ МКСБ не может считаться 100% основанием для определения
медицинской помощи как некачественной, однако в полной мере отражает
нарушения стандартов лечения и поэтому

качество заполнения МКСБ

является важным индикаторным показателем КМП [43].
В.В.Трезубовым в диссертационном исследовании была проведена
оценка качества, разработаны критерии качества, которые легли в основу
экспертной

интегральной

ортопедической

системы

оценки

качества

оказания

стоматологической помощи, а также предложена к

использованию при проведении ЭКМП информационная система [147].
В своем диссертационном исследовании Л.Б.Филимонова провела
анализ качества заполнения 1000 МКСБ при помощи протокола экспертизы.
По данным автора, диагноз указан и сформулирован полностью в 70,1%,
анамнез заболевания не указан у каждого десятого пациента, в 36,4% карт не
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отражены

характерные

дифференциальную

признаки,

диагностику.

У

позволяющие

каждого

третьего

проводить
пациента

не

представляется возможным оценить качество оказанной медицинской
помощи по причине дефектов в заполнении МКСБ. По мнению автора,
качество ведения медицинской документации позволяет судить об уровне
квалификации врача-стоматолога [55].
В.Н. Калашниковым была предложена информатизированная система
управления качеством и экспертизы качества СМП, в том числе и при
болезнях пульпы и периапикальных тканей, проведено аналитическое
исследование 704 МКСБ. В 59,5% случаев были выявлены дефекты в
заполнении документации.
Установлено,

что

качество

лечения

выше,

чем

качество

диагностического обследования. Полное выздоровление, то есть наилучший
клинический результат при пульпите, был достигнут в 82,9%, при
периодонтите в 87,0% случаев [135].
В

своей

исследовательской

работе

К.А.

Суворовым

было

проанализировано 1174 МКСБ на предмет качества заполнения в СМО
различной формы собственности. В 19,1% случаев была заполнена только
паспортная часть и полностью отсутствовала запись врача, 1,05% карт
оказались нечитабельны, гигиенический статус определялся в 19% случаев,
пародонтологические индексы - в 7% случаев, лист учета дозовых нагрузок
имелся в 54% случаев, информированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство было получено в 5%, анкета здоровья менее,
чем в 1%. Листок осмотра на онкопатологию имелся в 24,3% карт, однако,
отметка о онкопатологии была обнаружена лишь в 26% имеющихся листков.
ИРОПЗ был определен в 0,7% случаев. Авторы делают вывод о низком
качестве заполнения документации [151].
Р.И. Шакеров, проведя анализ качества оформления 550 МКСБ,
обнаружил дефекты заполнения в 30% паспортной и 65% медицинской
частей карты. Наиболее частыми ошибками стали: отсутствие информации о
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перенесенных и сопутствующих заболеваниях - 85% и данных внешнего
осмотра - 74%, описания состояния слизистой оболочки рта, тканей
пародонта - 67%, отсутствие письменного согласия на проведение
медицинского вмешательства - 60%. Автор предложил разделить ошибки в
ведении

документации

на

технические,

методологические,

профессиональные (диагностические и лечебные) и профилактические [141].
Э.М. Зарипова отмечает, что в соответствии с лицензионными
требованиями в СМО любой формы собственности должны осуществляться
мероприятия

по

оценке

КМП,

а

также

проводиться

мониторинг

удовлетворенности пациентов путем анкетирования в электронном формате
для удобства обобщения полученной информации с целью улучшения
системы управления клиникой с учетом мнения пациентов [88].
Всю

медицинскую

сопроводительную

документацию

принято

классифицировать на три группы: юридические (договор на оказание
стоматологических услуг), медицинские (в первую очередь МКСБ) и
сервисные. Культура ведения внутреннего документооборота в медицинской
стоматологической организации, наличие и наполнение данных документов,
а также наличие навыка по работе с ними, имеет значение для конкурентной
способности конкретного врача-стоматолога и СМО в целом [49].
Многие

современные

ученые

и

представители

практической

стоматологии обращают внимание на важность и необходимость обучения
врачей-стоматологов

и

студентов

правилам

ведения

медицинской

документации в процессе обучения в высших учебных заведениях и на
постдипломном этапе обучения. Информация об основах заполнения
документов содержится во многих учебных пособиях и учебниках
[42,65,77,117].
Некоторые авторы предлагают для объективизации процесса оценки
качества СМП использование специально разработанных протоколов и
документов, в том числе и при болезнях пульпы и периапикальных тканей
[113,118,124,145].
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Другие современные исследования посвящены вопросам оценки
отдалённых результатов лечения болезней пульпы и периапикальных тканей
как одному из критериев качества эндодонтического лечения. Методом
анализа МКСБ было установлено, что у 85,5% пациентов наблюдались
осложнения на этапах лечения или в последующие отдалённые сроки [9].
По данным А. С. Кокуновой обращаемость пациентов с болезнями
пульпы и периапикальных тканей составляет 41,2% от законченных случаев
терапевтического лечения зубов, а также в полученных ею результатах
исследования,

качественно

проведенное

эндодонтическое

лечение

наблюдалось в 51,1% случаев [64].
Ю.Г. Вещева на основании изучения МКСБ СМО, материалов
гражданских дел по искам пациентов на некачественное эндодонтическое
лечение, считает, что небрежное и неточное ведение медицинской
документации является основным источником возникновения судебных
споров. Проведя анкетирование врачей-стоматологов-терапевтов, автор
отмечает, что ошибки и осложнения эндодонтического лечения возникают
вследствие недостаточности знаний и навыков врачей в 73%, дефицита
времени для качественного проведения всех этапов эндодонтического
лечения

в

46%,

отсутствия

необходимого

материально-технического

оснащения лечебного процесса в 31% случаев [28].
Д.А. Умарова в своем исследовании при изучении применяемости
технологий лечения болезней пульпы и периапикальных тканей получила
данные о том, что в СМО ГСЗ Чеченской Республики современные методики
эндолечения представлены более широко. Автор обосновывает полученные
данные более высокой квалификацией врачей-стоматологов, а также
хорошим

материально-техническим

оснащением

данных

организаций

[54,144].
Ряд авторов, признавая важность и необходимость клинических
рекомендаций при лечении болезней пульпы и периапикальных тканей,
однако, считают необходимым разработку трех различных протоколов в

31

зависимости от подхода (уровня) эндодонтического лечения, от материальнотехнического оснащения, применяемой технологии и уровня подготовки
врача.

Качество

эндодонтического

лечения

во

многом

зависит

от

оснащенности рабочего места врача-стоматолога техническими средствами и
материалами, а не только от знания и умения применения доктором
клинических рекомендаций по лечению болезней пульпы и периапикальных
тканей [119,140,179].
Т.Г. Попова считает, что для снижения количества неблагоприятных
исходов

эндодонтического

лечения

необходимо

улучшение

качества

диагностики, особенно это касается применения современных методов
диагностики, в том числе рентгенологического контроля на всех этапах
лечения. Автор рекомендует обратить внимание на качество заполнения
медицинской документации, в которой должны быть наиболее полно
описаны все этапы лечебно-диагностического процесса. Проведя анализ 650
случаев судебно-медицинских экспертиз качества эндодонтического лечения,
автор отмечает важность качественного и достоверного заполнения МКСБ
как основного источника информации при проведении экспертиз подобного
рода. Для объективизации процесса оценки автором предложена балльная
система [117].
В

аналитическом

исследовании

качества

ведения

медицинской

документации, проведенном на основании экспертизы 159 МКСБ, была
выявлена взаимосвязь между стажем работы врача-стоматолога и качеством
заполнения МКСБ. Было выявлено, что врачи со стажем работы от 11 до 20
лет

качественнее

заполняют

МКСБ

в

разделах

сбора

анамнеза,

диагностических мероприятий, описания рентгенологической картины,
составления предварительного плана лечения. Врачи-стоматологи со стажем
работы более 20 лет относятся к заполнению МКСБ пренебрежительно
касаемо всех разделов МКСБ, кроме того, зачастую отступают от
клинических рекомендаций. Врачи-стоматологи со стажем работы до 10 лет в
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подавляющем большинстве при описании стоматологических манипуляций,
руководствуются протоколами ведения пациента [154].
Вопросы законодательного и нормативного правового обеспечения
вопросов качества и безопасности оказания медицинской помощи, а также
экспертизы качества изучали многие авторы. Большинство исследователей
сходятся во мнении, что законодательная база, существующая в настоящее
время, является достаточной и позволяет проводить контроль и экспертизу
качества медицинской помощи. Ряд авторов указывают на несовершенство
нормативной

правовой базы, которая требует доработки и приведения в

соответствие с современным законодательством [40,47,59,80,81,82,84,133].
Таким

образом,

данные

представленные

в

обзоре

литературы

показывают, что, несмотря на достижения стоматологии на современном
этапе и многочисленные исследования, посвященные данной проблеме,
вопросы качества и безопасности медицинской деятельности, а также ЭКМП
при болезнях пульпы и периапикальных тканей остаются актуальными и
требуют дальнейшего изучения.
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ГЛАВА 2
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для реализации цели и решения задач исследования использовались
следующие методы: организационный, документальный, аналитический,
статистический, а также метод выкопировки. Для решения первой задачи
были

проанализированы

в

процессе

изучения

законодательной

и

нормативной правовой базы организации контроля качества и безопасности
медицинской деятельности и экспертизы качества медицинской помощи 5
законов Российской Федерации, 1 постановление Пленума Верховного суда
Российской

Федерации,

Федерации,

15

Федерации,

2

5

приказов
приказа

постановлений
Министерства

Федеральной

Правительства

Российской

здравоохранения

Российской

службы

по

надзору

в

сфере

здравоохранения, 2 приказа и 1 письмо Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, 2 Клинических рекомендаций (протоколов
лечения), 4 приказа Министерства здравоохранения Рязанской области, в том
числе:
1.

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2.

Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном

медицинском страховании в Российской Федерации».
3.

Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав

потребителей».
4.

Гражданский Кодекс РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

5.

Федеральный закон от 05.12.2017 г. N 392-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
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образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы».
6.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17

"О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей".
7.

Постановление Правительства РФ от 19.06.2012г. N 608 (ред. от

25.09.2017) "Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации".
8.

Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 «О

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра «Сколково»)».
9.

Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг".
10.

Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 г. № 30 «Об

утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности».
11.

Постановление Правительства РФ от 12.11.2012 г. № 1152 «Об

утверждении

Положения

о

государственном

контроле

качества

и

безопасности медицинской деятельности».
12.
действие

Приказ Минздрава России от 22.01.2001г. № 12 «О введении в
отраслевого

стандарта

«Термины

и

определения

системы

стандартизации в здравоохранении».
13.

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. N 1177н "Об

утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в
отношении

определенных

видов

медицинских

вмешательств,

форм

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
и форм отказа от медицинского вмешательства".
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14.

Приказ

Минздрава России от 10.05.2017 г. № 203н «Об

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи».
15.

Приказ Минздрава России от 31.03. 2016 г. № 197 «Об

утверждении Порядка рассмотрения результатов независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями».
16.

Приказ Минздрава России от 23.01.2015 г. №12н «Об

утверждении Административного регламента Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции
по осуществлению государственного контроля качества и безопасности
медицинской

деятельности

осуществляющими

путем

медицинскую

проведения

проверок

деятельность

применения

организациями

и

индивидуальными предпринимателями порядков оказания медицинской
помощи и стандартов медицинской помощи».
17.

Приказ Минздрава России от 23.01.2015 г. № 13н «Об

утверждении Административного регламента Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции
по проведению проверок организации и осуществления федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности, осуществления федеральными
органами

исполнительной

власти,

органами

исполнительной

власти

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления,
осуществляющими полномочия в сфере охраны здоровья граждан, а также
осуществляющими

медицинскую

деятельность

организациями

и

индивидуальными предпринимателями внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности».
18.

Приказ Минздрава России от 23.01.2015 г. № 14н «Об

утверждении Административного регламента Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции
по осуществлению государственного контроля качества и безопасности
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медицинской

деятельности

путем

проведения

проверок

соблюдения

медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций,
фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций
ограничений, применяемых к указанным лицам при осуществлении
профессиональной деятельности».
19.

Приказ Минздрава России от 26.01.2015 г. №19н «Об

утверждении Административного регламента Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции
по осуществлению государственного контроля качества и безопасности
медицинской

деятельности

путем

проведения

проверок

соблюдения

органами государственной власти и органами местного самоуправления,
государственными внебюджетными фондами, а также осуществляющими
медицинскую

и

фармацевтическую

деятельность

организациями

и

индивидуальными предпринимателями прав граждан в сфере охраны
здоровья».
20.

Приказ Минздрава России от 26.01.2015 г. № 20н «Об

утверждении Административного регламента Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции
по осуществлению государственного контроля качества и безопасности
медицинской

деятельности

осуществляющими

путем

медицинскую

проведения
деятельность

проверок

соблюдения

организациями

и

индивидуальными предпринимателями порядков проведения медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований».
21.

Приказ

Минздрава

России

от

14.05.2015 г.

№ 240

«Об

утверждении Методических рекомендаций по проведению независимой
оценки качества оказания услуг медицинскими организациями».
22.

Приказ Минздрава России от 15.12.2014 г. № 834н «Об

утверждении

унифицированных

форм

медицинской

документации,

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению».
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23.

Приказ

Минздрава России от 30.12.2014 г. № 956н «Об

информации, необходимой для проведения независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию
и

форме

предоставления

организаций,

размещаемой

информации
на

о

деятельности

официальных

сайтах

медицинских
Министерства

здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет».
24.

Приказ Минздрава России от 21.12.2012 г. № 1340н «Об

утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности».
25.

Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 г. № 502н

«Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии
медицинской организации».
26.

Приказ Минздравсоцразвития России от 07.12.2011г. N 1496н

«Об утверждении порядков оказания медицинской помощи взрослому
населению при стоматологических заболеваниях».
27.

Приказ Росздравнадзора от 27.04.2017г. N 4043 (ред. от

05.12.2017) "Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного
вида государственного контроля (надзора)".
28.

Приказ Росздравнадзора от 01.04. 2014 г. № 2108 «Об

утверждении положения об Управлении организации государственного
контроля качества оказания медицинской помощи населению и отделах
Управления организации государственного контроля качества оказания
медицинской помощи населению».
29.
Программы

Приказ Росздравнадзора от 15.02.2017г. N 1072 "Об утверждении
профилактических

мероприятий,

направленных

на
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предупреждение нарушения обязательных требований при осуществлении
государственного

контроля

качества

и

безопасности

медицинской

деятельности".
30.

Приказ ФФОМС от 13.12.2011 г. № 230 «Об утверждении

Порядка ведения территориального реестра экспертов качества медицинской
помощи территориальным фондом обязательного медицинского страхования
и размещения его на официальном сайте территориального фонда
обязательного медицинского страхования в сети "Интернет».
31.

Приказ ФФОМС от 01.12.2010 г. № 230 «Об утверждении

Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и
условий

предоставления

медицинской

помощи

по

обязательному

медицинскому страхованию».
32.

Письмо ФФОМС от 15.09.2016г. N 8546/30-5/и "О направлении

для использования в работе Методических рекомендаций".
33.

Клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе

болезни пульпы зуба, утверждены Постановлением № 15 Совета Ассоциации
общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 30
сентября 2014 года.
34.

Клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе

болезни периапикальных тканей, утверждены Постановлением № 15 Совета
Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация
России» от 30 сентября 2014 года.
35.

Постановление Правительства Рязанской области от 9.06.2008г.

№90 «Об утверждении положения о Министерстве здравоохранения
Рязанской области».
36.

Приказ Минздрава Рязанской области от 12.06.2013г. №894 «О

порядке организации и проведения ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности, осуществляемого Минздравом
Рязанской области в отношении подведомственных организаций».
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37.

Приказ Минздрава Рязанской области от 17.02.2017г. №240 «О

совершенствовании

организации

внутреннего

контроля

качества

и

безопасности медицинской деятельности в государственных учреждениях
здравоохранения Рязанской области, подведомственных Министерству
здравоохранения Рязанской области».
38.

Приказ Минздрава Рязанской области от 15.11.2016г. №2019 «Об

уполномоченных на проведение ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности, должностных лицах министерства
здравоохранения Рязанской области».
39.

Приказ Минздрава Рязанской области от 24.11.2016г. №2072 «О

порядке проведения ведомственного контроля качества и безопасности
медицинской

деятельности

должностными

лицами

Министерства

здравоохранения Рязанской области».
Для

проведения

экспертизы

качества

заполнения

врачами-

стоматологами-терапевтами МКСБ при лечении пациентов с болезнями
пульпы и периапикальных тканей после тщательного изучения клинических
рекомендаций (протоколов лечения), разработанных и утвержденных
Стоматологической Ассоциацией России, нами разработан

Протокол

экспертизы медицинской карты стоматологического больного при болезнях
пульпы и периапикальных тканей (приложение 10), на который получено
Свидетельство о депонировании произведения № 017-006509 от 12 июля
2017 г. (приложение 12) [24,104]. С помощью этого протокола проведен
ретроспективный анализ 759 МКСБ в 7 СМО ГСЗ и 15 СМО ЧСЗ г.Рязани в
2017 году. Карты были заполнены врачами-стоматологами-терапевтами на
амбулаторном приеме при обследовании и лечении пациентов с болезнями
пульпы и периапикальных тканей, заполненные в период после утверждения
Клинических рекомендаций с сентября 2014 года по декабрь 2017 года.
Средний стаж врачей-стоматологов в СМО ГСЗ составляет 14,7±8лет
(среднее значение ± стандартное отклонение - x̄±σ), минимальный стаж 1 год,
а максимальный стаж 36 лет (три врача-стоматолога). В СМО ЧСЗ средний
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стаж - 11,5 ±8,2 лет, минимальный стаж 1 год, а максимальный стаж 48 лет
(один врач-стоматолог). Средний стаж врачей-стоматологов без учета формы
собственности составляет 13,1±8,3. Без учета формы собственности со
стажем «до 5 лет» 150 (19,8%) врачей - стоматологов, «от 5 до 15 лет» 223
(29,4%) врача-стоматолога и со стажем «более 15 лет» 386 (50,8%) врачейстоматологов. В СМО ГСЗ со стажем «до 5 лет» 34 (9,5%) врача-стоматолога,
«от 5 до 15 лет» 115 (31,9%) врачей-стоматологов и со стажем «более 15 лет»
211 (58,6%) врачей-стоматологов. В СМО ЧСЗ со стажем «до 5 лет» 116
(29,1%) врачей-стоматологов, «от 5 до 15 лет» 108 (27,1%) врачейстоматологов и со стажем «более 15 лет» 175 (43,8%) врачей-стоматологов.
Всего заполнено 759 протоколов из них 360 (47,4%) в СМО ГСЗ и 399
(52,6%) в СМО ЧСЗ. Число протоколов с болезнями пульпы 416 (54,8%), с
болезнями периапикальных тканей 343 (45,2%). В СМО ГСЗ число
протоколов с болезнями пульпы 191 (53%), с болезнями периапикальных
тканей 169 (47,0%). В СМО ЧСЗ число протоколов с болезнями пульпы 225
(56,4%), а с болезнями периапикальных тканей 174 (43,6%).
Для

достижения

поставленной

цели

и

предоставления

репрезентативных данных, на основании которых можно представить
обоснованные выводы и разработать рекомендации, нами проведено
статистическое исследование, которое состояло из нескольких этапов.
На первом этапе разработана программа статистического исследования,
в которой определен предмет изучения – качество оформления МКСБ при
болезнях пульпы и периапикальных тканей и выделена статистическая
единица наблюдения данного исследования - МКСБ при болезнях пульпы и
периапикальных тканей. На каждую единицу наблюдения заполнялся
протокол экспертизы МКСБ при болезнях пульпы и периапикальных тканей
(Приложение 10). С целью количественной (баллы) оценки качества работы
врача-стоматолога нами разработана интегральная оценка качества (ИОК)
работы

врача-стоматолога-терапевта

на

основе

оценки

параметров,

указанных в протоколе экспертизы МКСБ. Для этого провели отбор наиболее
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значимых показателей, которым поставлены соответственно более весомые
значения оценки в баллах по сравнению с другими показателями. В основном
оценка выставлялась по критерию: если запись врача по показателю есть, то
оценке присваивается 1 балл, если запись отсутствует, то 0 баллов. Если же
можно указать качественно разные по заполнению записи, то вводилась
градация 0, 1, 2 и т.д. Таким образом, ИОК вычисляется как сумма
соответствующих баллов в протоколе.
Шкала оценки в баллах представляет собой диапазон значений от 0 до
100 баллов включительно. Ее можно разделить на группы по качественным
уровням:

«неудовлетворительный»,

«низкий»,

«средний»,

«высокий»,

«отличный». Таким образом, получаем объективную оценку качества работы
врача-стоматолога-терапевта на основе данных протокола экспертизы МКСБ
отдельно для диагностической и лечебной частей (приложение 11).
В

исследуемых

единицах

наблюдения

определены

учетные

(анализируемые) признаки:


атрибутивные (качественные) признаки - форма собственности

СМО, диагноз и «оценка информации» из МКСБ при болезнях пульпы и
периапикальных тканей;


количественные признаки - стаж работы врача-стоматолога-

терапевта, проводившего лечение и заполнение МКСБ, ИОК диагностики
болезней пульпы и периапикальных тканей (баллы) и ИОК лечения болезней
пульпы и периапикальных тканей (баллы);


факторные признаки, вызывающие изменения других признаков

(форма собственности СМО, диагноз и «оценка информации», стаж работы
врача-стоматолога-терапевта, проводившего лечение и заполнение МКСБ);


результирующие (результативные) признаки, изменяющиеся под

влиянием факторных признаков – «оценка информации» из МКСБ при
болезнях пульпы и периапикальных тканей, ИОК диагностики болезней
пульпы и периапикальных тканей (баллы) и ИОК лечения болезней пульпы и
периапикальных тканей (баллы).
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В плане статистического исследования мы определили объект
исследования – МКСБ при болезнях пульпы и периапикальных тканей в
СМО города Рязани. Для характеристики объекта исследования нами
проведено

выборочное

применением

исследование

гнездового

методом

(серийного)

основного

способа

отбора

массива

с

выборочной

совокупности. Вид статистического исследования единовременный. Объем
выборочной

статистической

совокупности,

обеспечивающий

репрезентативность по качеству и количеству, должен превышать 400 МКСБ
при болезнях пульпы и периапикальных тканей [36].
Второй этап статистического исследования, заключался в сборе
материала,

который

мы

проводили

согласно

выше

представленной

программе и плану статистического исследования.
Третий этап статического исследования включал в себя обработку и
математико-статистический анализ собранного материала. Полученные в
результате обработки МКСБ при болезнях пульпы и периапикальных тканей
в виде качественных (125 показателей) регистрировались согласно протоколу
экспертизы МКСБ при болезнях пульпы и периапикальных тканей и
составили

компьютерную базу данных. Далее проведена шифровка

полученных данных, если в протоколе экспертизы информация из МКСБ
присутствует, мы обозначили это – 1, в противном случае – 0 и далее
рассчитали интегральную оценку качества диагностики и лечения болезней
пульпы

и

периапикальных

тканей

в

соответствии

с

методикой,

представленной в приложении 11. Затем проведена группировка полученных
данных по факторным атрибутивным признакам: форма собственности
группа СМО ЧСЗ «Стоматологические медицинские организации частной
системы

здравоохранения»,

группа

СМО

ГСЗ

«Стоматологические

медицинские организации государственной системы здравоохранения». и
факторному количественному – стаж работы врача-стоматолога-терапевта,
проводившего лечение и заполнение МКСБ «до 5 лет», «от 5 до 15», «более
15 лет».
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Математико-статистический

анализ

группированных

данных

заключался в вычислении статистических показателей с применением
описательной статистики. Поскольку ряд анализируемых показателей
атрибутивные и измерены в номинальной шкале, то для их представления
проводили расчет выборочной доли (доля встречаемости изучаемого
показателя в выборке) и её 95% доверительных интервалов, которые были
рассчитаны методом Уилсона [35]. Данные представлены в виде р[±95%ДИ],
%, где р – выборочная доля анализируемого показателя, [±95%ДИ] – 95%
доверительные интервалы. Для количественных данных при условии их
нормального (Гаусово) распределения применили критерий Лилиефорса. В
случаях нормального распределения количественные данные представляли в
виде выборочного среднего значения с 95% доверительными интервалами:
x̄[±95%ДИ] - среднее значение [нижняя граница: верхняя граница 95%
доверительного интервала, для среднего значения].
Полученные выборочные доли, средние значения и

их 95%

доверительные интервалы, с учетом группировок заносились в таблицы для
систематизации, а для визуализации строились графические схемы.
Вторая стадия математико-статистического анализа полученного
материала заключалась в проверке статистических гипотез, сравнении между
собой групп исследований, которые подвергаются влиянию изучаемых
факторов. Для этого формировали нулевую гипотезу (Но), которая отвергает
эффект влияния исследуемого фактора на анализируемые показатели, в
случаях отклонения нулевой гипотезы принимали альтернативную гипотезу
(H1), означающую наличие эффекта влияния исследуемого фактора на
анализируемые показатели. Выбор критерия проверки статистических
гипотез осуществлялся на основании поставленных задач, а также на
условиях применимости статистического критерия. В исследовании для
анализа

атрибутивных

данных,

измеренных

в

номинальной

шкале,

применялся анализ четырехпольных и произвольных таблиц сопряженности
с расчетом критерия хи-квадрат Пирсона (χ2 Пирсона). В том случае, если
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число ожидаемого явления меньше 10 хотя бы в одной ячейке, при анализе
четырехпольных таблиц должен рассчитываться критерий хи-квадрат с
поправкой Йейтса. Данная поправка позволяет уменьшить вероятность
ошибки первого типа, то есть обнаружения различий там, где их нет.
Поправка Йейтса заключается в вычитании 0,5 из абсолютного значения
разности между фактическим и ожидаемым количеством наблюдений в
каждой ячейке, что ведет к уменьшению величины критерия χ2.
С целью определения силы взаимосвязи между факторными и
результирующими признаками рассчитывались: критерий φ (фи, phi)
предназначенный только для четырехпольных таблиц сопряженности
(таблицы 2×2) и критерий V Крамера (Cramer’s V) для произвольных таблиц
сопряженности [17]. Интерпретация данных критериев представлена в
таблице 1.
Таблица 1 – Интерпретация значений критериев φ и V Крамера
согласно рекомендациям, Rea & Parker
Значение
Крамера

критериев

φ

или

V

Сила взаимосвязи

<0,1

Несущественная

0,1-<0,2

Слабая

0,2-<0,4

Средняя

0,4-<0,6

Относительно сильная

0,6-<0,8

Сильная

0,8-1,0

Очень сильная

В условиях, когда критерий χ2 Пирсона не применим, а именно, если
ожидаемые значения в любой из ее клеток меньше 5, использовали точный
критерий Фишера [17], в частности его двусторонний вариант.
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В случаях, когда при применении произвольных таблиц сопряженности
с расчетом χ2 Пирсона мы принимали альтернативную гипотезу, то
проводили множественное (попарное) сравнение изучаемых факторов с
применением таблиц сопряженности 2×2. Это требовало скорректировать
критические уровни значимости, учитывая, что выполняются несколько
сравнений, для этого мы применили поправку Бонферрони [17].
Для сравнительного статистического анализа количественных данных в
зависимости от поставленных задач применен двухвыборочный t-критерий
Стьюдента для независимых выборок, если следовало проверить равенства
средних значений в двух группах. Для анализа значимости различий средних
значений в трёх группах использован однофакторный дисперсионный
анализа (F), при условии однородности дисперсий (тест Ливена). При
отклонении нулевой гипотезы о равенстве всех сравниваемых средних
значений проведено попарное сравнение средних значений с использованием
критерия достоверно значимой разности Тьюки (англ. Tukey's honestly
significant difference test, или Tukey's HSD test).
Для определения связи между уровнем диагностики болезней пульпы и
периапикальных тканей и качеством их лечения применен расчет линейного
коэффициента корреляции r-Пирсона.
Таблица 2 - Оценки силы корреляционных связей (шкала Чеддока)
Количественная
(тесноты) связи

мера

силы Качественная
силы связи

0,1 - 0,3

Слабая

0,3 - 0,5

Умеренная

0,5 - 0,7

Заметная

0,7 - 0,9

Высокая

0,9 – 1

Сильная

характеристика
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Перед применением данного критерия были проведены проверки на
правомерность его использования (количественные данные, нормальность
распределения, однородность данных, отсутствие резко отличающихся
наблюдений

(выбросов)).

Для

оценки

силы

корреляционной

связи

пользовались шкалой Чеддока (таблица 2).
Критический уровень значимости всех используемых статистических
методов (критериев), α=0,05.
Для математико-статистического анализа полученного материала
использованы: пакет прикладных программ Statistica® 8.0 (StatSoft® Corp.,
Tulsa, OK, USA) и электронная таблица Microsoft ® Office ® Excel ® 2016
(Microsoft Corp., Redmond, WA, USA).
Третья стадия, математико-статистического анализа полученного
материала и завершающий этап статистического исследования заключался в
интерпретации полученных результатов с целью выявления не только
статистически достоверных и недостоверных отличий, но и на основании
этого определения результатов, обладающих практической значимостью,
необходимой для представления обоснованных выводов и рекомендаций,
согласно цели и задачам настоящего исследования.
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ГЛАВА 3
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь гражданам
Российской Федерации гарантируется ч.1 ст.41 Конституции Российской
Федерации и ст.18 и 19 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Экспертиза
качества медицинской помощи является одним из критериев реализации этих
прав граждан.
«Медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на
поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя
предоставление медицинских услуг» (п. 3 ст. 2 ФЗ № 323-ФЗ).
«Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и
лечение

заболеваний,

медицинскую

реабилитацию

и

имеющих

самостоятельное законченное значение» (п. 4 ст. 2 ФЗ № 323-ФЗ).
Таким образом, понятие «медицинская помощь» более широкое и
включает в себя понятие «медицинская услуга», а вопросы качества
медицинской помощи применимы к обоим понятиям.
«Качество

медицинской

помощи

-

это

система

критериев,

позволяющих определить качество оказания медицинской помощи как в
определенном медицинском учреждении, у определенного врача, на
определенной территории, так и отдельному больному» (приказ Минздрава
России от 22.01.2001г. № 12 «О введении в действие отраслевого стандарта
«Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении»).
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Вопросы

контроля

качества

и

безопасности

медицинской

деятельности, а также ЭКМП регулируются многими законодательными и
нормативными правовыми актами. Аналитическим методом мы изучили 5
Федеральных законов Российской Федерации, 1 постановление Пленума
Верховного суда Российской Федерации, 5 постановлений Правительства
Российской

Федерации,

15

приказов

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации, 2 приказа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения, 2 приказа и 1 письмо Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, 4 приказа Министерства здравоохранения
Рязанской области.
Федеральный закон №323-ФЗ (ред. от 05.12.2017) является основным
правовым актом, регулирующим отношения, возникающие в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации, в том числе и вопросы качества
медицинской помощи. В ст. 37 этого закона говорится, что «медицинская
помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории
Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на
основе стандартов медицинской помощи, за исключением медицинской
помощи,

оказываемой

в

рамках

клинической

апробации,

которые

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти», то есть приказами Минздрава России.
Статья 64, посвященная ЭКМП, гласит, что экспертиза качества
медицинской помощи проводится в целях выявления нарушений при
оказании медицинской помощи (своевременность ее оказания, правильность
выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации,
степень достижения запланированного результата). ЭКМП проводится по
критериям, которые сформированы по группам заболеваний на основе
порядков оказания медицинской помощи, стандартов и клинических
рекомендаций.
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Медицинские

профессиональные

некоммерческие

организации

разрабатывают и утверждают клинические рекомендации (протоколы
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи (ч.2 ст.76 ФЗ № 323ФЗ).

В

настоящее

время

Стоматологической

Ассоциацией

России

утверждены 14 клинических рекомендаций (протоколов лечения), в том
числе и клинические рекомендации при болезнях пульпы зуба и болезнях
периапикальных тканей, которые могут использоваться при оценке качества
стоматологического лечения.
Также, ч. 3 и 4 ст. 58 ФЗ № 323-ФЗ определено, что граждане имеют
право на проведение независимой медицинской экспертизы в порядке и в
случаях, которые установлены положением о независимой медицинской
экспертизе, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
Согласно статье 87 ФЗ № 323-ФЗ, контроль качества и безопасности
медицинской деятельности осуществляется в формах государственного,
ведомственного и внутреннего контроля, путем «соблюдения требований к
осуществлению

медицинской

законодательством

деятельности

Российской

Федерации;

в

соответствии

определения

с

показателей

качества деятельности медицинских организаций; соблюдения объема,
сроков и условий оказания медицинской помощи, контроля качества
медицинской помощи фондами обязательного медицинского страхования и
страховыми

медицинскими

организациями

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском
страховании;

создания

системы

оценки

деятельности

медицинских

работников, участвующих в оказании медицинских услуг; создания
информационных систем в сфере здравоохранения, обеспечивающих, в том
числе

персонифицированный

учет

при

осуществлении

медицинской

деятельности».
Государственный контроль проводится Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения, Федеральной службой по труду и
занятости. Ведомственный контроль проводится штатными и внештатными
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экспертами-специалистами

органов

управления

здравоохранением

и

подведомственных медицинских организаций, в некоторых случаях к
экспертизе могут привлекаться сотрудники высших учебных заведений,
научно-исследовательских институтов и других учреждений на договорной
основе (приказ Минздрава России от 21.12.2012г. N 1340н "Об утверждении
порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности").
Порядок проведения внутреннего контроля в субъектах определяется
руководителями органов, организаций государственной, муниципальной и
частной

систем

здравоохранения

в

соответствии

с

приказом

Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 502н (ред. от 02.12.2013) "Об
утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии
медицинской организации".

В медицинских организациях внутренний

контроль осуществляют заведующие отделениями (первая ступень контроля
качества), заместители главного врача (вторая ступень контроля качества),
врачебная комиссия ЛПУ (третья ступень контроля качества). Возглавляет
врачебную комиссию главный врач.
ЭКМП, оказываемой в рамках программ ОМС, проводится в
соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010г.

№ 326-ФЗ «Об

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Данный
закон регулирует вопросы получения качественных медицинских услуг по
программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи. В соответствии с частью 7 статьи 40 этого закона,
экспертом качества медицинской помощи может выступать врач с высшим
медицинским образованием, имеющий свидетельство об аккредитации
специалиста или сертификат специалиста. Стаж работы такого специалиста
по соответствующей врачебной специальности не должен быть менее 10 лет.
Также эксперт должен быть включен в территориальный реестр экспертов
качества медицинской помощи и пройти подготовку по вопросам экспертной
деятельности в сфере ОМС.
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Федеральный закон N 392-ФЗ от 05.12.2017 г. часть 2 статьи 79.1 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья,

образования,

социального

обслуживания

и

федеральными

учреждениями медико-социальной экспертизы» предусматривает проведение
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями с
целью повышения качества деятельности медицинских организаций и
предоставления гражданам информации о качестве услуг в данной СМО.
Таким образом, независимая оценка качества не осуществляется в
целях контроля качества и безопасности медицинской деятельности и ЭКМП.
Статья 721. «Качество работы» ч.2 Гражданского Кодекса РФ от
26.01.1996г. № 14-ФЗ гласит: «Если законом, иными правовыми актами или в
установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к
работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в
качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти
обязательные требования» и может применяться к качеству оказания
медицинских услуг.
Отношения в сфере оказания платных медицинских услуг, в том числе,
и качество медицинских услуг, гарантируются ст. 4 Закона РФ от
07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», в которой говорится,
что

исполнитель

услуги

обязан

оказать

услугу,

качество

которой

соответствует договору, а при отсутствии в договоре условий о качестве
услуги исполнитель обязан оказать потребителю услугу, соответствующую
обычно предъявляемым требованиям и пригодную для целей, для которых
услуга такого рода обычно используется.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей" дает разъяснение в том, что законодательство о защите прав
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потребителей применяется как в отношении оказания медицинских услуг
бесплатно (в рамках ДМС и ОМС), так и на платной основе.
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012г. N 608 (ред. от
25.09.2017) "Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации", к полномочиям Минздрава России отнесено
определение и проведение ЭКМП, за исключением медицинской помощи,
оказываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном медицинском страховании.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.11.2012г. N
1152 (ред. от 05.07.2017) "Об утверждении Положения о государственном
контроле качества и безопасности медицинской деятельности", при
проведении

проверок

осуществляется

рассмотрение

документов

и

материалов, позволяющих оценить деятельность проверяемых органов,
организаций и индивидуальных предпринимателей по соблюдению прав
граждан в сфере охраны здоровья граждан; организацию работы по
рассмотрению обращений граждан; оценка корректности размещения и
содержания информации об осуществляемой медицинской деятельности;
ЭКМП.
Таким образом, ЭКМП, в основном, проводится путем изучения
медицинской документации. При необходимости проводится выездная
экспертиза в очной форме.
ЭКМП относится к видам медицинской деятельности и в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 (ред. от 08.12.2016)
"О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")" (вместе с "Положением о
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
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территории инновационного центра "Сколково")") подлежит обязательному
лицензированию.
Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг" регулирует сферу оказания платных медицинских услуг
пациентам

и

гласит,

что

качество

медицинских

услуг

должно

соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об
их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида
(то есть

если федеральным законом, иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к
качеству

медицинских

услуг,

качество

предоставляемых

платных

медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям). Также в
данном

постановлении

прописана

необходимость

наличия

информированного добровольного согласия потребителя (приказ Минздрава
России от 20.12.2012 г. N 1177н "Об утверждении порядка дачи
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов
медицинских

вмешательств,

форм

информированного

добровольного

согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского
вмешательства",

также предусмотрена необходимость предоставления в

доступной форме информации о возможности получения соответствующих
видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В
соответствии

с

данным

постановлением

контроль

возлагается

на

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Критерии

оценки

КМП

определяет

соответствующий

приказ

Минздрава России от 10.05.2017г. N 203н "Об утверждении критериев
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оценки качества медицинской помощи". При этом они формируются по
группам заболеваний и различаются в зависимости от условий получения
медицинской помощи (амбулаторных или стационарных). Одним из них в
амбулаторных условиях является ведение медицинской документации медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях. Приказом Минздрава России от 15.12. 2014 г. N
834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации,
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению",
утверждена медицинская карта ортодонтического пациента форма 043-1/у.
Порядок рассмотрения результатов независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями, находящимися в ведении
Министерства

здравоохранения

медицинскими

организациями,

соответствующих

субъектов

Российской

Федерации,

расположенными

Российской

Федерации,

на

а

также

территории

муниципальных

образований и участвующими в реализации территориальных программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи определяется приказом Минздрава России от 31.03.2016г. N 197 "Об
утверждении Порядка рассмотрения результатов независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями".
Приказ Минздрава России от 14.05.2015г. N 240 "Об утверждении
Методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями"

регламентирует кратность

проверок и устанавливает требования по проведению независимой оценки
качества не реже 1 раза в три года и не чаще 1 раза в год.
Критерии, по которым проводится независимая оценка качества
оказания медицинских услуг, установлены приказом Минздрава России от
28.11.2014г. N 787н "Об утверждении показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества оказания услуг медицинскими организациями".
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Перечень информации о деятельности медицинских организаций,
необходимой для проведения независимой оценки качества, способы и
формы ее размещения регулируются приказом Минздрава России от
30.12.2014г. N 956н "Об информации, необходимой для проведения
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями,
и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о
деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных
сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления

и

медицинских

телекоммуникационной
предоставляемой

сети

организаций

"Интернет"

медицинскими

в

(вместе

организациями,

информационнос

"Информацией,

необходимой

для

проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями"). Информация, необходимая для проведения независимой
оценки качества должна быть размещена на сайте в доступной форме, а
также должна быть предусмотрена обратная связь, в том числе в форме
анкетирования.
Следующие нормативные правовые акты определяют полномочия
Росздравнадзора в проведении мероприятий по контролю качества и
безопасности медицинских услуг:
- приказ Минздрава России от 23.01.2015г. N 12н "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения
осуществлению
медицинской

по

исполнению

государственного

деятельности

осуществляющими

путем

медицинскую

государственной

контроля

качества

проведения
деятельность

функции
и

проверок

по

безопасности
применения

организациями

и

индивидуальными предпринимателями порядков оказания медицинской
помощи и стандартов медицинской помощи" регулирует порядок проведения
государственного

контроля

качества

и

безопасности

медицинской

деятельности, устанавливает сроки и последовательность административных

56

действий, порядок взаимодействия между структурными подразделениями
Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

здравоохранения

и

ее

территориальных органов. Также данный приказ содержит перечень
нормативных и правовых актов, соответствие требованиям которых
учитываются при проверке;
- приказ Минздрава России от 23.01.2015г. N 13н "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по исполнению государственной функции по проведению
проверок

организации

и

осуществления

федеральными

органами

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации ведомственного контроля качества и безопасности
медицинской

деятельности,

исполнительной
Российской

власти,

осуществления

органами

Федерации

и

федеральными

исполнительной

органами

власти

местного

органами
субъектов

самоуправления,

осуществляющими полномочия в сфере охраны здоровья граждан, а также
осуществляющими

медицинскую

деятельность

организациями

и

индивидуальными предпринимателями внутреннего контроля качества и
безопасности

медицинской

деятельности"

содержит

информацию

о

нормативных правовых актах, регулирующих деятельность медицинских
организаций, права и обязанности должностных лиц и лиц, в отношении
которых проводится проверка. Данный закон устанавливает частоту
плановых проверок не чаще 1 раза в три года и периодичность и основания
для проведения внеплановых проверок;
- приказ Минздрава России от 23.01.2015г. N 14н "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения
осуществлению
медицинской

по

исполнению

государственного

деятельности

путем

государственной

контроля

качества

проведения

функции
и

проверок

по

безопасности
соблюдения

медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций,
фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций
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ограничений, применяемых к указанным лицам при осуществлении
профессиональной деятельности"

регулирует вопросы государственного

контроля в соответствии со статьей 74 Федерального закона N 323-ФЗ и
устанавливает формы контроля - документарную и выездную,
- приказ Минздрава России от 26.01.2015г. N 19н "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения
осуществлению
медицинской

по

исполнению

государственного

деятельности

государственной

контроля

путем

качества

проведения

функции
и

по

безопасности

проверок

соблюдения

органами государственной власти и органами местного самоуправления,
государственными внебюджетными фондами, а также осуществляющими
медицинскую

и

фармацевтическую

деятельность

организациями

и

индивидуальными предпринимателями прав граждан в сфере охраны
здоровья" устанавливает проведение плановых проверок, которые в свою
очередь могут быть комплексными или тематическими, а также внеплановых
проверок на основании конкретной жалобы граждан или юридических лиц;
- приказ Минздрава России от 26.01.2015г. N 20н "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения
осуществлению
медицинской

по

исполнению

государственного

деятельности

осуществляющими

государственной

контроля

путем

медицинскую

качества

проведения

функции
и

безопасности

проверок

деятельность

по

соблюдения

организациями

и

индивидуальными предпринимателями порядков проведения медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований", в
котором содержится информация о том, что внеплановые и плановые
проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной. При
проведении

проверки

осуществляется

материалов,

характеризующих

рассмотрение

организацию,

документов

соблюдение

и

порядков

проведения и правильность внесения записей в медицинскую документацию
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и оформление результатов медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований.
Порядки оказания медицинской помощи взрослому населению при
стоматологических заболеваниях медицинскими организациями, независимо
от их организационно-правовой формы устанавливаются

одноименным

приказом Минздравсоцразвития России от 07.12.2011г. N 1496н. Данный
приказ

предусматривает

стоматологической

трехуровневую

помощи

систему

населению:

скорую,

оказания
первичную,

специализированную. А также регулирует вопросы организационной
структуры, штатной укомплектованности и оснащения стоматологических
медицинских организаций.
Полный перечень нормативных правовых и законодательных актов,
соответствие которым оценивается при проведении проверок, содержится в
приказе Росздравнадзора от 27.04.2017г. N 4043 (ред. от 05.12.2017) "Об
утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении

мероприятий

по

контролю

в

рамках

отдельного

вида

государственного контроля (надзора)".
Вопросы участия Росздравнадзора в формировании нормативной базы
ЭКМП регулируются приказом Росздравнадзора от 01.04.2014г. N 2108 "Об
утверждении положения об Управлении организации государственного
контроля качества оказания медицинской помощи населению и отделах
Управления организации государственного контроля качества оказания
медицинской помощи населению".
В приказе Росздравнадзора от 15.02.2017г. N 1072 "Об утверждении
Программы

профилактических

мероприятий,

направленных

на

предупреждение нарушения обязательных требований при осуществлении
государственного

контроля

качества

и

безопасности

медицинской

деятельности" содержатся предложения (практические рекомендации) по
организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
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деятельности в медицинской организации (поликлинике),

а также

определены источники информации для его проведения. Ими могут служить:
нормативная
инструкции,

документация

(приказы

протоколы/алгоритмы,

главного

инструкции

врача,
и

т.д.);

должностные
медицинская

документация (истории болезни, амбулаторные карты, учетно-отчетные
статистические формы и т.д.); персонал, знания и мнение которого
проверяется путем опроса, тестирования; пациенты и члены их семей,
сопровождающие, которые могут быть опрошены устно (интервью по
заранее составленной форме) или письменно (анкетирование); прямое
наблюдение за процессами медицинской деятельности. В п.2.15 этого
приказа указывается, что для обеспечения качества и безопасности
медицинской помощи важно наличие единых подходов к организации
лечебно-диагностического

процесса.

Дано

определение

понятию

«Клинические рекомендации» - систематически разработанные документы,
описывающие действия врача по диагностике, лечению и профилактике
заболеваний и помогающие ему принимать правильные клинические
решения. Они разрабатываются и утверждаются профессиональными
медицинскими сообществами на основании клинических исследований,
проведенных по их результатам систематизированного обзора и метаанализа. При их подготовке учитываются международные требования, они
могут основываться на международных рекомендациях, с учетом специфики
России, актуальности проблемы, региональных особенностей заболеваний и
возможностей их практической реализации. Клинические рекомендации
(протоколы лечения) содержат единые требования, предъявляемые к
диагностике и лечению больных с болезнями пульпы и периапикальных
тканей,

информацию

об

этиопатогенезе,

клинической

картине,

классификации, современные подходы к диагностике и лечению данной
группы

болезней,

а

также

перечень

материалов

и

оборудования,

необходимых и рекомендованных к использованию, отражают вопросы
организации стоматологической помощи таким больным.
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Согласно приказа ФФОМС от 01.12.2010г. N 230 (ред. от 22.02.2017)
"Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию", ЭКМП проводится путем
проверки соответствия оказанной застрахованному лицу медицинской
помощи в соответствии с договором на оказание и оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию, порядкам и
стандартам оказания медицинской помощи, клиническим рекомендациям
(протоколам лечения), сложившейся клинической практике. В соответствии
с п. 23 экспертиза качества разделена на целевую и плановую.
В соответствии с приказом ФФОМС от 13.12.2011г. N 230 (ред. от
24.12.2015) "Об утверждении Порядка ведения территориального реестра
экспертов

качества

медицинской

помощи

территориальным

фондом

обязательного медицинского страхования и размещения его на официальном
сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования в
сети "Интернет", ЭКМП осуществляется экспертом качества медицинской
помощи, который должен быть включен в территориальный реестр
экспертов. При этом в качестве эксперта может выступать врач-специалист,
имеющий высшее образование, свидетельство об аккредитации специалиста
или сертификат специалиста, имеющий стаж работы по соответствующей
врачебной специальности не менее 10 лет и прошедший подготовку по
вопросам экспертной деятельности.
В соответствии с письмом ФФОМС от 15.09.2016г. N 8546/30-5/и "О
направлении для использования в работе Методических рекомендаций"
(вместе с "Методическими рекомендациями по порядку проведения
экспертизы

качества

медицинской

помощи

(мультидисциплинарный

подход)", при проведения ЭКМП в медицинских организациях используются
разработанные методические рекомендации, в которых определены общие
организационные

и

мультидисциплинарного

методические
подхода

при

принципы
проведении

применения
ЭКМП.
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Мультидисциплинарный подход при

оценке качества разных видов

медицинской помощи на различных этапах и/или уровнях оказания
медицинской помощи, предполагает привлечение экспертов качества
медицинской помощи более чем по одной специальности. При проведении
проверки на соответствие порядкам оказания медицинской помощи,
стандартам медицинской помощи, клиническим рекомендациям (протоколам
лечения) и сложившейся клинической практике, должны быть учтены
особенности конкретного пациента, а также условия оказания медицинской
помощи.
При проведении ЭКМП анализу подвергается первичная медицинская
документация, содержащая информацию о ходе выполнения лечебнодиагностического

процесса

(медицинская

карта

стационарного

или

амбулаторного больного, карта вызова скорой медицинской помощи, др.) и
вспомогательные документы (журналы регистрации больных, справки,
эпикризы, заключения и др.).
Имеющаяся на сегодняшний день законодательная и нормативная
правовая база в целом обеспечивает организацию и осуществление контроля
качества и безопасности медицинской деятельности и ЭКМП. Однако, на
наш взгляд, она требует доработки в части рассмотрения возможностей для
более широкого привлечения специалистов и экспертов, а также расширения
участия общественных медицинских организаций в проведении и разработке
вопросов ЭКМП и контроля качества и безопасности медицинской
деятельности. Также в настоящее время основным источником информации
при проведении ЭКМП является анализ медицинской документации и, в
первую очередь, медицинской карты больного, в связи, с чем необходима
унифицированная

утвержденная

форма

медицинской

карты

стоматологического больного. Необходимо дальнейшее более широкое
внедрение, совершенствование и приближение протоколов лечения к
практическому здравоохранению во избежание различных подходов к
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трактовке

содержания

рекомендаций

и

соответственно

исключения

необоснованных обвинений врачей.
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности и ЭКМП
в Рязанской области осуществляется в соответствии с Федеральным
законодательством, а также на основании локальных нормативных правовых
актов. Обязанности по проведению контроля качества и безопасности
медицинской деятельности и ЭКМП отнесены к полномочиям Минздрава
Рязанской области в соответствии с постановлением Правительства
Рязанской области от 9.06.2008г. №90 «Об утверждении положения о
Министерстве здравоохранения Рязанской области».
Порядок организации и проведения ведомственного контроля качества
и безопасности медицинской деятельности, осуществляемого Минздравом
Рязанской

области

в

отношении

подведомственных

организаций,

регулируется одноименным приказом Минздрава Рязанской области от
12.06.2013г. №894. Данный приказ утверждает типовой акт проверки и
предписание об устранении нарушений.
В приказе Минздрава Рязанской области от 17.02.2017г. №240 «О
совершенствовании

организации

внутреннего

контроля

качества

и

безопасности медицинской деятельности в государственных учреждениях
здравоохранения Рязанской области, подведомственных Министерству
здравоохранения

Рязанской

области»

содержатся

рекомендации

по

организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности, задачи, организационные вопросы контроля качества и
безопасности медицинской деятельности.
Уполномоченные по проведению ведомственного контроля в Рязанской
области назначены приказом Минздрава Рязанской области от 15.11.2016г.
№2019 «Об уполномоченных на проведение ведомственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности, должностных лицах
министерства
осуществлению

здравоохранения
ведомственного

Рязанской

области».

контроля

Обязанности

возложены

на

по

отдел
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лицензирования, а также данным приказом предусмотрено привлечение
специалистов министерства к осуществлению ведомственного контроля.
В приказе Минздрава Рязанской области от 24.11.2016г. №2072 «О
порядке проведения ведомственного контроля качества и безопасности
медицинской

деятельности

должностными

лицами

Министерства

здравоохранения Рязанской области» предусмотрено широкое участие
главных внештатных специалистов в проведении ведомственного контроля.
Территориальный орган Росздравнадзора по Рязанской области в
соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере
здравоохранения, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации

от

государственному

30.06.2004

№

контролю

323

качества

осуществляет
и

полномочия

безопасности

по

медицинской

деятельности посредством проведения проверок медицинских организаций
Рязанской области. Также в соответствии с Федеральным законом от 21
ноября 2011 г. № 323-ФЗ

и постановлением Правительства Российской

Федерации от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования отдельных
видов деятельности» Территориальный орган Росздравнадзора по Рязанской
области осуществляет

лицензирование.
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ГЛАВА 4
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО
ЗАПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
БОЛЬНОГО С БОЛЕЗНЯМИ ПУЛЬПЫ И ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ
ТКАНЕЙ

4.1. Сравнительная оценка качества заполнения МКСБ при
болезнях пульпы и периапикальных тканей в стоматологических
медицинских организациях с разной формой собственности
При математико-статистическом анализе 759 протоколов экспертизы
МКСБ при болезнях пульпы и периапикальных тканей, в том числе, 399
протоколов из СМО ЧСЗ и 360 протоколов из СМО ГСЗ, выявлены
недостатки в заполнении паспортной части, а именно в заполнении графы
«профессия и место работы пациента». В СМО ЧСЗ данный недостаток
фиксируется в 70,9% карт, а в СМО ГСЗ в 50,0% карт (p<0,00001). Исходя из
полученных данных, мы пришли к выводу, что более внимательно к
заполнению данной графы подходят в СМО ГСЗ, у врачей-стоматологовтерапевтов из СМО ЧСЗ риск пропустить профессионально обусловленную и
(или) профессиональную патологию органов и тканей рта выше на 21%.
Сравнительная оценка качества заполнения анамнеза показала, что в
10,3% МКСБ СМО ГСЗ полностью отсутствовали записи в графе «жалобы»,
в СМО ЧСЗ этот показатель составил 4,8% (p=0,0037). В 83,5% и 78,3 %
МКСБ СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ, соответственно, указана одна жалоба
пациента,

что

статистически

однородно

(p=0,072).

В

11%

МКСБ

исследуемых стоматологических организаций в анамнезе указано более
одной жалобы, с более подробными количественными данными можно
ознакомиться в приложении 1.

Графа «история развития настоящего

заболевания» подробно описана в 30,8 % МКСБ СМО ЧСЗ, а в СМО ГСЗ
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доля карт с подробным описанием данной части анамнеза встречается реже и
составляет 19,2% (p=0,0002). Следует отметить, что в СМО ЧСЗ «не полное
описание истории развития заболевания» зафиксировано в 39,9% карт, в
СМО ГСЗ этот показатель составляет 64,7 % карт, что статистически
достоверно выше (p<0,00001). Однако, в СМО ЧСЗ имеются 29,3% МКСБ, в
которых полностью отсутствует описание истории развития настоящего
заболевания (рисунок 1).
100,0%
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80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

64,7%
30,8% 19,2%

29,3% 16,1%

39,9%
Неполное описание
истории развития
заболевавния

Подробное описание
истории развития
заболевания

СМО ЧСЗ

Отсутствует описание
истории развития
заболевания

СМО ГСЗ

Рисунок 1 – Качество заполнения графы «история развития настоящего
заболевания» в СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ
В СМО ГСЗ также имеется этот существенный недостаток, но он
статистически достоверно встречается реже 16,1% (p=0,00002).
Подробное

описание

графы

«перенесенные

и

сопутствующие

заболевания» присутствует в 68,9% МКСБ СМО ЧСЗ и в 32,2% МКСБ СМО
ГСЗ (p<0,00001). Не полное описание перенесенных и сопутствующих
заболеваний в 2,5 раза чаще встречается в МКСБ СМО ГСЗ, чем в СМО ЧСЗ,
(p<0,00001). Доля МКСБ СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ, в которых отсутствуют
сведения о перенесенных и сопутствующих заболеваниях, составляет 8,3% и
11,4%, соответственно (рисунок 2).
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Проанализировав данные, представленные на рисунке 2, мы пришли к
выводу, что более внимательно к описанию этой части МКСБ подходят
врачи-стоматологи-терапевты СМО ЧСЗ, поскольку они более внимательно
относятся к описанию жалоб, подробнее описывают историю развития
настоящего заболевания и на 37% чаще и более подробно записывают
сведения о перенесенных и сопутствующих заболеваниях пациентов.
Недостаточно корректное отношение к сбору жалоб пациента, по
нашему мнению, приводит к сложностям при постановке точного диагноза.
100,0%
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20,0%
10,0%
0,0%

56,4%
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32,2%

22,8%
Неполные сведения о
перенесенных и
сопутствующих
заболеваниях
СМО ЧСЗ

Сведения о перенесенных
и сопутствующих
заболеваниях отсутствуют

СМО ГСЗ

Рисунок 2 – Сравнительная оценка графы «перенесенные и сопутствующие
заболевания» в СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ
Сравнительная оценка качества заполнения раздела «внешний осмотр»
представлена на рисунке 3 и свидетельствует, что описание граф «пальпация
ВНЧС, жевательных мышц и слюнных желез» полностью отсутствует в
МКСБ во всех исследуемых СМО. Следует отметить, что описание графы
«конфигурация лица пациента» в целом отсутствует лишь в четверти МКСБ,
как в СМО ГСЗ, так и в СМО ЧСЗ.
Из ряда проведенных статистических сравнений других показателей,
относящихся

к

внешнему

осмотру

(описание

красной

каймы

губ,

выраженности складок, оценки кожных покровов околоротовой области и
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пальпации лимфатических узлов) следует, что более внимательно к
заполнению этого раздела МКСБ относятся врачи-стоматологи-терапевты
СМО ЧСЗ (рисунок 3). На это указывают результаты расчета статистических
критериев, подробно представленные в приложении 1.

99,7%

96,7%

Не описана пальпация ВНЧС

99,5%

98,9%
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98,7%

98,3%

Не описана пальпация слюнных желез

60,2%

Не описана красная кайма губ

75,8%

34,8%

53,6%

Не описана выраженность складок

33,6%

49,7%

Не описаны кожные покровы околоротовой
области

30,8%

Не описана пальпация лимфатических узлов

40,6%

Не описана конфигурации лица

24,3%22,2%
СМО ЧСЗ

СМО ГСЗ

Примечание: столбцы, залитые серым цветом, указывают
статистически значимые различия между СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ

на

Рисунок 3 – Сравнительная оценка заполнения сведений о внешнем осмотре
пациентов СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ
Оценка качества заполнения граф «осмотр преддверия рта, слизистой
оболочки губ и переходной складки», а также «осмотр рта» свидетельствует,
что эти этапы обследования не описываются в МКСБ, как в частных, так и в
государственных СМО (рисунок 4). Исключением можно считать то, что
врачи-стоматологи-терапевты

более

внимательно

относятся

к

записи

информации о «цвете СОР», в целом это указано в 75% МКСБ СМО ЧСЗ и
СМО ГСЗ, а также достаточно часто присутствует описание «влажность
СОР». Следует отметить, что описание «влажность СОР» имеется в 78,4%
МКСБ СМО ЧСЗ, а в государственных СМО данное описание встречается в
65,8% МКСБ, что статистически достоверно ниже ( p=0,00012).
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В описании раздела «осмотр зубных рядов» следует выделить то, что в
98,5% МКСБ, заполненных в СМО ЧСЗ, отсутствует определение ИРОПЗ, а в
СМО ГСЗ описание данного расчета отсутствует в 86,1% МКСБ.
Установленные различия являются статически достоверными p<0,00001.
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статистически значимые различия между СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ

на

Рисунок 4 – Сравнительная оценка заполнения сведений об осмотре
преддверия рта, слизистой оболочки губ, переходной складки и рта
пациентов СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ
По нашему мнению, отсутствие описания данного раздела существенно
усложняет

определение

способа

восстановления

зуба

после

эндодонтического лечения. По остальным графам, которые относятся к
осмотру зубных рядов, наблюдается следующее: в СМО ЧСЗ не указаны
отсутствующие зубы в 20,8% карт, в СМО ГСЗ данный показатель не
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представлен в 12,5% МКСБ, (p=0,0023). Исходя из данных, представленных
на рисунке 5, следует, что описанию осмотренных зубов врачи-стоматологитерапевты СМО ЧСЗ уделяют меньше внимания.
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15,0%

20,8%

Не описаны отсутствующие зубы

12,5%

18,1%

Не написано наличие пломб

11,4%

14,0%

СМО ЧСЗ

Не указано определение ИРОПЗ

86,1%

Не написано наличие кариозных полостей

8,9%

СМО ГСЗ

Примечание: столбцы, залитые серым цветом, указывают
статистически значимые различия между СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ

на

Рисунок 5 – Сравнительная оценка заполнения сведений об осмотре зубных
рядов СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ
В

сравнительном

плане

более

низкое

качество

описания

диагностических мероприятий характерно для СМО ЧСЗ, так описание
термодиагностики зуба встречается реже в 2,6 раза в сравнении с СМО ГСЗ
(p<0,00001). Также в СМО ЧСЗ на 30% реже встречаются записи об
определении подвижности зубов, (p<0,00001); на 26% реже описывают
пальпацию языка (p<0,00001), и на 20% меньше записей о проведенной
электроодонтодиагностике (p<0,00001). Оценка силы связи свидетельствует,
что имеется средней силы связь между качеством заполнения данных граф и
формой собственности СМО.
Проведенный
диагностических

анализ

граф

мероприятий,

МКСБ,

содержащих

свидетельствует

о

описание

недостаточной

внимательности в заполнении данного раздела МКСБ, как в СМО ЧСЗ, так и
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в СМО ГСЗ. Исключением является наличие описания проведенной
перкуссии зубов (рисунок 6).
75,6%
85,9%
11,8%
6,0%
90,2%

21,8%
СМО ЧСЗ

46,4%
50,0%
6,9%
3,3%
70,5%
8,4%

Нет записей об определении подвижности зубов
Нет записей о пальпации языка
Нет записей о зондировании зубов
Нет записей о перкусии зубов
Нет записей об электроодонтодиагностике
Нет записей о термодиагностики зуба

СМО ГСЗ

Примечание: столбцы, залитые серым цветом, указывают
статистически значимые различия между СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ

на

Рисунок 6 – Сравнительная оценка заполнения граф «диагностические
мероприятия» СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ
В 98,8% и 98,5% МКСБ СМО ЧСЗ нет сведений об определении
гигиенического и пародонтального индекса, соответственно. В МКСБ СМО
ГСЗ, также редко встречаются эти записи, однако статистически достоверно
чаще, чем в МКСБ СМО ЧСЗ. В итоге, описание гигиенического и
пародонтального индекса в СМО ГСЗ присутствует в 75,6% и 85,8%
(p<0,00001), соответственно. Следует отметить наличие средней силы связи
между формой собственности СМО и числом записей об определении
гигиенических и пародонтальных индексов. Эти данные свидетельствуют о
том, что врачи-стоматологи-терапевты недостаточно уделяют внимание
гигиеническим мероприятиям на приеме. В соответствии с протоколом
лечения, индексы гигиены рта должны определяться до лечения и после
обучения гигиене рта, с целью контроля.
Анализ сведений о рентгенологическом обследовании пациентов
свидетельствует, что в СМО ЧСЗ лишь в 8,8% карт отсутствует сведения о
проведенной внутриротовой контактной рентгенографии, напротив, в СМО
ГСЗ эти данные отсутствуют в 13,6% карт (p=0,034). Сведения о проведенной
ортопантомографии и компьютерной томографии в целом отсутствуют более
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чем в 90% МКСБ, а описания и интерпретации Rg-изображений нет в 20%
МКСБ, как в СМО ЧСЗ, так и в СМО ГСЗ (приложение 1). В соответствии с
клиническими рекомендациями, внутриротовая контактная рентгенография
при диагнозе «пульпит» и «периодонтит» должна проводиться согласно
алгоритму, то есть более двух раз.
В 80,5% МКСБ СМО ЧСЗ диагноз не соответствует МКБ-10, а в СМО
ГСЗ несоответствие диагноза МКБ-10 выявлено в 33,1% карт (p<0,00001). Не
заполняют листки уточненного диагноза в 98,8% случаев в СМО ЧСЗ, а в
СМО ГСЗ в 63,9% отсутствуют данные сведения (p<0,00001). Между этими
результативными

признаками

и

фактором

(форма

собственности)

установлена относительно сильная связь. Это еще раз подчеркивает
недостаточно ответственное отношение врачей-стоматологов-терапевтов к
заполнению МКСБ.
Обращает на себя внимание, что в 85,5% МКСБ СМО ЧСЗ нет отметок
об онкологическом осмотре, что статистически достоверно выше, чем в СМО
ГСЗ, где эти отметки отсутствуют в 60,8% МКСБ (p<0,00001).
Интерпретируя этот результат, можно предположить, что врачистоматологи-терапевты СМО ГСЗ более ориентированы на раннее выявление
онкологических заболеваний у пациентов.
В целом при эндодонтическом лечении в СМО ГСЗ только в 4,7%
случаев отсутствует информированное добровольное согласие пациентов на
лечение, а в СМО ЧСЗ встречается в три раза реже (p<0,00001), несмотря на
то, что информированное добровольное согласие является обязательным
условием любого медицинского вмешательства (приложение 1).
При

сравнительной

оценке

качества

ведения

дневника

врача

установлено, что в 74,7% дневников СМО ГСЗ отсутствует описание
комплексного плана лечения, в СМО ЧСЗ этот показатель составляет 82,5%,
что

статистически

достоверно

выше

(p=0,007).

В

исследуемых

стоматологических организациях часто отсутствуют описания гигиенических
мероприятий, но в СМО ЧСЗ этот недостаток на 9% встречается чаще
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(p=0,022). Среди гигиенических мероприятий наиболее часто описывают
проведение профессиональной гигиены рта (рисунок 7).

82,7%

74,7%

87,2%
9,3%
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Нет описания гигиенических мероприятий
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гигиены рта
Описано обучение гигиене полости рта
Описано проведение контролируемой чистки
зубов

СМО ГСЗ

Примечание: столбцы, залитые серым цветом, указывают
статистически значимые различия между СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ
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Рисунок 7 – Сравнительная оценка заполнения граф раздела «дневник врача»
СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ
Сведения об обучение гигиене рта указаны в 9,2% МКСБ СМО ГСЗ,
это в 4,6 раза чаще, чем в СМО ЧСЗ (p<0,00001). Информация о проведение
контролируемой чистки зубов имеется в целом в 1% МКСБ исследуемых
СМО.
Следует отметить, что отсутствие описания вида анестезии встречается
в 3,8% и 6,4% МКСБ, заполняемых в СМО ЧСЗ И СМО ГСЗ, соответственно,
что статически не отличается (p=0,097). Однако, если в СМО ЧСЗ не указано
наименование препарата для анестезии и его объем в 3,3% и 5,8% МКСБ, то в
СМО ГСЗ их не указывают в 2 и 2,3 раза чаще, соответственно. Указание
концентрации препарата для анестезии отсутствует в каждой пятой МКСБ
изучаемых СМО.
К описанию проведенных операций по препарированию зубов более
качественно подходят врачи-стоматологи-терапевты СМО ЧСЗ, так как в их
медицинской документации эти сведения отсутствуют лишь в 1,0% случаев,
а в СМО ГСЗ описание этих действий встречается статистически достоверно

73

реже (рисунок 8 и приложение 1). Следует отметить, что для статистического
сравнения в данном случае, мы использовали критерий хи-квадрат с
поправкой Йейтса. Но, несмотря на высокое качество описания проведенных
операций по препарированию зубов в каждой четвертой МКСБ СМО ЧСЗ
отсутствует описание определения рабочей длины корневого канала, а в
СМО ГСЗ в 41,4% МКСБ (p<0,00001). В соответствии с протоколом,
определение рабочей длины корневого канала является обязательным. Без
данных о длине корневого канала затруднительным представляется
выполнение

всех

мероприятий

лечебного

характера

строго

до

физиологической верхушки.

24,6%
1,0%
1,0%
1,0%

1,0%
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41,4%
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распломбирование
в
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Не описано создание прямого доступа к
корневым каналам

6,7%

Нет описания раскрытия полости зуба

2,8%

Не описан способ создания доступа к полости
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СМО ГСЗ
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статистически значимые различия между СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ

на

Рисунок 8 – Сравнительная оценка описания проведенных операций по
препарированию зубов СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ
В СМО ЧСЗ обработку корневых каналов в 71,4% случаев проводят
ручным способом, в остальных случаях применяют машинную обработку
(рисунок 9). В СМО ГСЗ в подавляющем большинстве случаев (94,4%)
обработку корневых каналов проводят ручным способом. Из проведенных
расчетов статистических критериев следует, что машинную обработку в
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СМО ЧСЗ применяют чаще (p<0,00001). Также отмечается средней силы
связь между фактором (форма собственности) и применением машинной
обработки

корневых

каналов.

На

наш

взгляд

эти

данные

могут

свидетельствовать о недостаточном материально-техническом оснащении в
СМО ГСЗ. Распределение частот, применяемых медикаментозных средств,
для обработки корневых каналов в СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ представлено на
Рисунке 10, на котором видно, что гипохлорит натрия используют на 20,9%
чаще в СМО ЧСЗ, чем в СМО ГСЗ (p<0,00001), а хлоргексидин наоборот на
21,5% чаще применяют в СМО ГСЗ (p<0,00001). Установленные отличия в
применяемых средствах для обработки корневых каналов свидетельствуют,
что более современный протокол ирригации применяется в СМО ЧСЗ.

СМО ЧСЗ

СМО ГСЗ

Машинн
ая
обработ
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обработ
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71,4%
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корневы
х
каналов
94,4%

Рисунок 9 – Доля методов механической обработки корневых каналов,
применяемых в СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ
В проведенном анализе вызывает интерес, что в трети МКСБ СМО ЧСЗ
указаны применяемые по потребности физические методы и лишь в 5,3%
МКСБ СМО ГСЗ имеются такие же записи (p<0,00001). В протоколах
лечения указывается, что включение физиотерапии в комплексный план
лечения способствует повышению эффективности и качества лечения, а
также уменьшает количество осложнений.
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Рисунок 10 – Доля средств, используемых для медикаментозной обработки
корневых каналов, в СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ
Отрицательным моментом является, что лишь в трети МКСБ СМО ЧСЗ
есть сведения о применяемых дезинфектантах, и немногим больше таких
сведений в МКСБ СМО ГСЗ - 41,7% (приложение 1). Однако, лишь в одном
случае

нами

зафиксировано

применение

врачами-стоматологами-

терапевтами СМО ЧСЗ фенолов и альдегидов в качестве дезинфиктантов, а в
СМО ГСЗ данные дезинфектанты указаны в 4,7% МКСБ (p<0,00001).
СМО ЧСЗ
На
основе
цинокси
дэвгенол
а
16,6%

На
основе
резорци
нформали
на
1,5%

На
основе
эпоксидн
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Рисунок 11 – Доля разновидностей обтураторов, применяемых в СМО ЧСЗ и
СМО ГСЗ
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Из данных, представленных на рисунке 11, следует, что в СМО ЧСЗ в
81,9% случаев применяют обтураторы на основе эпоксидных смол, а в 16,5%
случаев обтураторы на основе цинкоксидэвгенола. В СМО ГСЗ обтураторы
на основе эпоксидных смол применяют на 32 % реже (p<0,00001), а
обтураторы на основе циноксидэвгенола на 31,5,% чаще (p<0,00001).
Также из расчетов следует наличие средней силы связи между
применяемыми

обтураторами

и

исследуемыми

клиниками,

это

свидетельствует о том, что в СМО ЧСЗ чаще применяются обтураторы,
соответствующие современным подходам к обтурации системы корневых
каналов.
В СМО ГСЗ в подавляющем большинстве случаев для пломбирования
используют латеральную конденсацию – 96,6% (рисунок 12). В СМО ЧСЗ
данный метод применяют на 11,4% реже (p<0,00001). Также отличительной
чертой СМО ЧСЗ
конденсацию

является то, что они чаще используют вертикальную

горячей

гуттаперчей

–

13,8%

случаев

пломбирования

(p<0,00001).
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Рисунок 12 – Доля методов пломбирования, применяемых в СМО ЧСЗ и
СМО ГСЗ
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Еще

один

положительный

момент

в

ведении

медицинской

документации в СМО ЧСЗ связан с тем, что в 86,2% МКСБ присутствуют
сведения о рентгенологическом контроле на этапах лечения, в СМО ГСЗ
данные сведения имеются только в 35,3% МКСБ (p<0,00001). Выявленная
относительно

сильная

связь

между

изучаемым

фактором

и

рентгенологическим контролем на этапах лечения подтверждает, что в СМО
ГСЗ на 50% выше риск получить неточное представление о клинической
ситуации и провести контроль и самоконтроль результатов на этапах
лечения.
В 76,7% МКСБ СМО ЧСЗ имеются сведения о реставрации зубов после
эндодонтического лечения, в СМО ГСЗ данная запись в МКСБ встречается
на 7,2 % чаще (p=0,013). В подавляющем большинстве случаев для
реставрации зубов в СМО ЧСЗ используют фотополимер (рисунок 12). В
СМО ГСЗ для восстановления зубов данный метод используют на 25% реже
(p<0,00001). Также установлена средней силы связь между применением
фотополимера и СМО. Полученные данные, скорее всего, связаны с тем, что
данная группа материалов не входит в базовую программу ОМС. Оставшаяся
доля проведенных реставраций зубов после эндодонтического лечения в
СМО ГСЗ производилась в 11,6% случаев химическим композитом и в 15,9%
случаев цементом, в сравнительном плане в частных СМО данных методов
реставрации отмечается в единичных случаях (рисунок 12, приложение 1).
В целом, в четыре раза чаще в МКСБ, заполняемых в СМО ГСЗ,
присутствуют записи о проведении восстановления зуба пломбировочным
материалом с использованием внутриканальных штифтов (p<0,00001).
Выявленная средней силы связь дает основания утверждать, что данная
процедура более специфична для СМО ГСЗ. Сведения о проведении
восстановления зуба вкладкой, виниром, полукоронкой встречаются в
единичных случаях в СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ (приложение 1).
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Рисунок 13 – Частота использования методов реставрации зубов в СМО ЧСЗ
и СМО ГСЗ
Записи о проведенном хирургическом лечении по потребности нами
зафиксированы в целом в девяти, а данные о проведении ортодонтических
мероприятий по потребности - в пяти МКСБ СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ
(приложение 1).
Сведения о проведении ортопедических мероприятий по потребности
представлены в 16,1% карт СМО ЧСЗ и в 20,8% МКСБ СМО ГСЗ, сравнивая
данные значения, мы

пришли

к выводу, что

частота проведения

ортопедических мероприятий по потребности статистически не различается
(p=0,05). Среди ортопедических методов наиболее часто в частных СМО
встречаются сведения о проведении восстановления зуба коронкой с
использованием цельнолитой культевой вкладки - 57,8% случаев, в СМО ГСЗ
данный метод используют в 2,5 реже (p=0,023). В СМО ГСЗ превалирует
восстановление зуба коронкой - 65,4% случаев, что в 2,5 чаще, чем в СМО
ЧСЗ (p<0,00001). Для выбора метода восстановления анатомической формы
коронковой части зуба необходимо оценить степень ее разрушенности
коронковой части зуба, что представляет сложности в связи с отсутствием
данных об определении ИРОПЗ.
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Обращает

на

себя

внимание,

что

врачи-стоматологи-терапевты

изучаемых СМО более чем в 90% случаев не указывают сведения о
назначенной лекарственной терапии и к заполнению листов учета дозовых
нагрузок

пациентов

при

Rg-исследованиях

подходят

недостаточно

внимательно - 80% заполненных листов (приложение 1).
В СМО ГСЗ в 73,1% МКСБ имеется описание метода лечения
пульпита, а в СМО ЧСЗ данное описание на 11,2% встречается реже
(p=0,001).
Среди указанных методов лечения пульпита в исследуемых клиниках
превалирует витальная экстирпация, метод девитальной экстирпации
применяется редко, а девитальная ампутация – крайне редко (рисунок 14).
Отличие в частоте применяемых методов лечения пульпита в изучаемых
клиниках установлены на уровне статистической тенденции (приложение 1).
Негативным фактором, по нашему мнению, являются данные о
применении метода девитальной ампутации, так как данная методика не
рекомендована протоколами лечения.

СМО ЧСЗ
Девиталь
ная
экстирпа
ция
5,3%

Девиталь
ная
ампутац
ия
0,8%

Витальна
я
экстирпа
ция
93,9%

СМО ГСЗ
Девитал
ьная
экстирпа
ция
8,7%

Девитал
ьная
ампутац
ия
4,9%

Витальна
я
экстирпа
ция
86,4%

Рисунок 14 – Доля применяемых методов лечения пульпита в СМО ЧСЗ и
СМО ГСЗ
По нашему мнению, врачи-стоматологи-терапевты, как СМО ЧСЗ, так
и СМО ГСЗ невнимательно подходят к информированию пациентов о
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возможном получении бесплатных услуг, что подтверждается наличием
таких уведомлений лишь в 75% случаев.
Следует отметить, что в 67,9% МКСБ СМО ЧСЗ отсутствует согласие
на обработку персональных данных, в СМО ГСЗ данное согласие отсутствует
в 55,3% медицинских карт (p<0,00001).
На

основании

проведенной

сравнительной

оценки

заполнения

медицинской документации в СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ нами выявлены
косвенные и прямые признаки, которые могут повлиять на качество
стоматологической

помощи.

Среди

этих

признаков

мы

выделяем

недостаточное заполнение МКСБ, особенно диагностической части, данных
о

проведенном

онкоосмотре

в

СМО

ЧСЗ,

отсутствие

данных

о

рентгенологическом обследовании, определении индекса ИРОПЗ. Вызывают
вопросы и данные о применении девитальной ампутации в качестве метода
лечения пульпита в СМО ГСЗ, отсутствие данных об определении рабочей
длины корневых каналов, недостаточно широком внедрении машинных
методов инструментальной обработки корневых каналов, гипохлорита
натрия и силеров на основе эпоксидных смол в СМО ГСЗ.
С целью получения объективной и количественной (баллы) оценки
качества работы (ИОК) врача-стоматолога-терапевта при диагностике и
лечении болезней пульпы и периапикальных тканей, нами на основе данных
протокола экспертизы медицинской карты стоматологического больного,
разработана методика интегральной оценки качества работы врачастоматолога, отдельно для диагностической и лечебной частей (приложение
11). Результаты анализа ИОК работы врача-стоматолога представлены на
рисунке 15.
Уровень диагностической части стоматологической помощи в СМО
ЧСЗ составляет 46,4 балла, а в СМО ГСЗ 48,2 балла, при сравнении
представленных данных получены результаты, свидетельствующие об
отсутствии статистически значимых различий (t-Test=1,81; df=757; p=0,070).
Сумма баллов по лечебной части стоматологической помощи в СМО ЧСЗ
составляет 64,4 балла, а в СМО ГСЗ 63,5 балла, имеющаяся разница в 1,0
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балл

статистически

незначима,

что

подтверждается

расчетом

Баллы

двухвыборочного критерия Стьюдента (t-Test=1,3; df=757; p=0,191).
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64,4

63,5
48,2

СМО ЧСЗ
СМО ГСЗ
Интегральная оценка качества диагностика болезней пульпы и
периапикальных тканей
Интегральная оценка качества лечения болезней пульпы и
периапикальных тканей
Рисунок 15 – Среднее значение интегральной оценки качества работы
врача-стоматолога-терапевта при диагностике и лечении болезней пульпы
и периапикальных тканей в СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ

Рисунок 16 – Точечная диаграмма взаимосвязи (корреляция) качества
диагностики и лечения болезней пульпы и болезней периапикальных тканей
в СМО ЧСЗ
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Оценка взаимосвязи уровня диагностики болезней пульпы и болезней
периапикальных тканей и качества их лечения свидетельствует, что в СМО
ЧСЗ между уровнем диагностики и качеством лечения болезней пульпы и
периапикальных тканей имеется статистически достоверная, прямая связь,
которая составляет r=0,53; tкритерий=12,34; p<0,0001 (рисунок 16).
В СМО ГСЗ выявлена практически идентичная корреляционная связь
r=0,52; tкритерий=11,56; p<0,0001 (рисунок 17).

Рисунок 17 – Точечная диаграмма взаимосвязи (корреляция) качества
диагностики и лечения болезней пульпы и болезней периапикальных тканей
в СМО ГСЗ
Полученные
корреляционные
связи
по
шкале
Чеддока
интерпретируются как заметные. Имеющиеся результаты свидетельствуют,
что в СМО ЧСЗ и в СМО ГСЗ зависимость между уровнем диагностики и
качеством лечения болезней пульпы и болезней периапикальных тканей
одинакова. Следовательно, на зависимость между уровнем диагностики и
качеством лечения болезней пульпы и болезней периапикальных тканей
форма собственности СМО не влияет.
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4.2. Особенности заполнения МКСБ в СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ,
обусловленные патологиями пульпы и периапикальных тканей
Проведён математико-статистический анализ зависимостей между
качеством заполнения МКСБ и видом патологии
собственности

СМО.

В

данном

анализе

без учета формы

использовались

протоколы

экспертизы МКСБ в количестве: болезни пульпы – 416 протоколов и болезни
периапикальных тканей – 343 протокола. Вид патологии пациента (болезни
пульпы и периапикальных тканей) обуславливает различие в 25%
анализируемых параметров протокола экспертизы МКСБ при болезнях
пульпы и периапикальных тканей, из этой доли лишь четыре показателя
имеют среднюю и относительно сильную связь между видом патологии и
заполнением граф МКСБ (приложение 2). Эти показатели представлены на
рисунке 18. В 13,4% МКСБ с болезнями периапикальных тканей нет
сведений о назначенной лекарственной терапии, а у пациентов с болезнями
пульпы данный показатель отсутствует лишь 2,4% ( p<0,00001).

13,4%

Нет сведений о назначенной лекарственной
терапии

13,9%

55,7%

Указано применение гидроокиси кальция

17,3%

61,8%

Указаны применяемые дезинфектанты

49,3%

Нет записей об определении подвижности
зубов

2,4%

72,1%

Болезни пульпы

Болезни периапикальных тканей

Рисунок 18 – Наиболее значимые отличия в МКСБ при болезнях пульпы и
периапикальных тканей
Обращает на себя внимание, что в МКСБ при болезнях периапикальных
тканей в 3,6 раза чаще встречаются сведения о применяемых дезинфектантах,
чем в медицинских картах пациентов с болезнями пульпы (p<0,00001). Из
дезинфектантов при болезнях периапикальных тканей в

55,7% применяют

гидроокись кальция, что в четыре раза чаще, чем при болезнях пульпы
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(p<0,00001).

Также,

следует

отметить,

что

в

МКСБ

при

болезнях

периапикальных тканей в 1,5 чаще указываются сведения об определении
подвижности зубов по сравнению с болезнями пульпы (p<0,00001).
Установленные отличия в заполнении МКСБ с болезнями пульпы и
периапикальных тканей, по нашему мнению, обусловлены спецификой
диагностики и лечения данных патологий.
ИОК работы врача-стоматолога-терапевта в зависимости от вида
стоматологической патологии показала, что уровень диагностики болезней
пульпы

и

болезней

периапикальных

тканей

врачами-стоматологами-

терапевтами (без учета формы собственности СМО) составляет 46,4 балла и
48,2 балла, соответственно. Качество лечения болезней пульпы - 63,0 балла, а
болезней периапикальных тканей - 65,1 балла. Разница в уровне диагностики
составила 1,8 балла, а в качестве лечения 2,1 балла. При статистическом
сравнении, как в первом, так и во втором случае получены статистически
достоверные различия: в уровне диагностики (t-Test=1,89; df=759; p=0,05) и
качестве лечения (t-Test=2,83; df=759; p=0,0047).

Рисунок 19 – Точечная диаграмма взаимосвязи (корреляция) уровня
диагностики и качества лечения болезней пульпы
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Однако, по нашему мнению, полученные различия в 1,8 и 2,1 баллов не
имеют практического значения и тем самым не являются аргументом для
того, чтобы сделать вывод о влиянии диагноза на уровень диагностики и
качество лечения.
Анализ связи между уровнем диагностики и качеством лечения
болезней пульпы и анализ связи между уровнем диагностики и качеством
лечения болезней периапикальных тканей, по нашему мнению, дал
интересные результаты. Между уровнем диагностики и качеством лечения
болезней пульпы имеется статистически достоверная, прямая, заметной силы
связь (r=0,62; tкритерий=14,58; p<0,0001) (рисунок 19).
А между уровнем диагностики и качеством лечения болезней
периапикальных

тканей

имеется

статистически

достоверная,

прямая,

умеренной силы связь (r=0,43; tкритерий=8,9; p<0,0001) (рисунок 20).

Рисунок 20 – Точечная диаграмма взаимосвязи (корреляция) уровня
диагностики и качества лечения болезней периапикальных тканей
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Из представленных данных следует, что при болезнях пульпы имеется
более высокая зависимость между уровнем диагностики и качеством
лечения, а именно, с ростом уровня диагностики болезней пульпы в большей
степени

улучшается

качество

лечения,

в

сравнении

с

болезнями

периапикальных тканей.

98,2%

89,1%

75,3%

94,2%

88,9%

84,4%

13,3%

5,3%

Нет записей о пальпации языка

58,6%

Нет записей об определении подвижности
зубов

66,7%

Имеются сведения о реставрации зубов после
эндодонтического лечения

32,8%

6,7%

Не проведена компьютерная томография

Нет записей о термодиагностике зуба

68,4%

Указаны примененяемые дезинфектанты

64,4%

Указано применение гидроокиси кальция

4,4%

15,5%

Описано проведение восстановления зуба
коронкой с использованием цельнолитой
культевой вкладки

3,1%

15,5%

Нет сведений о назначенной лекарственной
терапии

Болезни пульпы

Болезни периапикальных тканей

Рисунок 21 – Наиболее значимые отличия в МКСБ СМО ЧСЗ при болезнях
пульпы и периапикальных тканей
Статистический анализ заполнения МКСБ с болезнями пульпы – 225
протоколов и периапикальных тканей – 174 протокола в СМО ЧСЗ показал,
что на четверть анализируемых показателей, заполняемых в МКСБ влияет
диагноз пациентов (приложение 3). Однако из этой доли только девять
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показателей имеют среднюю и сильную связь с фактором – «диагноз»
(рисунок 21).
Из данных, представленных в приложении 3 и на рисунке 21, следует,
что при болезнях пульпы врачи-стоматологи-терапевты в СМО ЧСЗ не
указывают сведения о назначенной лекарственной терапии лишь в 3,1%
МКСБ, а при болезнях периапикальных тканей данный показатель
отсутствует в 15,5 % МКСБ (p<0,00001). Восстановление зуба коронкой с
использованием цельнолитой культевой вкладки при болезнях пульпы
применяется в 4,4% случаев, а при болезнях периапикальных тканей в 15,5%
случаев (p=0,0001).
При болезнях периапикальных тканей практически в 10 раз чаще
присутствуют сведения о применяемых дезинфектантах и в 11 раз чаще
указывают использование гидроокиси кальция, чем при болезнях пульпы
(p<0,00001). Исходя из этих данных, использование дезинфектантов в целом
и применение гидроокиси кальция в частности имеют сильную взаимосвязь с
болезнями

периапикальных

тканей,

что

соответствует

сложившейся

клинической практике.
На 20 % реже указывается проведенная термодиагностика зуба при
болезнях периапикальных тканей, чем пульпы, напротив сведения о
пальпации языка на 20 % чаще присутствуют в МКСБ с болезнями
периапикальных тканей, чем пульпы (p<0,00001). В 1,5 раза чаще в МКСБ
при болезнях периапикальных тканей встречаются записи об определении
подвижности зубов, чем при болезнях пульпы (p<0,00001). И в целом на 9 %
чаще проводится компьютерная томография пациентов с болезнями
периапикальных тканей, чем пульпы (p=0,0001). Данные результаты имеют
среднюю силу связи между факторным и результативным признаком.
ИОК

работы

врача-стоматолога-терапевта

СМО

ЧСЗ

не

дифференцируется в зависимости от диагноза. Так сумма баллов по
диагностике болезней пульпы и болезней периапикальных тканей составляет
46,2 балла и 46,7 балла, соответственно (t-Test=0,37; df=397; p=0,709). Сумма
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баллов при лечении болезней пульпы и болезней периапикальных тканей
составляет 63,6 балла и 65,5 балла, соответственно (t-Test=1,92; df=397;
p=0,06).
Корреляционный анализ уровня диагностики и качества лечения
болезней пульпы и болезней периапикальных тканей в СМО ЧСЗ дал
практически идентичные результаты (r=0,53; tкритерий=9,5; p<0,0001 и r=0,51;
tкритерий=7,8; p<0,0001), которые соответствуют статистически достоверной,
прямой, заметной силы связи.
Таким образом, врачи-стоматологи-терапевты СМО ЧСЗ с одинаковым
уровнем диагностируют и с одинаковым качеством проводят лечение
болезней пульпы и болезней периапикальных тканей.
Статистический анализ заполнения МКСБ с болезнями пульпы - 191
протокол и периапикальных тканей – 169 протоколов в СМО ГСЗ
свидетельствует, что на 20 % анализируемых показателей, заполняемых в
МКСБ, влияет диагноз пациентов (приложение 4). Но в этой доле только три
показателя имеют среднюю связь с фактором – «диагноз», которые отражены
на рисунке 22.
1,6%

24,1%

29,8%

Болезни пульпы

11,2%

46,7%

55,0%

Нет сведений о назначенной лекарственной
терапии
Указано применение гидроокиси кальция

Указаны примененяемые дезинфектаннты

Болезни периапикальных тканей

Рисунок 22 – Наиболее значимые отличия в МКСБ СМО ГСЗ при болезнях
пульпы и периапикальных тканей
В СМО ГСЗ уровень диагностики болезней пульпы составляет 46,6
балла, это статистически достоверно ниже на 3,2 балла, чем интегральная
оценка уровня диагностики болезней периапикальных тканей - 49,8 балла (tTest=2,19; df=358; p=0,029).
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Качество лечения болезней пульпы составило 62,2 балла, что на 2,5
балла ниже, чем при лечении болезней периапикальных тканей - 64,7 балла
(t-Test=2,13; df=358; p=0,033).
Представленные результаты, по нашему мнению, дают основания
сделать вывод, что от вида стоматологической патологии зависит уровень
диагностики и качество лечения в СМО ГСЗ. Таким образом, в СМО ГСЗ
уровень диагностики и качество лечения болезней пульпы ниже, чем
болезней периапикальных тканей.
Анализ связи уровня диагностики и качества лечения болезней пульпы
и болезней периапикальных тканей в СМО ГСЗ получил следующие
результаты: корреляция между уровнем диагностики болезней пульпы и
качеством их лечения составляет r=0,60; tкритерий=10,31; p<0,0001, это
соответствует прямой, заметной силы связи (рисунок 23).

Рисунок 23 – Точечная диаграмма взаимосвязи (корреляция) уровня
диагностики и качества лечения заболеваний пульпы в СМО ГСЗ
Связь между уровнем диагностики и качеством лечения болезней
периапикальных тканей в СМО ГСЗ является статистически достоверной, но
с умеренной силой связи (r=0,43; tкритерий=8,9; p<0,0001) (рисунок 24).
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Результаты корреляции дают основания сделать вывод, что в СМО ГСЗ
с ростом уровня диагностики болезней пульпы в большей степени
увеличивается

качество

их

лечения,

по

сравнению

с

болезнями

периапикальных тканей.
Анализируя представленные результаты, мы пришли к выводу, что в
СМО ЧСЗ врачи-стоматологи-терапевты с одинаковым уровнем диагностики
и качеством лечения подходят к анализируемым видам стоматологических
заболеваний. А в СМО ГСЗ нами выявлена статистически достоверная связь,
указывающая на то, что вид стоматологической патологии влияет на уровень
диагностики и качество лечения.

Рисунок 24 – Точечная диаграмма взаимосвязи (корреляция) уровня
диагностики и качества лечения заболеваний периапекальных тканей в СМО
ГСЗ
Исходя из данных, представленных выше, нами выявлена тенденция о
более дифференцированном подходе врачей-стоматологов-терапевтов СМО
ЧСЗ к заполнению МКСБ в зависимости от вида патологии пациентов, в
сравнении с врачами-стоматологами-терапевтами из СМО ГСЗ. Это, по
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нашему мнению, связано с более частым использованием дополнительных
методов диагностики в СМО ЧСЗ.
При проведенном сравнительном статистическом анализе ведения
медицинской документации пациентов с болезнями пульпы в СМО ЧСЗ –
225 протоколов и СМО ГСЗ – 191 протокол (приложение 5) установлено, что
врачи-стоматологи-терапевты СМО ЧСЗ более внимательно подходят к
сбору анамнеза, поскольку МКСБ с недостаточно полным описанием
истории развития заболевания встречаются на 20% реже, чем в СМО ГСЗ
(p=0,0001). Также на 32,1 % чаще в МКСБ имеются подробные сведения о
перенесенных и сопутствующих заболеваниях и в 2 раза реже наблюдается
полное отсутствие сведений о перенесенных заболеваниях (p<0,0001),
соответственно. Следовательно, между фактором «форма собственности
стоматологических организаций» и более высоким качеством заполнения
анамнеза в СМО ЧСЗ имеется средней силы связь.
В описании диагностической части МКСБ нами отмечено, что врачистоматологи-терапевты СМО ЧСЗ более внимательно проводят внешний
осмотр, в сравнении с врачами-стоматологами-терапевтами в СМО ГСЗ, о
чем свидетельствуют данные представленные в приложении 5 и на рисунке
25.
62,2%
32,9%
34,7%

29,8%

СМО ЧСЗ

76,4%

48,7%
53,9%
39,3%

Не описа на красная кайма губ

Не описа ны кожные покровы околоротовой
обла сти
Не описана выраженность складок
Не описа на па льпация лимфа тических узлов

СМО ГСЗ

Рисунок 25 – Доли МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями
в описании внешнего осмотра пациентов с болезнями пульпы в СМО ЧСЗ и
СМО ГСЗ
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16,4%

98,2%

87,1%

СМО ЧСЗ

8,4%

Не на писа но на личие пломб

84,3%

71,7%

Не ука за но определение ИРОПЗ

Не описана элементы поражения СОР

СМО ГСЗ

Рисунок 26 – Доля МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями
в описании осмотра рта и зубных радов пациентов с болезнями пульпы в
СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ
Однако, осмотр рта и зубных рядов врачи-стоматологи-терапевты СМО
ЧСЗ проводят менее внимательно: не указано определение ИРОПЗ в 98,2%
МКСБ и не описаны элементы поражения СОР в 87,1% МКСБ, это на 14 % и
15,5 % хуже, чем в МКСБ СМО ГСЗ, соответственно (рисунок 26).
Большее число записей о проведенных диагностических мероприятиях
статически достоверно чаще встречается в МКСБ, которые заполняют врачистоматологи-терапевты СМО ГСЗ. Из данных представленных в приложении
5 и на Рисунке 27 следует, что в СМО ГСЗ на 36,5 % и 38,7 % чаще
описывают определение подвижности зубов (p<0,0001) и делают запись о
пальпации языка (p<0,0001), среди прочего, установлена относительно
сильная связь между этими двумя показателями и изучаемым фактором.
88,9%

52,4%

94,2%

93,3%

СМО ЧСЗ

55,5%

71,2%

Нет записей об определении подвижности зубов

Нет записей о пальпации языка

Нет записей об электроодонтодиагностике

СМО ГСЗ

Рисунок 27 – Доля МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями
в описании диагностических мероприятий у пациентов с болезнями пульпы в
СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ
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Также

на

22%

чаще

встречаются

сведения

о

проведенной

электроодонтодиагностике пациентам с болезнями пульпы в СМО ГСЗ
(p<0,0001), что соответствует средней силы связи между этим показателем и
фактором.
В СМО ЧСЗ в 98,2% и в 98,7% МКСБ не указаны сведения об
определении

гигиенического

соответственно, а в МКСБ,

индекса

и

пародонтального

индекса,

которые заполняют врачи-стоматологи-

терапевты СМО ГСЗ сведения об определении этих показателей встречаются
чаще на 23,3% и 9,2%, соответственно, это отвечает средней силы связи
между этими показателями и фактором «форма собственности СМО»
(приложение 5). Следует выделить, что врачи-стоматологи-терапевты СМО
ЧСЗ в 80,0% случаев указывают диагноз, не соответствующий МКБ-10, это в
2,7 раза чаще, чем в СМО ГСЗ и, по нашему мнению, является следствием
недостаточной осведомленности врачей-стоматологов-терапевтов СМО ЧСЗ
о необходимости применения в работе МКБ-10.
Интерпретируя полученные результаты можно утверждать, что врачистоматологи-терапевты

СМО

ГСЗ

более

внимательно

проводят

диагностические мероприятия, осмотр рта и зубных рядов, определяют
гигиенический и пародонтальный индексы у пациентов с болезнями пульпы,
а также внимательно относятся к правильности написания диагноза, а врачистоматологи-терапевты СМО ЧСЗ более полно собирают анамнез и проводят
внешний осмотр пациентов с данным заболеванием.
Помимо этого, при лечении пациентов с болезнями пульпы в МКСБ
СМО ЧСЗ в 98,7% случаев не заполнены листки уточненного диагноза и в
87,6% случаев отсутствуют отметки об онкологическом осмотре, в СМО ГСЗ
данные сведения встречаются на 36,3% и 31,2 % чаще, соответственно
(приложение 5). В 19,1 % МКСБ, заполняемых в СМО ЧСЗ, отсутствует
информация об информированном добровольном согласии на лечение,
напротив, в СМО ГСЗ данное согласие отсутствует лишь в 5,2 % МКСБ,
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(p<0,0001). Таким образом, данные критерии имеют относительно сильную и
средней силы связь с изучаемым фактором.
Сравнительный статистический анализ ведения дневника врачастоматолога показал, что в СМО ЧСЗ в 86,2% случаев отсутствует описание
комплексного плана лечения, а в дневниках, заполняемых в СМО ГСЗ,
данный план описывается на 8,0% чаще (p=0,0282). Сведения об обучении
гигиене рта встречаются лишь в 1,8% дневников СМО ЧСЗ и в 9,9%
дневников СМО ГСЗ, что статистически достоверно выше (p=0,0003). При
применении анестезии по необходимости врачи-стоматологи-терапевты
СМО ЧСЗ более внимательно подходят к указанию наименования препарата
для анестезии, его концентрации и объема в сравнении с врачамистоматологами-терапевтами СМО ГСЗ (рисунок 28). Следует выделить, что
врачи-стоматологи-терапевты СМО ЧСЗ в 10 и 15 раз чаще описывают
раскрытие полости зуба (p=0,0001) и создание доступа к корневым каналам
(p<0,0001), соответственно, по сравнению с врачами - стоматологами СМО
ГСЗ (рисунок 21). Данные результаты имеют среднюю силу связи с
изучаемым фактором. На 14,5% чаще в дневниках СМО ЧСЗ встречается
описание определения рабочей длины корневого канала, чем в дневниках
врачей-стоматологов-терапевтов СМО ГСЗ.
25,3%

39,8%

Не описано определение рабочей длины…

0,9%

14,1%

Не описано создание прямого доступа к…

0,9%

9,4%

Нет описания раскрытия полости зуба

14,7%

Не написан объем препарата для…

3,6%
20,0%

24,1%
1,3%

СМО ЧСЗ

6,8%

Не указана концентрация препарата для…
Не указано наименование препарата…

СМО ГСЗ

Рисунок 28 – Доля МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями
в заполнении дневника врачами-стоматологами в СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ при
болезнях пульпы
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В СМО ЧСЗ при болезнях пульпы обработку корневых каналов в 70,7%
случаев проводят ручным способом, а в СМО ГСЗ данный вид обработки
корневых каналов используется в 92,1% случаев, что статистически
достоверно выше (p<0,0001). Машинная обработка корневых каналов в СМО
ЧСЗ проводится в 29,3% случаев, это в 3,7 раза чаще, чем в СМО ГСЗ
(рисунок 29). При медикаментозной обработке корневых каналов в 74,2%
случаев в СМО ЧСЗ применяют гипохлорит натрия, это на 18,2 чаще, чем в
СМО ГСЗ (p=0,0001). Данные результаты имеют среднюю силу связи между
описанными методами обработки корневых каналов и формой собственности
СМО. Также в 23,1% случаев в СМО ЧСЗ применяют хлоргексидин, а в СМО
ГСЗ данный антисептик используют в 39,3% случаев (p=0,0004).
Таким образом, при болезнях пульпы в СМО ЧСЗ чаще, чем в СМО
ГСЗ для обработки корневых каналов применяют машинную обработку и
гипохлорит натрия, что является более современным подходом к лечению
данной группы заболеваний.
23,1%

Медикаментозная обработка корневых
каналов: хлоргексидин

39,3%

74,2%

Медикаментозная обработка корневых
каналов: гипохлорит натрия

56,0%
29,3%

70,7%

СМО ЧСЗ

Машинная обработка корневых
каналов

7,9%

92,1%

Ручная обработка корневых каналов

СМО ГСЗ

Рисунок 29 – Доля МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями
в обработке корневых каналов в СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ при болезнях пульпы
В СМО ЧСЗ в 28,4% случаев при лечении болезней пульпы применяют
по потребности физические методы, а в СМО ГСЗ данные методы
используют лишь в 4,7% случаев (p<0,0001). Таким образом, между формой
собственности СМО и применением упомянутых методов существует
средней силы связь.
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При

болезнях

пульпы

для

пломбирования

корневых

каналов

временным и/или постоянным пломбировочным материалом в 29,8% случаев
в СМО ГСЗ указывают применяемые дезинфектанты, а в СМО ЧСЗ данные
записи встречаются в 6,7% случаев (p<0,0001). Из дезинфектантов в СМО
ГСЗ чаще применяют гидроокись кальция – 24,1% случаев, а в СМО ЧСЗ
данный дезинфектант используют

в 5,3% случаев (p<0,0001). Нами

отмечено, что в 4,7% случаев в СМО ГСЗ применяют фенолы и альдегиды, в
то время как в СМО ЧСЗ нет ни одной записи об использовании данной
группы дезинфектантов. Врачами-стоматологами-терапевтами СМО ЧСЗ в
83,1% случаев используются обтураторы на основе эпоксидных смол, что на
32,8 чаще, чем в СМО ГСЗ (p<0,0001). В 48,2% случаев в СМО ГСЗ
применяют обтураторы на основе циноксидэвгенола, что на 32,2 % чаще, чем
в СМО ЧСЗ (p<0,0001) (рисунок 30).
В подавляющем большинстве случаев врачи-стоматологи-терапевты
СМО ГСЗ используют метод пломбирования латеральная конденсация –
96,9%, что на 14,7 % чаще, чем в СМО ЧСЗ (p<0,0001). Следует обратить
внимание,

что

в СМО

ЧСЗ

в 16,0%

случаев

используют

метод

пломбирования горячей гуттаперчей, а в СМО ГСЗ этот метод применяют
лишь в 1,0% случаев (p<0,0001).

16,0%

Указан метод пломбирования вертикальная
конденсация горячей гуттаперчей

1,0%

82,2%

96,9%
16,0%

83,1%
СМО ЧСЗ

Указан метод пломбирования латеральная
конденсация

48,2%

Указано применение обтураторов на основе
циноксидэвгенола

50,3%

Указано применение обтураторов на основе
эпоксидных смол
СМО ГСЗ

Рисунок 30 – Доля МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями
в применяемых обтураторах и методах пломбирования в СМО ЧСЗ и СМО
ГСЗ при болезнях пульпы
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Одним из отличительных моментов в СМО ЧСЗ является то, что в
87,1% МСКБ имеются сведения о рентгенологическим контроле на этапах
лечения, а в СМО ГСЗ данный контроль указан только в 33,5% МСКБ
(p<0,0001). Данный показатель имеет относительно высокую взаимосвязь
между указанным рентгенологическим контролем и формой собственности
СМО.
На рисунке 31 и в приложении 5 представлены сведения об
используемых методах реставрации зубов при болезнях пульпы в СМО ЧСЗ
и СМО ГСЗ, из которых следует, что в СМО ЧСЗ в79,6% случаев производят
реставрацию зубов фотополимером, это на 11% чаще, чем СМО ГСЗ
(p=0,0105). Методы реставрации зубов цементом и химическим композитом
в целом в СМО ЧСЗ встречаются в 1% случаев, а в СМО ГСЗ в 10 % случаев
(приложение

5).

В

8,0%

МКСБ

СМО

ЧСЗ

описано

проведение

восстановления зуба пломбировочным материалом с использованием
внутриканальных штифтов, а в СМО ГСЗ данное восстановление зуба при
болезнях пульпы применяют в 62,8% случаев (p<0,0001). По нашему
мнению, представленные данные согласуются с тем, что в СМО ЧСЗ
применяются более современные методы восстановления зуба после
эндодонтического лечения.

8,0%
0,9%
1,3%
79,6%
СМО ЧСЗ

62,8%

Описано проведение восстановления зуба
пломбировочным
материалом
с…

11,0%

Указан метод реставрации зубов химическим
композитом

9,4%

Указан метод реставрации зубов цементом

68,6%

Указан
метод
фотополимером

реставрации

зубов

СМО ГСЗ

Рисунок 31 – Доля МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями
в методах реставрации зубов в СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ при болезнях пульпы
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При сравнительном анализе ИОК диагностики и лечения болезней
пульпы в зависимости от формы собственности, получены результаты,
свидетельствующие об отсутствии влияния формы собственности СМО на
уровень диагностики и качество лечения болезней пульпы. Уровень
диагностики болезней пульпы СМО ЧСЗ составляет 46,2 балла и в СМО ГСЗ
- 46,6 балла (t-Test=0,26; df=415; p=0,793). Качество лечения болезней
пульпы в СМО ЧСЗ составляет 63,6 балла, а в СМО ГСЗ - 62,2 балла (tTest=1,18; df=415; p=0,236).
Подробные

результаты

сравнительного

статистического

анализа

ведения медицинской документации пациентов с болезнями периапикальных
тканей представлены в приложении 6. Из этого анализа следует, что врачистоматологи-терапевты СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ при болезнях периапикальных
тканей выполняют практически такие же манипуляции, что и при болезнях
пульпы. Но при лечении болезней пульпы в СМО ЧСЗ используют более
современные методы. Применение метода девитальной ампутации является
недопустимым в настоящее время.
Однако, можно отметить отличия, выявленные в диагностической
части работы врачей-стоматологов-терапевтов СМО ГСЗ и СМО ЧСЗ у
пациентов с болезнями периапикальных тканей. На это указывают различия в
доле проведенных диагностических мероприятий, отраженных в МКСБ и
расчета ИОК стоматологической помощи. Уровень диагностики болезней
периапикальных тканей в СМО ГСЗ составляет 49,8 балла, в СМО ЧСЗ на 3,1
балла ниже - 46,7 балла (t-Test=2,26; df=340; p=0,024). Качество лечения
болезней периапикальных тканей статистически значимо не отличается в
СМО ГСЗ и в СМО ЧСЗ и их уровень составляет 64,7 балла и 65,5 балла,
соответственно (t-Test=0,79; df=340; p=0,428).
Анализируя представленные результаты, мы пришли к выводу, что в
СМО ГСЗ выше уровень диагностики болезней периапикальных тканей, чем
в СМО ЧСЗ, но качество лечения при этом остается сопоставимым. Болезни
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периапикальных тканей диагностируются и лечатся на одинаковом уровне
качества в независимости от формы собственности СМО.
Таким образом, анализ результатов экспертизы 759 МКСБ показал, что
врачи-стоматологи-терапевты недостаточно ответственно относятся к их
заполнению. При обследовании стоматологических больных мало уделяется
внимания сбору анамнеза, осмотру преддверия и собственно рта, отсутствует
онконастороженность на стоматологическом приеме, не во всех случаях
заполняется зубная формула,

крайне редко определяется ИРОПЗ. Из

известных дополнительных методов обследования чаще используется
рентгенологический, функциональные и лабораторные методы практически
не применяются. Результатом недостаточного обследования является
несоответствие диагноза или невозможность его установления. Подобное
заполнение МКСБ не обеспечивает правовую защищенность врачастоматолога при конфликтных ситуациях с пациентом. В случае их
возникновения будет трудно оценить качество проведенного лечения,
используя данные МКСБ.
4.3. Анализ влияния профессионального стажа врачейстоматологов-терапевтов на качество заполнения медицинской
документации
С

целью

оценки

влияния

стажа

работы

врачей-стоматологов-

терапевтов на качество заполнения медицинской документации, нами
проведено разделение МКСБ, которые ведут врачи-стоматологи-терапевты
со стажем: «до 5 лет» (150 МКСБ); «от 5 до 15 лет» (223 МКСБ) и «более 15
лет» (386 МКСБ), по нашему мнению, данное разделение отражает этапы
формирования профессионализма, согласно Э. Ф. Зеер [51]. Для группы «до 5
лет» характерна профессиональная адаптация, группа «от 5 до 15 лет»,
характеризуется

профессионализацией

(процесс

становления

профессионала), а для группы со стажем более 15 лет присуще
профессиональное мастерство.
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Из проведенного анализа МКСБ следует, что на этапе заполнения
паспортной части наблюдаются различия, а именно в графе профессия и
место работы пациента: врачи-стоматологи-терапевты со стажем «до 5 лет»
данную графу заполняют в 33,3% случаев, со стажем «от 5 до 15 лет» - в
26,5% случаев, а со стажем «более 15 лет» указывают профессию и место
работы пациента в 48,4% МКСБ. Представленные результаты статистически
значимо различаются (p<0,00001). Из полученных данных, которые
представлены в приложении 7 следует, что врачи-стоматологи-терапевты
группы «более 15 лет» более внимательно подходят к опросу о профессии
пациента, чем врачи-стоматологи-терапевты со стажем «до 5 лет» и «от 5 до
15 лет», p=0,00156 и p<0,00001, соответственно. А в паре сравнения между
врачами-стоматологами-терапевтами «до 5 лет» и «от 5 до 15 лет»
отсутствует статистически значимое различие (p=0,1521).
Из данных, представленных на рисунке 32, следует, что врачистоматологи-терапевты со стажем работы «более 15 лет» при заполнении
анамнеза в 10,4% МКСБ не указывают жалобы пациентов, это в 2,5 раза
чаще, чем в группах «до 5 лет» и «от 5 до 15 лет», (p=0,01623 и p=0,0109,
соответственно).
Также врачи-стоматологи-терапевты с большим стажем работы в 61,7%
МКСБ недостаточно полно описывают историю развития заболевания, что в
1,5 раза чаще, чем в группах «до 5 лет» и «от 5 до 15 лет» (p<0,00001), также
в их МКСБ подробное описание истории развития заболевания встречается
только в 20,5% случаев, что статистически значимо реже, чем в группе «от 5
до 15 лет», p=0,00252 и статистически не отличается от группы врачейстоматологов «до 5 лет» (p=0,04207). Однако, в МКСБ которые ведут врачистоматологи-терапевты со стажем «более 15 лет» в 16,8% случаев
встречается полное отсутствие описания истории развития заболевания, это
статистически достоверно ниже, чем в группах «до 5 лет» и «от 5 до 15 лет»
(p=0,00011 и p=0,00134, соответственно).
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Рисунок 32 – Доля МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями
в заполнении анамнеза врачами-стоматологами-терапевтами с различным
стажем работы
Сведения о перенесенных и сопутствующих заболеваниях подробно
описаны в 33,4% МКСБ, которые заполняют врачи-стоматологи-терапевты со
стажем работы «более 15 лет», это более, чем в 2 раза реже в сравнении с
МКСБ, заполняемыми врачами-стоматологами-терапевтами со стажем «до 5
лет» и «от 5 до 15 лет» (p<0,00001). Не полное описание перенесенных и
сопутствующих заболеваний имеет место в 53,9% МКСБ, которые заполняют
врачи-стоматологи-терапевты со стажем работы «более 15 лет», это более
чем в 2 раза чаще в сравнении с МКСБ, которые заполняются врачамистоматологами-терапевтами со стажем «до 5 лет» и «от 5 до 15 лет»
(p<0,00001). Следует выделить, что между отражением этих сведений в
МКСБ и стажем работы имеется средней силы связь (приложение 7).
Исходя из этого, объективно можно сказать, что врачи-стоматологитерапевты со стажем работы «более 15 лет» менее качественно заполняют
анамнез пациентов, чем со стажем «до 5 лет» и «от 5 до 15 лет».
Из данных о внешнем осмотре пациентов отличия выявлены в
описании пальпации лимфатических узлов, которые отсутствуют в 40,2 %
МКСБ врачей-стоматологов-терапевтов со стажем работы «более 15 лет», что
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по сравнению с МКСБ врачей-стоматологов-терапевтов со стажем «от 5 до
15 лет» статистически значимо выше (p=0,00903), но статистически не
отличается от МКСБ, которые заполняют врачи-стоматологи-терапевты со
стажем работы «до 5 лет» - 32,0 % МКСБ (p=0,08056). Такой же принцип
отличия нами выявлен и при описании красной каймы губ (приложение 7,
рисунок 33).
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Рисунок 33 – Доля МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями
в заполнении параметров внешнего осмотра врачами-стоматологамитерапевтами с различным стажем работы
Доля МКСБ, в которых отсутствует описание выраженности складок и
состояние кожных покровов околоротовой области, превалирует со
статистически значимыми показателями в группе со стажем работы «более
15 лет», чем со стажем «до 5 лет» и «от 5 до 15 лет» (приложение 7 и Рисунок
33).
В итоге описание внешнего осмотра пациента врачи-стоматологитерапевты со стажем работы «более 15 лет» проводят менее качественно, чем
со стажем «от 5 до 15 лет», в группе «до 5 лет» только по описанию
выраженности складок и кожных покровов околоротовой области выявлено
превалирование над группой «более 15 лет».
При осмотре преддверия рта, слизистой оболочки губ и переходной
складки врачи-стоматологи-терапевты со стажем работы «более 15 лет» в
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целом на 10 % реже указывают сведения о влажности СОР, что
статистически достоверно отличается от записей врачей-стоматологовтерапевтов со стажем «до 5 лет» и «от 5 до 15 лет» (p=0,01139 и p=0,00227,
соответственно) (рисунок 34). Но описание элементов поражения СОР на
10% чаще встречается в МКСБ группы «более 15 лет» - 76,7%, чем в группах
«до 5 лет» (p=0,01651), и не отличается от группы «от 5 до 15лет»
(p=0,04991).
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Рисунок 34 – Доля МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями
в заполнении параметров осмотра рта и зубных рядов врачамистоматологами-терапевтами с различным стажем работы
Также из данных представленных на рисунке 27, следует, что врачистоматологи-терапевты со стажем работы «более 15 лет» на 10% чаще
определяют у пациентов ИРОПЗ, чем врачи-стоматологи-терапевты других
стажевых групп (р<0,00009) и чаще, чем врачи-стоматологи-терапевты со
стажем работы «от 5 до 15 лет» указывают наличие пломб (p=0,01095).
Данные отличия имеют средней силы связь со стажем работы врачейстоматологов-терапевтов (приложение 7).
Из анализа проведенных диагностических мероприятий врачамистоматологами-терапевтами

разных

стажевых

групп

следует,

что
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термодиагностику зубов чаще проводят врачи-стоматологи-терапевты со
стажем работы «более 15 лет» в сравнении с группой «от 5 до 15 лет»
(p=0,00001). Электроодонтодиагностику врачи-стоматологи-терапевты со
стажем работы «более 15 лет» также проводят чаще, чем со стажем работы
«до 5 лет» и «от 5 до 15 лет» (p<0,00001) (приложение 7). Врачистоматологи-терапевты со стажем работы «более 15 лет» чаще проводят
пальпацию языка и определение подвижности зубов, чем со стажем «до 5
лет» и «от 5 до 15 лет» (p<0,00001). Среди врачей-стоматологов-терапевтов
со стажем работы «до 5 лет» и «от 5 до 15 лет» чаще эти мероприятия
проводят врачи-стоматологи-терапевты со стажем «от 5 до 15 лет»
(p<0,00251).

Рисунок 35 – Доля МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями
в заполнении диагностических мероприятий врачами-стоматологамитерапевтами с различным стажем работы
Эти проводимые мероприятия имеют средней силы связь со стажем
работы врачей-стоматологов-терапевтов (V Крамера от 026 до 0,37)
(приложение 7, рисунок 35).
Определение гигиенического и пародонтальных индексов врачистоматологи-терапевты со стажем работы «более 15 лет» на 20% и 12%
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проводят чаще, чем в сравниваемых группах (p<0,00007) и данные различия
имеют средней силы связь со стажем работы (V Крамера 0,33 и 0,23,
соответственно)

(приложение

7).

Помимо

этого

врачи-стоматологи-

терапевты старшей стажевой группы достоверно чаще проводят описание и
интерпретацию Rg-изображения, в сравнении с врачами-стоматологамитерапевтами со стажем «до 5 лет» (р=0,01603).
Следует обратить внимание на то, что врачи-стоматологи-терапевты со
стажем «более 15 лет» в 2,3 раза чаще указывают диагноз, соответствующий
МКБ-10, чем коллеги со стажем «до 5 лет» и «от 5 до 15 лет» (p<0,00001) и
этот результат имеет относительно сильную взаимосвязь со стажем работы
(V Крамера 0,46) (рисунок 36).

Рисунок 36 – Доля МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями
в указаниях диагностических мероприятий и правильности написания
диагноза врачами-стоматологами-терапевтами с различным стажем работы
Беря во внимание вышепредставленное, следует сказать, что врачистоматологи-терапевты со стажем работы «более 15 лет» качественнее
проводят диагностические мероприятия, а между врачами-стоматологамитерапевтами со стажем работы «до 5 лет» и «от 5 до 15 лет» в целом отличий
в качестве проведения диагностических мероприятий нами не выявлено.
Врачи-стоматологи-терапевты со стажем работы «до 5 лет» и «от 5 до
15 лет» в среднем в 99% и в 86% случаев не заполняют листки уточненного
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диагноза и не делают отметки об онкологическом осмотре, что на 33% и 24%
чаще, чем со стажем работы «более 15 лет» (p<0,00001) и этот результат
имеет средней силы взаимосвязь со стажем работы (V Крамера 0,39 и 0,26,
соответственно). Обращает на себя внимание и то, что в МКСБ врачейстоматологов-терапевтов со стажем работы «более 15 лет» только в 4,9%
случаев отсутствует информированное добровольное согласие на лечение,
что в целом в 3 раза лучше, чем в группах «до 5 лет» и «от 5 до 15 лет»
(р=0,0001). Помимо этого, врачи-стоматологи-терапевты старшей стажевой
группы на 11% чаще описывают комплексный план лечения, в сравнении с
коллегами «до 5 лет» (р=0,00524) (приложение 7).
Обращает на себя внимание и то, что врачи-стоматологи-терапевты со
стажем работы «более 15» всего лишь в 8,5% случаев описывают
проведенное обучение гигиене рта, но это в 6,5 и 3 раза чаще, чем в группах
«до 5 лет» и «от 5 до 15 лет», соответственно (р<0,00751).
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Рисунок 37 Доля МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями в
заполнении дневника врачами-стоматологами-терапевтами с различным
стажем работы
Из данных, представленных на рисунке 37, следует, что врачистоматологи-терапевты со стажем работы «более 15 лет» менее внимательно
относятся к описанию проведенной анестезии и описанию препарирования
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зуба в сравнении с менее стажированными коллегами, более подробные
числовые данные представлены в приложении 7.
Из данных, представленных на рисунке 38, следует, что врачистоматологи-терапевты со стажем «более 15 лет» в 93,0% случаев
используют ручную обработку корневых каналов и только в 7,0% случаев
машинную, а врачи-стоматологи-терапевты со стажем «до 5 лет» и «от 5 до
15 лет» ручную обработку применяют в среднем в 71% случаев, а машинную
в 29% случаев.
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Рисунок 38 – Доля МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями
в обработке корневых каналов врачами-стоматологами-терапевтами с
различным стажем работы
Данные результаты статистически достоверно различаются (р<0,00001)
и имеют средней силы взаимосвязь со стажем работы (V Крамера 0,29). Для
медикаментозной обработки корневых каналов врачи-стоматологи-терапевты
со стажем «более 15 лет» в 56,0% и 40,2% случаев используют гипохлорит
натрия и хлоргексидин, соответственно, а коллеги из менее стажированных
групп в сравнительном плане, гипохлорит натрия используют в среднем на
20% чаще, а хлоргексидин в среднем на 20% реже (р≤0,00133), что, в свою
очередь, имеет средней силы взаимосвязь со стажем работы (V Крамера 0,22)
(приложение 7).
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Следует указать на то, что врачи-стоматологи-терапевты со стажем
«более 15 лет» только в 7,5% случаев применяют по потребности физические
методы лечения, в то время как коллеги из групп «до 5 лет» и «от 5 до 15
лет» используют их в 4 раза чаще (р<0,00001). Данная взаимосвязь
характеризуется средней силой (V Крамера 0,32) (приложение 7).
Обращает на себя внимание, что врачи-стоматологи-терапевты со
стажем «до 5 лет» только в 4,7% случаев указывают применяемые
дезинфектанты, что в целом в десять раз реже, чем в остальных группах
(р<0,00001) (рисунок 39). Из применяемых дезинфектантов в группах «до 5
лет» в 3,3% случаев это гидроокись кальция, а «от 5 до 15 лет» и «более 15
лет» его применяют в 45,7% и в 36,8% случаев, соответственно (р<0,00001).
Данная взаимосвязь характеризуется средней силой (V Крамера 0,34)
(приложение 7).
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Рисунок 39 – Доля МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями
в применяемых дезинфектантах и обтураторах врачами-стоматологамитерапевтами с различным стажем работы
Также мы отмечаем, что только врачи-стоматологи-терапевты со
стажем «более 15 лет» в 4,4% случаев применяют фенолы и альдегиды. Они
же применяют обтураторы на основе эпоксидных смол и циноксидэвгенола в
52,8% и 45,3% случаев, соответственно, а со стажем «до 5 лет» и «от 5 до 15
лет» обтураторы на основе эпоксидных смол применяют в среднем на 30%
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чаще, а на основе цинкоксидэвгенола в целом на 30% реже (р<0,00001),
данная взаимосвязь характеризуется средней силой (V Крамера 0,3)
(приложение 7).
Из данных, представленных на рисунке 40, следует, что врачистоматологи-терапевты со стажем «более 15 лет» применяют метод
пломбирования латеральной конденсации гуттаперчи в 95,9% случаев, что
статистически достоверно чаще, чем это делают коллеги из других стажевых
групп (р<0,00006).
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Рисунок 40 – Доля МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями
в применяемых методах пломбирования корневых каналов врачамистоматологами-терапевтами с различным стажем работы
Применение

метода

пломбирования

вертикальной

конденсацией

горячей гуттаперчей специалистами старшей стажевой группы отмечено в
1,3% случаев, что в 10 и более раз реже, чем в группах «до 5 лет» и «от 5 до
15лет» (р<0,00001). Также установлена средней силы связь с этими методами
пломбирования и стажем работы (V Крамера от 0,21 до 0,25).
Вышеуказанные

подходы

к

лечению

болезней

пульпы

и

периапикальных тканей, которые применяют врачи-стоматологи-терапевты
со стажем «более 15 лет», по нашему мнению, во многом являются
устаревшими

и

не

соответствуют

современным

представлениям

и

общепринятой практике.
Врачи-стоматологи-терапевты со стажем работы «более 15 лет» только
в 38,3% случаев фиксируют сведения о ренгенологическом контроле на
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этапах лечения, что в целом на 50% реже в сравнении с врачамистоматологами-терапевтами при стаже «до 5 лет» и «от 5 до 15 лет»
(р<0,00001) (приложение 7). Данные различия имеют относительно сильную
связь между ренгенологическим контролем и стажем работы (V Крамера
0,49).
Из результатов анализа применяемых методов реставрации зубов
следует, что врачи-стоматологи-терапевты со стажем работы «более 15 лет» в
60,9% случаев применяют фотополимер, это статистически достоверно реже
на 18,4% в сравнении с коллегами со стажем «до 5 лет» (р=0,00005) и
статистически не отличается от частоты применения фотополимера в работе
врачей-стоматологов-терапевтов со стажем работы «от 5 до 15 лет»
(р=0,0326) (рисунок 41).
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Рисунок 41 – Доля МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями
в применяемых методах реставрации и восстановление зубов после
эндодонтического лечения врачами-стоматологами-терапевтами с различным
стажем работы
Нами отмечено, что врачи-стоматологи-терапевты со стажем работы
«более 15 лет» в 8,8 % случаев используют реставрацию зубов цементом, а в
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12,4 % случаев применяют химический композит, что статистически
достоверно чаще, чем это делают врачи-стоматологи-терапевты со стажем
работы «до 5 лет» и «от 5 до 15 лет», у которых данные виды реставрации
указаны в единичных случаях (р<0,0036).
Из данных, представленных на Рисунке 41, следует, что врачистоматологи-терапевты со стажем работы «более 15 лет» в 37,8 % случаев
проводят

восстановление

зуба

пломбировочным

материалом

с

использованием внутриканальных штифтов, это в 4,7 и 3,2 раза чаще, чем это
делают специалисты со стажем работы «до 5 лет» и «от 5 до 15 лет»,
соответственно (р<0,00014) (приложение 7).
Вышеописанные методы, которые применяют врачи-стоматологитерапевты со стажем работы «более 15 лет», по нашему мнению, не
соответствуют современным представлениям о восстановлении зубов после
эндодонтического лечения.
В МКСБ, которые заполняют врачи-стоматологи-терапевты со стажем
работы «более 15лет» и «от 5 до 15 лет» в 20,5 % и 15,3 %, соответственно,
имеются

сведения

о

проведении

ортопедических

мероприятий

по

потребности, а врачи-стоматологи-терапевты со стажем «до 5 лет» данные
сведения указывают только в 8,7 % случаев, что статистически достоверно
ниже, чем в группе «более 15 лет» ( р=0,00114) и не отличается от группы «
от 5 до 15 лет» (р=0,06043). Врачи-стоматологи-терапевты со стажем «от 5 до
15 лет» в 12,1 % случаев проводят восстановление зуба коронкой с
использованием цельнолитой культевой вкладки, что в два и более раза чаще,
чем это проводят специалисты со стажем «до 5 лет» и «более 15 лет»
(р<0,01436) (приложение 7, рисунок 42). Врачи-стоматологи-терапевты со
стажем работы «до 5 лет» лишь в 3,3 % случаев не указывают сведения о
назначенной лекарственной терапии, что в 3,5 реже, чем в группе «от 5 до 15
лет» (р=0,0077), врачи-стоматологи-терапевты со стажем работы «более 15
лет»

занимают

(приложение 7).

промежуточное

положение

по

данному

показателю
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Врачи-стоматологи-терапевты со стажем работы «до 5 лет» в 92,0 %
случаев описывают метод лечения пульпита, специалисты со средним стажем
описывают лечение пульпита в 46,6 % случаев, а с большим стажем - в 69,7
% случаев. Представленные значения статистически значимо различаются по
всем парам сравнения (р<0,00001). Из методов лечения пульпита врачистоматологи-терапевты со стажем работы «до 5 лет» в 86,0 % случаев
используют витальную экстирпацию, а в группе со стажем работы «от 5 до
15 лет» и «более 15 лет» данный метод применяют в 44,0 % случаев и 60,4 %
случаев, соответственно. Это можно интерпретировать так, что первое
ранговое место по частоте применения метода витальной экстирпации
занимают врачи-стоматологи со стажем работы «до 5 лет», второе ранговое
место специалисты со стажем работы «более 15 лет» и третье ранговое место
со стажем «от 5 до 15 лет» (р<0,00009).
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Имеются сведения
о проведении
ортопедических
мероприятий по
потребности

Описано
проведение
восстановления
зуба коронкой с
использованием
цельнолитой
культевой вкладки

Нет сведений о
назначенной
лекарственной
терапии

Описан метод
лечения пульпита

Указана витальная
экстирпация

До 5 лет

8,7%

4,7%

3,3%

92,0%

86,0%

От 5 до 15 лет

15,3%

12,1%

11,7%

46,6%

44,0%

Более 15 лет

20,5%

5,4%

6,5%

69,7%

60,4%

Рисунок 42 – Доля МКСБ с выявленными статически значимыми отличиями
в применяемых методах лечения пульпита, восстановления зубов, сведений
об ортопедических мероприятиях и частоте сведений о лекарственной
терапии врачами-стоматологами-терапевтами с различным стажем работы
Установлена средняя связь между частотой использования метода
витальной экстирпации и стажем работы (V Крамера 0,3) (приложение 7).
Анализ влияния стажа работы врачей-стоматологов-терапевтов на
уровень диагностики и качество лечения болезней пульпы и периапикальных
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тканей проведен на основе ИОК их работы. Результаты однофакторного
дисперсионного анализа влияния стажа работы на уровень диагностики
болезней пульпы и периапикальных тканей дают основания отвергнуть
нулевую гипотезу и принять альтернативную, о влияния стажа работы на
уровень диагностики: F (2, 756)=13,5, p=0,000002.
С целью проведения попарного сравнения средних значений уровня
диагностики болезней пульпы и периапикальных тканей в каждой стажевой
группе, применили критерий достоверно значимой разности Тьюки
(англ. Tukey's honestly significant difference test, или Tukey's HSD test).
Уровень диагностики болезней пульпы и болезней периапикальных тканей у
врачей-стоматологов-терапевтов со стажем работы «более 15 лет» составляет
49,6 балла, это на 6,2 балла выше, чем со стажем «до 5 лет» - 43,4 балла
(p=0,00022) (рисунок 43).
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Интегральная оценка качества лечения болезней пульпы и периапикальных
тканей

Рисунок 43 – Средний балл ИОК работы врача-стоматолога-терапевта
в зависимости от стажа работы
Врачи-стоматологи-терапевты со стажем работы «от 5 до 15 лет»
проводят диагностику на 45,6, что на 4 балла ниже, чем у коллег со стажем
«более 15 лет» (р=0,0056). При сравнении уровня диагностики болезней
пульпы и периапикальных тканей врачами-стоматологами-терапевтами со
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стажем работы «до 5 лет» и

«от 5 до 15лет» статистически значимые

различия нами не выявлены (р=0,323).
ИОК

лечения

болезней

пульпы

и

периапикальных

тканей

статистически значимо отличается в зависимости от стажа работы F (2,
756)=9,46, p=0,00009. У врачей-стоматологов-терапевтов со стажем работы
«до 5 лет» и «от 5 до 15 лет» качество лечения болезней пульпы и
периапикальных тканей составляет 65,2 балла и 65,9 балла, соответственно
(рисунок 43). Это статистически достоверно выше в целом на 3 балла, чем у
врачей-стоматологов-терапевтов со стажем работы «более 15 лет» - 62,4
балла (р=0,049 и р=0,001).
Следовательно, работа врачей-стоматологов-терапевтов со стажем
работы «более 15 лет» характеризуется более высоким уровнем диагностики
болезней пульпы и болезней периапикальных тканей, но при этом качество
лечения ниже, чем у врачей-стоматологов-терапевтов со стажем работы «до 5
лет» и «от 5 до 15 лет». Отличия в уровне диагностики и качестве лечения
между врачами-стоматологами-терапевтами со стажем работы «до 5лет» и
«от 5 до 15 лет» нами не установлены.
На основании результатов сравнительного анализа влияния места
работы (СМО ЧСЗ или СМО ГСЗ) врачей-стоматологов-терапевтов со
стажем работы «до 5 лет» на качество ведения МКСБ не установлено ни
одного статистически значимого отличия в анализируемых параметрах
протоколов заполнения МКСБ. И в соответствии с этим, мы сделали вывод,
что место работы врачей-стоматологов-терапевтов со стажем «до 5 лет» не
влияет на качество ведения медицинской документации.
Данный вывод подтверждается сравнением ИОК работы врачейстоматологов-терапевтов. Уровень диагностики и лечения болезней пульпы и
болезней периапикальных тканей врачами-стоматологами-терапевтами со
стажем работы «до 5 лет» в СМО ЧСЗ составляет 43,0 балла и 65,1 балла,
соответственно. В СМО ГСЗ уровень диагностики - 45,0 балла (р=0,427) и
качество лечения - 65,2 балла (р=0,97).
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Среди врачей-стоматологов-терапевтов со стажем «от 5 до 15 лет»
установлено, что в СМО ЧСЗ более внимательно проводят заполнение
диагностической части МКСБ, а именно на 10% чаще указывают
проведенную электроодонтодиагностику, в 3 раза чаще делают запись о
проведении пальпации языка и на 22% чаще записывают сведения об
определении подвижности зубов, чем в СМО ГСЗ (p<0,01956) (рисунок 44).
Также врачи-стоматологи-терапевты со стажем работы «от 5 до 15 лет»
СМО ЧСЗ на 11% чаще проводят описание и интерпретацию Rgизображений, чем коллеги в СМО ГСЗ (р=0,03358).
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Рисунок 44 – Статистически значимые различия в заполнении МКСБ
врачами-стоматологами-терапевтами со стажем работы «от 5 до 15 лет» СМО
ЧСЗ и СМО ГСЗ
Обращает на себя внимание и, то, что врачи-стоматологи-терапевты
СМО ЧСЗ при стаже работы «от 5 до 15 лет» в 2 раза реже используют
гидроокись кальция и в 2,8 раза чаще применяют для лечения болезней
пульпы витальную экстирпацию (р=0,00001 и р<0,00001, соответственно).
Установлена средней силы связь между использованием гидроокиси
кальция и относительно сильная связь с методом лечения болезней пульпы
врачами-стоматологами-терапевтами со стажем работы «от 5 до 15 лет» и
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формой собственности СМО (V Крамера 0,30 и 0,43, соответственно)
(приложение 8).
Но в СМО ГСЗ врачи-стоматологи-терапевты со стажем работы «от 5
до 15 лет» в 2 раза чаще указывают сведения о проведении ортопедических
мероприятий по потребности, чем в СМО ЧСЗ (р=0,04838) (приложение 8).
Сравнение ИОК работы врачей-стоматологов-терапевтов со стажем
работы «от 5 до 15 лет» дает основание утверждать, что уровень диагностики
работающих в СМО ГСЗ на 3,6 балла выше, чем в СМО ЧСЗ и составляет
47,4 балла (р=0,041).
Качество лечения болезней пульпы и болезней периапикальных тканей
специалистами со стажем «от 5 до 15 лет» статистически значимо не
дифференцируется от места их работы (р=0,92).
Из результатов анализа особенностей заполнения медицинской
документации в СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ врачами-стоматологами-терапевтами
со стажем работы «более 15 лет» следует, что в СМО ЧСЗ более внимательно
проводят описание анамнеза заболевания, а именно в 2 раза чаще указывают
две жалобы (р=0,0147) и на 10 % чаще подробно описывают сведения о
перенесенных и сопутствующих заболеваниях (р=0,0392) (рисунок 45).
Но и эти же врачи-стоматологи-терапевты в 2 раза реже описывают
элементы поражения СОР и в 3 раза реже определяют пародонтальные
индексы (р=0,0006 и р=0,0003), а также в их медицинской документации на
12% чаще встречаются диагнозы, не соответствующие МКБ-10, чем в МКСБ
которые ведутся в СМО ГСЗ врачами-стоматологами-терапевтами со стажем
работы «более 15 лет» (р=0,0105).
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Рисунок 45 – Статистически значимые различия в заполнении МКСБ
врачами-стоматологами-терапевтами со стажем работы «более 15» СМО ЧСЗ
и СМО ГСЗ
Нами отмечено и то, что врачи-стоматологи-терапевты в СМО ЧСЗ
только в 9,7% случаев описывают гигиенические мероприятия и в 5,1%
случаев указывают сведения о проведении профессиональной гигиены рта и
зубов, это в 2 и в 3 раза реже, соответственно, чем в СМО ГСЗ (р=0,0149 и
р=0,0007) (рисунок 46). Врачи-стоматологи-терапевты СМО ЧСЗ со стажем
работы «более 15 лет» в 10,3% случаев проводят восстановление зуба
коронкой и 8,6% случаев используют девитальную экстирпацию, что на 7%
реже и на 5% чаще, соответственно, чем в СМО ГСЗ (р<0,0483). В СМО ЧСЗ
врачи-стоматологи-терапевты в 89,1% случаев заполняют листы учета
дозовых нагрузок пациентов при рентгенологических исследованиях, это на
13 % чаще, чем в СМО ГСЗ (р=0,0011).
Обращает на себя внимание то, что только в МКСБ, которые ведут
врачи-стоматологи-терапевты со стажем работы «более 15 лет», имеются
статистически значимые различия в числе уведомлений о возможном
получении бесплатных услуг (для платных услуг). Так в СМО ЧСЗ лишь в
20,6% МКСБ присутствует это уведомление, что на 12% реже в сравнении с
МКСБ, которые ведут специалисты в СМО ГСЗ (р=0,0101) (приложение 9).
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Рисунок 46 – Статистически значимые различия в заполнении МКСБ
врачами-стоматологами-терапевтами со стажем работы «более 15» СМО ЧСЗ
и СМО ГСЗ
Выявленные отличия в долях проводимых манипуляций врачамистоматологами-терапевтами со стажем работы «более 15 лет» не внесли
различия в ИОК их работы. Врачи-стоматологи-терапевты в СМО ЧСЗ
проводят диагностику на 50,2 балла, в СМО ГСЗ данная оценка составляет
49,1 (р=0,39). Качество лечения врачами-стоматологами-терапевтами со
стажем «более 15 лет» в СМО ЧСЗ - 63,1 балла, а в СМО ГСЗ 61,8 (р=0,21).
Анализ влияния стажа работы врачей-стоматологов-терапевтов на
качество диагностики и лечения стоматологических патологий (либо
болезней пульпы, либо болезней периапикальных тканей) показал, что
уровень диагностики и качество лечения болезней пульпы у врачейстоматологов-терапевтов с разным стажем работы не однородны, это
подтверждается однофакторным дисперсионным анализом: диагностика F (2,
414)=4,83, p=0,0085; лечение - F (2, 414)=6,02, p=0,0026. Уровень
диагностики у врачей-стоматологов-терапевтов со стажем работы «более 15
лет» составляет 48,4 балла, что в целом на 4,5 балла выше, чем у врачейстоматологов-терапевтов со стажем работы «до 5 лет» - 43,4 балла (р=0,0067)
и «от 5 до 15 лет» - 44,8 балла (р=0,0234). Что касается качества лечения
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болезней пульпы, то более высокие показатели у врачей-стоматологовтерапевтов со стажем работы «от 5 до 15 лет» - 65,6 балла, это на 4 балла
выше, чем у специалистов со стажем «более 15 лет» (р=0,0007). У врачейстоматологов-терапевтов со стажем работы «до 5 лет» качество лечения
болезней пульпы - 63,6 балла, что не отличает их от других стажированных
групп (р=0,46).
Уровень диагностики F (2, 339)=10,1, p=0,00006 и качество лечения F
(2, 339)=4,2, p=0,016 болезней периапикальных тканей также зависит от
стажа работы врачей-стоматологов-терапевтов. При стаже работы «более 15
лет» врачи-стоматологи-терапевты имеют уровень диагностики 51,1 балла,
это на 7,6 балла выше, чем со стажем работы «до 5 лет» (р=0,0013) и на 4,5
балла выше, чем при стаже работы «от 5 до 15 лет» (р=0,033).
Качество лечения болезней периапикальных тканей в целом на 4 балла
выше у врачей-стоматологов-терапевтов со стажем работы «до 5 лет» и «от 5
до 15 лет», чем у коллег со стажем работы «более 15 лет» - 63,7 балла
(р=0,032).
Подводя итог вышепредставленного, можно отметить, что врачистоматологи-терапевты со стажем работы «более 15 лет» имеют более
высокий уровень диагностики, чем их менее стажированные коллеги. Но
качество лечения все же выше у врачей-стоматологов-терапевтов со стажем
«до 5 лет» и «от 5 до 15 лет» и при этом вид патологии не оказывает
значимого влияния ни на уровень диагностики, ни на качество лечения.
Таким образом, проанализировав статистические результаты качества
заполнения МКСБ врачами-стоматологами-терапевтами с разным стажем
работы мы пришли к выводу, что специалисты со стажем работы более 15
лет более тщательно относятся к заполнению паспортной части и
диагностических мероприятий, однако при этом, используемые ими
методики лечения во многом являются устаревшими и не соответствуют
данным современных научных исследований и общепринятой клинической
практике в стоматологии при диагностике и лечении болезней пульпы и
периапикальных

тканей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вопросы контроля качества и безопасности медицинской деятельности
и экспертизы качества медицинской помощи в настоящее время сохраняют
свою

актуальность,

а

важность

повышения

качества

медицинской

стоматологической помощи осознается стоматологическим сообществом.
В соответствии с приказом Минздрава России от 10.05.2017 г. № 203н
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»,
качественное и полное заполнение медицинской документации (и в первую
очередь медицинской карты больного) отнесено к важным критериям при
оценке качества медицинской помощи.
В свете появления современных методов диагностики и лечения,
развития материаловедения и внедрения новых методик эндодонтического
лечения, большое значение приобретают вопросы разработки единых
подходов, технологий и протоколов ведения пациентов с болезнями пульпы и
периапикальных тканей, направленных на улучшение качества оказываемой
стоматологической помощи [51].
В связи с этим целью нашего исследования явилось

повышение

эффективности контроля качества стоматологического терапевтического
лечения в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами
лечения).
В процессе изучения законодательной и нормативной правовой базы
организации контроля качества и безопасности медицинской деятельности и
экспертизы

качества

медицинской

помощи

проанализированы

5

Федеральных законов Российской Федерации, 1 постановление Пленума
Верховного суда, 5 постановлений Правительства Российской Федерации, 15
приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2 приказа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 2 приказа и 1
письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 2
клинических рекомендации (протоколов лечения), утвержденных Советом
Стоматологической

ассоциации

России,

4

приказа

министерства
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здравоохранения Рязанской области. В целом имеющаяся на сегодняшний
день

законодательная

организацию

и

и

нормативная

осуществление

правовая

контроля

база

качества

и

обеспечивает
безопасности

медицинской деятельности и ЭКМП. Однако на наш взгляд она требует
доработки в части рассмотрения возможностей для более широкого
привлечения

специалистов,

экспертов

и

общественных

медицинских

организаций к решению данного вопроса. Необходимо разработать и
утвердить унифицированную форму медицинской карты стоматологического
больного, так как именно она является основным источником информации
при проведении ЭКМП. Для того, чтобы исключить возможность различных
подходов к интерпретации клинических рекомендаций (протоколов лечения)
и, как следствие, появление большего числа необоснованных жалоб на
врачей-стоматологов,

необходимо

дальнейшее

совершенствование

и

приближение содержащейся в клинических рекомендациях (протоколах
лечения)

информации

к

практическому

здравоохранению

с

учетом

современных научных разработок и сложившейся клинической практики.
С

целью

проведения

оценки

качества

заполнения

врачами-

стоматологами-терапевтами МКСБ при эндодонтическом лечении нами были
изучены клинические рекомендации (протоколы лечения), разработанные и
утвержденные Стоматологической Ассоциацией России и разработан
«Протокол экспертизы медицинской карты стоматологического больного при
болезнях пульпы и периапикальных тканей» (приложение 10), на который
получено Свидетельство о депонировании произведения № 017-006509 от 12
июля 2017 г. (приложение 12). С помощью этого протокола проведен
ретроспективный анализ 759 МКСБ в 7 СМО ГСЗ и 15 СМО ЧСЗ). Средний
стаж работы врачей-стоматологов в СМО ГСЗ составил 14,7±8лет, в СМО
ЧСЗ - 11,5 ±8,2 лет. Средний стаж работы врачей-стоматологов без учета
формы собственности составил 13,1±8,3. Без учета формы собственности со
стажем «до 5 лет» 150 (19,8%) врачей-стоматологов, «от 5 до 15 лет» 223
(29,4%) врача-стоматолога и со стажем «более 15 лет» 386 (50,8%) врачей-
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стоматологов. Из 759 протоколов, 360 (47,4%) в СМО ГСЗ и 399 (52,6%) в
СМО ЧСЗ. Число протоколов с болезнями пульпы составило 416 (54,8%), а с
болезнями периапикальных тканей 343 (45,2%).
Результаты

исследования

свидетельствуют

о

недостаточно

внимательном отношении врачей-стоматологов-терапевтов к заполнению
МКСБ. В 10,3% МКСБ СМО ГСЗ полностью отсутствовали записи в графе
«жалобы», в СМО ЧСЗ этот показатель составил 4,8% (p=0,0037). Графа
«история развития настоящего заболевания» подробно описана в 30,8 %
МКСБ СМО ЧСЗ, а в СМО ГСЗ лишь в 19,2% (p=0,0002). В 8,3% МКСБ
СМО ЧСЗ

и 11,4% СМО ГСЗ отсутствуют сведения о перенесенных и

сопутствующих заболеваниях.

Врачи-стоматологи –терапевты вообще не

заполняют графу «пальпация ВНЧС, жевательных мышц и слюнных желез»
во всех исследуемых СМО, а конфигурацию лица описывают лишь в
четверти МКСБ. При этом более внимательно к проведению внешнего
осмотра (описание красной каймы губ, выраженности складок, оценки
кожных покровов околоротовой области и пальпации лимфатических узлов)
относятся врачи-стоматологи-терапевты СМО ЧСЗ. Осмотр преддверия рта,
слизистой оболочки губ и переходной складки, а также осмотр рта не
проводится врачами-стоматологами-терапевтами вне зависимости от формы
собственности, что свидетельствует о низком уровне онконастороженности.
При проведении осмотра зубных рядов врачи-стоматологи-терапевты
98,5% МКСБ СМО ЧСЗ

в

и в 86,1% СМО ГСЗ не определяют ИРОПЗ

(p<0,00001), что затрудняет выбор метода восстановления зуба после
эндодонтического

лечения.

Более

полно

врачи-стоматологи-терапевты

проводят осмотр зубных рядов, однако в СМО ЧСЗ не указаны
отсутствующие зубы в 20,8%, в СМО ГСЗ в 12,5% МКСБ (p=0,0023). При
этом в целом осмотру зубных рядов врачи-стоматологи-терапевты СМО ЧСЗ
уделяют

меньше

диагностических

внимания.
мероприятий

Более

низкий

характерен

для

уровень
СМО

проведения
ЧСЗ,

так

термодиагностика зуба встречается реже в 2,6 раза в сравнении с СМО ГСЗ
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(p<0,00001), на 30% реже
(p<0,00001)

и

на

20%

проводится определении подвижности зубов
реже

проводится

электроодонтодиагностика

(p<0,00001). Оценка силы связи свидетельствует, что имеется средней силы
связь между качеством заполнения данных граф и формой собственности
СМО. Также врачи-стоматологи-терапевты недостаточно уделяют внимания
гигиеническим мероприятиям, так как в 98,8% и 98,5% МКСБ СМО ЧСЗ нет
сведений об определении гигиенического и пародонтального индексов, а в
СМО ГСЗ определяются в 75,6% и 85,8% (p<0,00001), что свидетельствует о
более внимательном отношении врачей-стоматологов-терапевтов СМО ГСЗ к
данному вопросу, так как индексы гигиены рта необходимо определять до
лечения и после обучения гигиене рта, с целью контроля. Чаще других,
врачи-стоматологи-терапевты

использовали

при

диагностике

рентгенологический метод, при этом в СМО ЧСЗ лишь в 8,8% не
проводилась внутриротовая контактная рентгенография, а в СМО ГСЗ в
13,6% (p=0,034), хотя клиническими рекомендациями предусмотрено
проведение внутриротовой контактной рентгенографии при диагнозе
«пульпит» и «периодонтит» более двух раз в ходе лечения.
Проведенный анализ продемонстрировал, что в 80,5% МКСБ СМО ЧСЗ
диагноз не соответствует МКБ-10, а в СМО ГСЗ в 33,1% (p<0,00001).
Врачи-стоматологи-терапевты СМО ГСЗ более ориентированы на
выявление онкологических заболеваний у пациентов, так как в 85,5% МКСБ
СМО ЧСЗ нет отметки об онкологическом осмотре, а в СМО ГСЗ в 60,8%
МКСБ (p<0,00001).
При проведении анализа влияния стажа работы, выявлено, что врачистоматологи-терапевты со стажем работы «более 15 лет» качественнее
проводят диагностические мероприятия, а между врачами-стоматологамитерапевтами со стажем работы «до 5 лет» и «от 5 до 15 лет» в целом отличий
в качестве проведения диагностических мероприятий не выявлено [73].
Таким

образом,

врачи-стоматологи-терапевты

недостаточно

внимательны к проведению диагностического обследования, что в свою
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очередь приводит к несоответствию диагноза, затрудняет выбор тактики
ведения пациента.
При

проведении

анализа

мероприятий

лечебного

характера,

установлено, что врачи-стоматологи-терапевты не указывают вид анестезии в
3,8% и 6,4% МКСБ, заполняемых в СМО ЧСЗ И СМО ГСЗ, соответственно
(p=0,097). Не проводится определение рабочей длины корневого канала в
25% СМО ЧСЗ, а в СМО ГСЗ в 41,4% МКСБ (p<0,00001), несмотря на то, что
в соответствии с протоколом, определение рабочей длины корневого канала
является обязательным и обеспечивает выполнение всех мероприятий
лечебного характера строго до физиологической верхушки. В СМО ЧСЗ
обработку корневых каналов в 71,4% случаев проводят ручным способом, а в
СМО ГСЗ в подавляющем большинстве случаев - 94,4%. Таким образом,
машинную обработку в СМО ЧСЗ применяют чаще (p<0,00001), что на наш
взгляд может свидетельствовать о недостаточном материально-техническом
оснащении в СМО ГСЗ. Более актуальный протокол ирригации применяется
врачами-стоматологами-терапевтами СМО ЧСЗ, так как гипохлорит натрия
используют на 20,9% чаще, чем в СМО ГСЗ (p<0,00001), а хлоргексидин
наоборот на 21,5% чаще применяют в СМО ГСЗ (p<0,00001). Отрицательным
моментом является то, что лишь в трети МКСБ СМО ЧСЗ есть сведения о
применяемых дезинфектантах и в 41,7% МКСБ СМО ГСЗ 41,7%, причем в
СМО ГСЗ в 4,7% МКСБ применялись дезинфектанты на основе фенолов и
альдегидов (p<0,00001), что в настоящее время не является приемлемым.
В СМО ЧСЗ в 81,9% случаев применяют обтураторы на основе
эпоксидных

смол,

а

в

16,5%

случаев

обтураторы

на

основе

цинкоксидэвгенола, в СМО ГСЗ обтураторы на основе эпоксидных смол
применяют

на

32%

реже

(p<0,00001),

а

обтураторы

на

основе

циноксидэвгенола на 31,5% чаще (p<0,00001). В СМО ГСЗ в подавляющем
большинстве в качестве метода обтурации корневых каналов применяют
латеральную конденсацию – 96,6%, в СМО ЧСЗ на 11,4% реже (p<0,00001).
Отличительной особенностью СМО ЧСЗ является применение вертикальной
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конденсации

горячей

гуттаперчи

–

13,8%

случаев

пломбирования

(p<0,00001).
В 86,2% случаев врачами-стоматологами-терапевтами СМО ЧСЗ
проводится рентгенологический контроль на этапах лечения, а в СМО ГСЗ
лишь в 35,3% (p<0,00001). То есть в СМО ГСЗ на 50% выше риск получить
неточное представление о клинической ситуации и провести контроль и
самоконтроль результатов на этапах лечения.
В подавляющем большинстве случаев для реставрации зубов в СМО
ЧСЗ используют фотополимер, что на 25% чаще, чем в СМО ГСЗ
(p<0,00001). Скорее всего, это связано с тем, что композитные материалы не
входят в базовую программу ОМС. В остальных случаях в СМО ГСЗ
восстановление проводилось химическим композитом - 11,6% и цементом 15,9%, а в СМО ЧСЗ данные материалы применялись в единичных случаях.
Такие методы как восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой
встречаются в единичных случаях в СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ. Однако в СМО
ГСЗ в 4 раза чаще применяют внутриканальные штифты (p<0,00001).
Ортопедические методы применялись в 16,1% в СМО ЧСЗ и в 20,8%
СМО ГСЗ (p=0,05). Чаще других проводилось восстановление зуба коронкой
с использованием цельнолитой культевой вкладки - 57,8% случаев, в СМО
ГСЗ в 2,5 раза реже (p=0,023), но СМО ГСЗ в 2,5 чаще применяли
восстановление зуба коронкой (p<0,00001). Однако оценить необходимость и
правильность

выбора метода восстановления анатомической формы

коронковой части зуба не представляется возможным, так как в большинстве
случаев отсутствовало описание степени разрушенности окклюзионной
поверхности зуба.
Примечательно, что наиболее часто используемым методом лечения
пульпита является витальная экстирпация, метод девитальной экстирпации
применяется редко, а девитальная ампутация – крайне редко, однако
негативным моментом явилось применение метода девитальной ампутации в
4,9% случаев в СМО ГСЗ, что не рекомендовано протоколами лечения [76].
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Для объективной оценки качества работы врача-стоматолога-терапевта
нами была разработана интегральная оценка качества (ИОК) (приложение
11), которая показала, что врачи-стоматологи-терапевты СМО ЧСЗ и СМО
ГСЗ проводят на одинаковом «среднем» уровне диагностику и лечение
пациентов с болезнями пульпы и периапикальных тканей. По нашему
мнению, данная интегральная оценка действительно отражает уровень
проведенных диагностических и лечебных мероприятий, представленных и
проанализированных в МКСБ.
Таким образом, анализ результатов экспертизы 759 МКСБ показал, что
врачи-стоматологи-терапевты недостаточно ответственно относятся к их
заполнению. При проведении диагностических мероприятий недостаточно
полно проводится сбор анамнеза, осмотр преддверия и собственно рта,
отсутствует онконастороженность на стоматологическом приеме, неполно
заполняется зубная формула,

крайне редко определяется ИРОПЗ. Из

известных дополнительных методов обследования чаще используется
рентгенологический, однако редко проводится интерпретация и контроль на
этапах лечения. В результате недостаточного обследования затруднена
постановка диагноза, что подтверждается данными о его несоответствии
МКБ-10 в 80,5% случаев в СМО ЧСЗ и 33,1% СМО ГСЗ.

Подобное

заполнение МКСБ затрудняет проведение экспертизы качества СМП и не
позволяет оценить эффективность проведенного лечения. ИОК лечения
болезней

пульпы

и

периапикальных

тканей

статистически

значимо

отличается в зависимости от стажа работы F (2, 756)=9,46, p=0,00009. Так у
врачей-стоматологов-терапевтов со стажем работы «до 5 лет» и «от 5 до 15
лет» - 65,2 балла и 65,9 балла, соответственно, а у врачей-стоматологовтерапевтов со стажем работы «более 15 лет» - 62,4 балла (р=0,049 и р=0,001),
то есть работа врачей-стоматологов-терапевтов со стажем работы «более 15
лет» характеризуется более высоким уровнем диагностики болезней пульпы
и периапикальных тканей, но при этом качество лечения ниже, чем у врачейстоматологов-терапевтов со стажем работы «до 5 лет» и «от 5 до 15 лет» [75].
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ВЫВОДЫ
1. Имеющаяся на сегодняшний день законодательная база Российской
Федерации, в целом, обеспечивает возможность осуществления контроля
качества

и

безопасности

медицинской деятельности

и проведения

экспертизы качества медицинской помощи, а нормативная правовая база
требует доработки в части рассмотрения возможностей для более широкого
привлечения специалистов и экспертов, а также расширения участия
общественных медицинских организаций в проведении

и разработке

вопросов экспертизы качества медицинской помощи и контроля качества и
безопасности
правового

медицинской
статуса

стоматологического

деятельности;

электронной
больного,

а

определения

формы
также

и

уточнения

медицинской
необходимо

карты
утвердить

унифицированную форму медицинской карты стоматологического больного,
внести изменения и дополнения в утвержденные Стоматологической
Ассоциацией России клинические рекомендации (протоколы лечения).
2.

Разработанный

Протокол

экспертизы

медицинской

карты

стоматологического больного при болезнях пульпы и периапикальных
тканей позволяет проводить полноценную экспертизу заполнения врачамистоматологами-терапевтами

медицинской

карты

стоматологического

больного и может быть использован стоматологическими медицинскими
организациями

различной

формы

собственности

при

проведении

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности и
экспертизе качества эндодонтического лечения.
3. Врачи-стоматологи-терапевты в стоматологических медицинских
организациях различных форм собственности недостаточно внимательно
относятся к заполнению медицинской карты стоматологического больного.
При проведении диагностического обследования пациентов ими не в полной
мере проводится сбор анамнеза, внешний осмотр, осмотр слизистой
оболочки рта, что свидетельствует о низком уровне онконастороженности на
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стоматологическом приеме. Среди дополнительных методов обследования
чаще всего применяется рентгенологический (91,2% в стоматологических
медицинских организациях частной системы здравоохранения и 86,4%
государственной

системы

здравоохранения),

совсем

не

применяются

функциональные и лабораторные методы. В результате чего в 80,5% случаев
диагноз не соответствует МКБ-10.
4.

Алгоритм

проведения

эндодонтического

лечения

в

стоматологических медицинских организация государственной и частной
систем здравоохранения не в полной мере соответствует клиническим
рекомендациям (протоколам лечения), разработанным и утвержденным
Стоматологической Ассоциацией России. Описание гигиенического и
пародонтального индексов проведено в 75,6%, описания и интерпретации
рентгенологического обследования нет в 20% случаев, в 25 % отсутствует
описание определения рабочей длины корневого канала, более чем в 80%
случаев не определяется индекс разрушеннности окклюзионной поверхности
зубов, в 4,9 % случаев применялся метод девитальной ампутации.
5.

Разработанные

методические

рекомендации

по

заполнению

медицинской карты стоматологического больного при эндодонтическом
лечении могут способствовать повышению осведомленности врачейстоматологов в данном вопросе, а также обеспечивать более полное описание
результатов обследования, ход лечебного процесса и профилактических
мероприятий у пациентов с болезнями пульпы и периапикальных тканей.

129

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В целях повышения качества стоматологической терапевтической
помощи

населению,

улучшения

организации

контроля

качества

и

безопасности медицинской деятельности и экспертизы качества медицинской
помощи необходимо:
1. Министерству здравоохранения Российской Федерации:
-

утвердить

унифицированную

форму

медицинской

карты

стоматологического больного и определить правовой статус электронной
медицинской карты стоматологического больного;
- утвердить стандарты оказания медицинской помощи пациентам с
болезнями пульпы и периапикальных тканей.
2.

Стоматологической Ассоциации России внести следующие

изменения и дополнения в клинические рекомендации (протоколы лечения):
-

конкретизировать

протокол

ирригации

корневых

каналов

(рекомендовать использовать гипохлорит натрия, время экспозиции одной
порции, количество раствора, суммарное время ирригации, способы
активации раствора), ввести в рекомендации алгоритм онкоосмотра,
рекомендовать изоляцию рабочего поля с использованием коффердама,
уточнить приоритет применения метода компьютерной томографии при
хроническом

периодонтите,

внести

рекомендации

по

приоритету

использования силеров и дезинфектантов.
3. Руководителям стоматологических медицинских организаций:
- при проведении контрольных мероприятий руководствоваться
клиническими рекомендациями (протоколами лечения);
- при организации и проведении внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности использовать разработанный нами
Протокол экспертизы медицинской карты стоматологического больного при
болезнях пульпы и периапикальных тканей и интегральную оценку качества
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работы врача-стоматолога по данным протокола экспертизы медицинской
карты стоматологического больного.
4. Врачам-стоматологам-терапевтам
- использовать разработанные нами методические рекомендации по
заполнению

медицинской

карты

стоматологического

больного

для

самоконтроля;
- внимательно подходить к заполнению всех граф медицинской карты
стоматологического больного, с учетом того факта, что этот документ не
только отражает данные о ходе диагностического и лечебного процесса, но и
является важнейшим источником информации при проведении судебных
разбирательств для правовой защищенности врача-стоматолога.
5. Руководителям высших медицинских образовательных организаций
- использовать разработанные нами методические рекомендации по
заполнению медицинской карты стоматологического больного в учебном
процессе.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ИОК - интегральная оценка качества
ИРОПЗ - индекс разрушенности окклюзионной поверхности зубов
КМП - качество медицинской помощи
КСП - качество стоматологической помощи
МКБ-10(МКБ-С) - международная классификация болезней 10-го
пересмотра (стоматология)
МКСБ - медицинская карста стоматологического больного
ОМС - обязательное медицинское страхование
СМО - стоматологическая медицинская организация
СМО ГСЗ
- стоматологическая
медицинская
государственной системы здравоохранения

организация

СМО ЧСЗ - стоматологическая медицинская организация частной
системы здравоохранения
СМП - стоматологическая медицинская помощь
ЭКМП - экспертиза качества медицинской помощи
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СМО ЧСЗ
р[95%ДИ],%

СМО ГСЗ
р[95%ДИ],%

Абсолютные
значения

Наименование критерия

Абсолютные
значения

Приложение 1 – Результаты статистического анализа заполнения МКСБ с болезнями пульпы и периапикальных тканей в
стоматологических медицинских организациях частной системы здравоохранения (СМО ЧСЗ) и стоматологических
медицинских организациях государственной системы здравоохранения (СМО ГСЗ)
χ2

сс

p

φ

2

3

4

5

6

7

8

9

Заполняют ФИО пациента
Заполняют дату рождения пациента

100,0[99,1:100,0]
98,8[98,6:99,9]

399
398

99,2[97,6:99,7]
98,9[97,2:99,6]

357
356

3,34
2,14

1
1

0,068
0,143

0,07
0,05

Указывают место проживание пациентов
Указывают профессию и место работы пациента

92,2[89,2:94,5]
29,1[24,8:33,7]

368
116

98,6[96,8:99,4]
50[44,9:55,1]

355
180

17,05
34,84

1
1

0
0

0,15
0,21

Указывают дату заполнения

98,0[96,1:99,0]

391

97,8[95,7:98,9]

352

0,04

1

0,835

0,01

Не указывают жалобы пациентов

4,8[3,1:7,3]

19

10,3[7,5:13,8]

37

8,43

1

0,004

0,11

Указывают одну жалобу
Указывают более одной жалобы

83,5[79,5:86,8]
11,6[8,8:15,1]

333
46

78,3[73,8:82,3]
11,4[8,5:15,1]

282
41

3,23
0,03

1
1

0,072
0,866

0,07
0,01

30,8[26,5:35,5]
39,9[35,2:44,7]

123
159

19,2[15,4:23,5]
64,7[58,2:68,3]

69
233

13,62
46,88

1
1

0
0

0,13
0,25

29,3[25,1:34,0]
68,9[64,4:73,4]

117
275

16,1[12,7:20,3]
32,2[27,0:36,6]

58
116

18,62
102,05

1
1

0
0

0,16
0,4

22,8[19,0:27,2]

91

56,4[51,2:61,4]

203

89,93

1

0

0,34

8,3[6,0:11,4]
24,3[20,4:28,8]

33
97

11,4[8,5:15,1]
22,2[18,2:26,8]

41
80

2,09
0,46

1
1

0,148
0,497

0,05
0,02

Подробно описывают историю развития заболевания
Недостаточно полно описывают историю развития
заболевания
Отсутствует описание истории развития заболевания
Подробно
указаны
сведения
о
перенесенных
и
сопутствующих заболеваниях
Не полностью указаны сведения о перенесенных и
сопутствующих заболеваниях
Сведения о перенесенных и сопутствующих заболеваниях отсутствуют
Не описана конфигурация лица

Примечание: Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, критический уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом с
подчеркиванием выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4) между факторным и результирующим
признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с относительно сильной связью (0,4<φ<0,6)
между факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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Продолжение приложения 1
1
Не описана пальпация лимфатических узлов

2
30,8[26,5:35,5]

3
123

4
40,6[35,6:45,7]

5
146

6
7,83

7
1

8
0,005

9
0,1

Не описана пальпация слюнных желез

98,5[96,8:99,3]

393

98,3[96,4:99,2]

354

0,23

1

0,634

0,02

Не описана пальпация ВНЧС

99,5[98,2:99,8]

397

96,7[94,3:98,1]

348

10,68

1

0,001

0,12

99,3[97,8:99,7]

396

98,9[97,2:99,6]

356

0,9

1

0,343

0,03

Не описана выраженность складок
Не описаны кожные покровы околоротовой области
Не описана красная кайма губ
Не описан цвет СОР
Не описана влажность СОР

34,8[30,3:39,6]
33,6[29,1:38,4]
60,2[55,3:64,8]
20,1[16,4:24,3]
21,6[17,8:25,9]

139
134
240
80
86

53,6[48,4:58,7]
49,7[44,6:54,9]
75,8[71,2:80,0]
27,5[23,1:32,3]
34,2[29,5:39,2]

193
179
273
99
123

27,11
20,34
21,25
5,83
14,93

1
1
1
1
1

0
0
0
0,016
0

0,19
0,16
0,17
0,09
0,14

Не описано наличие заед
Не описана глубина преддверия рта
Не описано прикрепление уздечек
Не описано наличие тяжей
Не описано наличие экзостозов
Не описаны малые слюнные железы
Не описаны свищевые ходы

99,3[97,8:99,7]
100,0[99,1:100,0]
100,0[99,1:100,0]
100,0[99,1:100,0]
100,0[99,1:100,0]
100,0[99,1:100,0]
97,2[95,1:98,5]

396
399
399
399
399
399
388

98,6[96,8:99,4]
99,4[98,0:99,8]
100,0[98,9:100,0]
99,4[98,0:99,8]
100,0[98,9:100,0]
99,4[98,0:99,8]
96,1[93,6:97,7]

355
358
360
358
360
358
346

1,63
2,22

1
1

0,201
0,136

0,05
0,05

2,22

1

0,136

0,05

2,22
1,18

1
1

0,136
0,277

0,05
0,04

Не описаны элементы поражения СОР

83,7[79,8:87,0]

334

76,7[72,0:80,7]

276

6,41

1

0,011

0,09

Не описана пальпация языка
Не описана высота прикрепления уздечки языка
Не описано наличие торусов
Не описана форма нёба
Не описано определение прикуса

99,0[97,5:99,6]
99,0[97,5:99,6]
99,0[97,5:99,6]
99,2[97,8:99,7]
20,8[17,1:25,1]

395
395
395
396
83

100,0[98,9:100,0]
100,0[98,9:100,0]
100,0[98,9:100,0]
99,4[98,0:99,8]
12,5[9,5:16,3]

360
360
360
358
45

2,72
1,81
1,81
0,01
0,33

1
1
1
1
1

0,099
0,178
0,179
0,918
0,568

0,06
0,05
0,05
0
0,02

Не описана пальпация жевательных мышц

Не описано наличие кариозных полостей
17,3[13,9:21,3]
69
18,9[15,2:23,3]
68
4,89
1
0,027
0,08
Не указано определение ИРОПЗ
20,3[16,7:24,5]
81
15,0[11,7:19,1]
54
44,96
1
0
0,24
Не написано наличие пломб
14,0[11,0:17,8]
56
8,9[6,4:12,3]
32
6,69
1
0,01
0,09
Не описаны отсутствующие зубы
98,5[96,8:99,3]
393
86,1[82,2:89,3]
310
9,3
1
0,002
0,11
Примечание: Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, критический уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом с
подчеркиванием выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4) между факторным и результирующим
признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с относительно сильной связью (0,4<φ<0,6) между
факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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Продолжение приложения 1
1
Не написано наличие ортопедических конструкций
Нет описания зубной формулы

Нет записей о термодиагностики зуба
Нет записей об электроодонтодиагностике
Нет записей о перкуссии зубов

Нет записей о зондировании зубов
Нет записей о пальпации языка

Нет записей об определении подвижности зубов
Не определен гигиенический индекс
Не определены пародонтальные индексы
Не
проведена
внутри
ротовая
контактная
рентгенография
Не проведена ортопантомография

Не проведена компьютерная томография
Не проведено описание и интерпретация Rg-изображения

Диагноз не соответствует МКБ-10
Не заполняют листки уточненного диагноза
Отсутствуют отметки об онкологическом осмотре
Отсутствует информированное добровольное согласие
на лечение
Нет описания комплексного плана лечения
Нет описания гигиенических мероприятий
Описано обучение гигиене полости рта
Описано проведение контролируемой чистки зубов
Описано проведение профессиональной гигиены рта и зубов
Нет описания вида анестезии

2

3

4

5

6

7

8

9

22,3[18,5:26,6]
18,1[14,6:22,1]

89
72

19,4[15,7:23,8]
11,4[8,5:15,1]

70
41

0,94
3,64

1
1

0,333
0,057

0,04
0,07

21,8[18,0:26,1]
90,0[86,6:92,6]

87
359

8,4[5,9:11,7]
70,5[65,6:75,0]

30
253

26,18
47,38

1
1

0
0

0,19
0,25

6,0[4,1:8,8]

24

3,3[1,9:5,7]

12

3,01

1

0,083

0,06

11,8[9,0:15,3]

47

6,9[4,7:10,1]

25

5,15

1

0,023

0,08

85,7[81,9:88,8]

342

50,0[44,9:55,1]

180

114,25

1

0

0,4

75,4[71,0:79,4]
98,8[97,1:99,5]
98,5[96,8:99,3]
8,8[6,4:12,0]

301
394
393
35

46,4[41,3:51,6]
75,6[70,9:79,7]
85,8[81,9:89,1]
13,6[10,5:17,5]

167
272
309
49

68,82
97,63
46,18
4,5

1
1
1
1

0
0
0
0,034

0,3
0,36
0,25
0,08

90,2[86,9:92,8]

360

92,8[86,9:92,8]

334

1,3

1

0,255

0,04

94,2[91,5:96,1]

376

97,8[95,7:98,9]

352

6,06

1

0,014

0,09

21,8[18,0:26,1]

87

17,2[13,7:21,5]

62

2,52

1

0,113

0,06

80,5[76,3:84,0]
98,8[97,1:99,5]
85,5[81,7:88,6]
15,3[12,1:19,2]

321
394
341
61

33,1[28,4:38,1]
63,9[58,8:68,7]
60,8[55,7:65,7]
4,7[3,0:7,5]

119
230
219
17

177,9
160,5
60,76
22,91

1
1
1
1

0
0
0
0

0,48
0,46
0,28
0,17

82,5[78,4:85,9]
87,2[83,6:90,1]
2,0[1,2:4,2]

329
348
9

74,7[70,0:78,9]
78,1[73,5:82,0]
9,2[6,6:12,6]

269
281
33

7,25
5,24
18,99

1
1
1

0,007
0,022
0

0,1
0,08
0,16

1,5[0,8:3,6]
9,3[6,8:12,5]
3,8[2,3:6,1]

7
37
15

1,1[0,4:2,8]
11,7[8,7:15,4]
6,4[4,3:9,4]

4
42
23

2,24
1,16
2,75

1
1
1

0,20
0,281
0,097

0,06
0,04
0,06

Примечание: Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, критический уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом с
подчеркиванием выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4) между факторным и результирующим
признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с относительно сильной связью (0,4<φ<0,6) между
факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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Продолжение приложения 1
1
Не указано наименование препарата для анестезии

2
3,3[1,9:5,5]

3
13

4
6,4[4,3:9,4]

5
23

6
4,11

7
1

8
0,043

9
0,07

Не указана концентрация препарата для анестезии

21,3[17,6:25,6]

85

21,7[17,7:26,2]

78

0,01

1

0,903

0

Не написан объема препарата для анестезии

5,8[3,9:8,5]

23

13,6[10,5:17,5]

49

13,57

1

0

0,13

1,0[0,4:2,6]

4

2,8[1,5:5,0]

10

3,28

1

0,07

0,07

1,0[0,4:2,6]
1,0[0,4:2,6]

4
4

6,7[4,5:9,7]
12,8[9,7:16,6]

24
46

17,09
42,52

1
1

0
0

0,15
0,24

1,0[0,4:2,6]

4

3,1[1,7:5,4]

11

4,12

1

0,042

0,07

24,6[20,6:29,0]

98

41,4[36,4:46,5]

149

24,41

1

0

0,18

Указана обработка корневых каналов
Указана механическая обработка корневых каналов

100,0[99,1:100,0]
100,0[99,1:100,0]

399
399

100,0[98,9:100,0]
100,0[98,9:100,0]

360
360

Указана ручная обработка корневых каналов
Указана машинная обработка корневых каналов

71,4[66,8:75,6]
28,6[24,4:33,2]

285
114

94,4[91,6:96,4]
5,6[3,6:8,4]

340
20

68,96
68,96

1
1

0
0

0,3
0,3

Медикаментозная обработка корневых каналов

100,0[99,1:100,0]

399

100,0[98,9:100,0]

360

Указан гипохлорит натрия при медикаментозной
обработке корневых каналов

76,2[71,8:80,1]

304

54,2[49,0:59,2]

195

40,76

1

0

0,23

Указана перекись водорода при медикаментозной обработке корневых
каналов

2,5[1,4:4,6]

10

3,1[1,7:5,4]

11

0,21

1

0,645

0,02

Указан хлоргексидин при медикаментозной обработке
корневых каналов

20,3[16,7:24,5]

81

41,9[37,0:47,1]

151

41,49

1

0

0,23

Указаны другие вещества при медикаментозной обработке корневых
каналов

1,0[0,4:2,6]

4

0,8[0,3:2,4]

3

0,06

1

0,808

0,01

Указаны, применяемые по потребности физические
методы

33,1[28,7:37,8]

132

5,3[3,4:8,1]

19

91,81

1

0

0,35

97,7[95,8:98,8]

390

95,8[93,2:97,5]

345

3,01

1

0,083

0,06

Не описан способ создания доступа к полости зуба

Нет описания раскрытия полости зуба
Не описано создание прямого доступа к корневым
каналам
Не
описаны
прохождение
канала
или
его
распломбирование в ранее депульпированных зубах
Не описано определение рабочей длины корневого
канала

Описано пломбирование корневых каналов
постоянным пломбировочным материалом

временным

и/или

Примечание: Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, критический уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом с
подчеркиванием выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4) между факторным и результирующим
признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с относительно сильной связью (0,4<φ<0,6) между
факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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Продолжение приложения 1
1
Указаны применяемые дезинфектанты
Указано применение гидроокиси кальция
Указано применение комбинированного метода

2
33,8[29,4:38,6]

3
135

4
41,7[36,7:46,8]

5
150

6
5,28

7
8
1 0,022

9
0,08

31,0[26,7:35,8]

124

34,7[30,0:39,8]

125

1,14

1

0,286

0,04

2,5[1,4:4,6]

10

2,2[1,1:4,3]

8

0,07

1

0,793

0,01

Указано применение фенолов и альдегидов

0,25[0,04:1,4]

1

4,7[3,0:7,4]

17

16,34

1

0

0,15

Указано применение обтураторов

100,0[99,1:100,0]

399

100,0[98,9:100,0]

360

Указано применение обтураторов на основе эпоксидных смол
Указано применение обтураторов на основе циноксидэвгенола

82,0[77,9:85,4]
16,5[13,2:20,5]

327
66

50,0[44,9:55,1]
48,1[42,9:53,2]

180
173

87,13
87,12

1
1

0
0

0,34
0,34

Указано применение обтураторов на основе резорцин-формалина
Метод пломбирования

1,5[0,7:3,2]
100,0[99,1:100,0]

6
399

1,9[0,9:4,0]
100,0[98,9:100,0]

7
360

0,22

1

0,64

0,02

Указан метод пломбирования латеральная конденсация

85,2[81,4:88,4]

337

96,7[94,3:98,1]

348

33,91

1

0

0,21

Указан метод пломбирования одной пастой

Указан метод пломбирования вертикальная конденсация
горячей гуттаперчей
Имеются сведения о рентгенологическом контроле на этапах
лечения
Имеются сведения о реставрации зубов после эндодонтического
лечения
Указан метод реставрации зубов фотополимером
Указан метод реставрации зубов цементом
Указан метод реставрации зубов химическим композитом
Описано проведение восстановления зуба пломбировочным
материалом с использованием внутрикальных штифтов
Описано проведение восстановления зуба вкладкой, виниром, полукоронкой

1,0[0,4:2,6]

5

2,8[1,5:5,0]

10

3,29

1

0,07

0,07

13,8[10,8:17,5]

57

0,6[0,2:2,0]

2

47,68

1

0

0,25

86,2[82,5:89,2]

340

35,3[30,5:40,3]

127

199,4

1

0

0,51

76,7[72,3:80,6]

306

83,9[79,7:87,3]

302

6,15

1 0,013

0,09

97,4[94,9,:98,7]
2,0[0,9:4,2]
0,6[0,2:2,3]
10,8[8,1:14,2]

298
6
2
42

72,5[67,2:77,3]
11,6[8,5:15,7]
15,9[12,2:20,4]
39,7[34,8:44,9]

219
35
48
143

45,52
23,9
50,64
89,35

1
1
1
1

0
0
0
0

0,24
0,18
0,26
0,34

2,5[1,4:4,5]

9

1,7[0,8:3,6]

6

0,12

1

0,729

0,01

Примечание: Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, критический уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом с
подчеркиванием выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4) между факторным и результирующим
признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с относительно сильной связью (0,4<φ<0,6) между
факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы

158

Продолжение приложения 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нет сведений о применении хирургического лечения по потребности
Описано проведение резекции верхушки корня
Описано проведение гемисекции
Описано проведения коронарно-радикулярная сепарация
Описано провидения цистэктомия или цистомия
Описано проведение ортодонтические мероприятий по потребности
Имеются сведения о проведении ортопедических мероприятий по
потребности
Описано проведение восстановления зуба коронкой с использованием
композитной культевой вкладки на анкерном штифте

98,7[97,1:99,5]
1,0[0,4:2,6]
0,0[0,0:0,95]
0,0[0,0:0,95]
0,3[0,04:1,4]
1,0[0,4:2,6]
16,1[12,8:20,0]

394
4
0
0
1
4
64

98,9[97,2:99,6]
1,1[0,4:2,8]
0,0[0,0:1,1]
0,0[0,0:1,1]
0,0[0,0:1,1]
0,3[0,0:1,6]
20,8[17,0:25,3]

356
4
0
0
0
1
75

0,03
0,02

1
1

0,857
0,884

0,01
0,01

0,9
1,52
3,9

1
1
1

0,342
0,218
0,05

0,03
0,04
0,07

4

2,03

1

0,154

0,05

18

5,14

1

0,023

0,08

0,018

0,09

15,6[8,7:26,4]

Описано проведение восстановления зуба коронкой с 57,8[45,6:69,1]
использованием цельнолитой культевой вкладки
Описано проведение восстановления зубов штифтовыми зубами

0,0[0,0:5,7]

Описано проведение восстановление зубов вкладкой, 0,0[0,0:5,7]
виниром, полукоронкой
Описано проведение восстановления зуба коронкой
26,6[17,3:38,5]
Нет сведений о проведении физиотерапевтического лечения по
потребности
Доля заполненных листов учета дозовых нагрузок пациентов при Rисследованиях
Нет сведений о назначенной лекарственной терапии

Описан метод лечения пульпита
Указана девитальная ампутация
Указана витальная экстирпация
Указана девитальная экстирпация

10

5,1[2,0:12,5]

37

23,1[15,1:33,6]

0

0,0[0,0:4,7]

0

0

6,4[2,8:14,1]

5

5,58

1

17

65,4[54,3:75,0]

51

22,77

1

0

0,17

98,0[96,1:99,0]

391

97,8[95,7:98,9]

352

0,04

1

0,835

0,01

80,7[76,5:84,3]

323

81,1[76,7:84,8]

292

0

1

0,956

0

91,5[88,3:93,8]

365

93,9[90,9:95,9]

338

1,61

1

0,205

0,05

61,9[57,0:66,5]

247

73,1[68,3:77,4]

263

11,14

1

0,001

0,12

13
227
23

3,9
1,91
3,74

1
1
1

0,049
0,167
0,051

0,07
0,05
0,07

0,8[0,2:2,9]

2
232
13

93,9[90,2:96,3]
5,3[3,1:8,8]

4,9[2,9:8,3]

86,3[81,6:90,0]
8,7[5,9:12,8]

Отсутствует согласие на обработку персональных
данных

67,9[63,2:72,3]

272

55,3[50,1:60,3]

199

13,36

1

0

0,13

Присутствуют уведомления о возможном получении бесплатных
услуг (для платных услуг)

76,2[71,8:80,1]

96

72,5[67,7:76,9]

99

1,17

1

0,279

0,04

Примечание: Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, критический уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом с
подчеркиванием выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4) между факторным и результирующим
признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с относительно сильной связью (0,4<φ<0,6) между
факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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1

Заболевания
пульпы
р[95%ДИ],%

2
99,3[97,9:99,8]
100,0[99,1:100,0]
100,0[99,1:100,0]
11,3[8,6:14,7]
6,3[4,3:9,0]
76,4[72,1:80,3]
72,1[67,6:76,2]
94,5[91,8:96,3]
14,9[11,8:18,6]
98,3[96,6:99,2]
23,1[19,3:27,4]
12,7[9,9:16,3]

3
413
416
416
47
26
318
300
393
62
409
96
53

Заболевания
периапикальных
тканей
р[95%ДИ],%

4
93,9[90,8:96,0]
99,1[97,5:99,7]
98,8[97,0:99,5]
20,4[16,5:25,0]
2,9[1,6:5,3]
59,8[54,5:64,8]
49,3[44,0:54,5]
90,4[86,8:93,1]
6,4[4,3:9,5]
93,0[89,8:95,3]
15,5[12,0:19,7]
7,3[5,0:10,5]

Абсолютные
значения

Наименование критерия

Абсолютные
значения

Приложение 2 – Выявленные статистически значимые различия в заполнении МКСБ в зависимости от вида патологии
(болезни пульпы и периапикальных тканей) без учета формы собственности стоматологических организаций

5
322
340
339
70
10
205
169
310
22
319
53
25

χ2

сс

p

φ

6
18,03
3,67
4,90
12,19
4,56
24,90
42,32
4,70
13,58
13,67
6,74
5,94

7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
0,0000
0,0553
0,0268
0,0005
0,0327
0,0000
0,0000
0,0302
0,0002
0,0002
0,0094
0,0148

9
0,15
0,07
0,08
0,13
0,08
0,18
0,24
0,08
0,13
0,13
0,09
0,09

Не описаны свищевые ходы
Не описана пальпация языка
Не описана форма нёба
Нет записей о термодиагностики зуба
Нет записей о перкусии зубов
Нет записей о пальпации языка
Нет записей об определении подвижности зубов
Не определены пародонтальные индексы
Не проведена внутри ротовая контактная рентгенография
Не проведена компьютерная томография
Не проведено описание и интерпретация Rg-изображения
Отсутствует информированное добровольное согласие на
лечение
Нет описания комплексного плана лечения
82,5[78,5:85,8]
343 74,6[69,8:78,9]
256
7,11
1 0,0077 0,10
Не указано наименование препарата для анестезии
3,8[2,4:6,2]
16
5,8[3,8:8,8]
20
3,87
1 0,0493 0,07
Указаны применяемые дезинфектанты
17,3[14,0:21,2]
72
61,8[56,6:66,8]
212
160,49 1 0,0000 0,46
Примечание: Без выделения представлены статистически значимые различия со слабой и несущественной силой связи(0,1<φ<0,2),
критический уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4)
между факторным и результирующим признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с
относительно сильной связью (0,4<φ<0,6) между факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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Продолжение приложения 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Указано применение гидроокиси кальция
13,9[10,9:17,6]
58
55,7[50,4:60,9] 191
149,92 1 0,0000 0,44
Указано применение комбинированного метода
1,2[0,5:2,8]
5
3,5[2,0:6,0]
12
4,58
1 0,0324 0,08
Имеются сведения о реставрации зубов после
86,3[82,7:89,3]
359
72,6[67,6:77,0] 249
20,81 1 0,0000 0,17
эндодонтического лечения
Указан метод реставрации зубов фотополимером
74,5[70,1:78,5]
310
58,0[52,7:63,1] 199
22,20 1 0,0000 0,17
Указан метод реставрации зубов цементом
5,0[3,3:7,6]
21
5,5[3,6:8,5]
19
4,24
1 0,0396 0,07
Указан метод реставрации зубов химическим композитом
5,5[3,7:8,2]
23
7,9[5,5:11,2]
27
4,01
1 0,0453 0,07
Имеются сведения о применении хирургического лечения по
0,0[0,0:0,9]
0
2,6[1,4:4,9]
9
11,11 1 0,0009 0,12
потребности
Описано проведение резекции верхушки корня
0,0[0,0:0,9]
0
2,3[1,2:4,5]
8
9,86
1 0,0017 0,11
Имеются сведения о проведении ортопедических мероприятий 13,2[10,3:16,8]
55
20,7[16,7:25,3] 71
6,72
1 0,0095 0,09
по потребности
Описано проведение восстановления зуба коронкой с
3,1[1,8:5,3]
13
12,2[9,2:16,1] 42
23,47 1 0,0000 0,18
использованием цельнолитой культевой вкладки
Описано проведение восстановления зуба коронкой
5,5[3,7:8,2]
23
13,4[10,2:17,4] 46
14,31 1 0,0002 0,14
Нет сведений о назначенной лекарственной терапии
2,4[1,3:4,4]
10
13,4[10,2:17,4] 46
33,59 1 0,0000 0,21
Описан метод лечения пульпита
92,5[89,6:94,7]
385
36,7[31,8:42,0] 126
268,02 1 0,0000 0,59
Указана девитальная ампутация
3,4[2,0:5,6]
14
0,6[0,2:2,1]
2
7,00
1 0,0082 0,10
Указана витальная экстирпация
83,2[79,3:86,5]
346
33,2[28,5:38,4] 114
198,11 1 0,0000 0,51
Указана девитальная экстирпация
6,0[4,1:8,7]
25
2,9[1,6:5,3]
10
4,03
1 0,0447 0,07
Примечание: Без выделения представлены статистически значимые различия со слабой и несущественной силой связи(0,1<φ<0,2),
критический уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4)
между факторным и результирующим признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с
относительно сильной связью (0,4<φ<0,6) между факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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Заболевания
пульпы
р[95%ДИ],%

1

2
7,1[4,4:11,2]
99,6[97,5:99,9]
87,1[82,1:90,9]
100,0[98,3:100,0]
13,3[9,5:18,4]
93,3[89,3:95,9]
8,0[5,1:12,3]
94,2[90,4:96,6]
88,9[84,1:92,4]
98,2[95,5:99,3]
19,1[14,5:24,8]
86,2[81,1:90,1]
1,3[0,5:3,8]
20,0[15,3:25,7]
3,6[1,8:6,9]
28,4[22,9:34,7]

Указывают две жалобы
Не описаны свищевые ходы
Не описаны элементы поражения СОР
Не описана пальпация языка
Нет записей о термодиагностики зуба
Нет записей об электроодонтодиагностике
Нет записей о перкусии зубов
Нет записей о пальпации языка
Нет записей об определении подвижности зубов
Не проведена компьютерная томография
Отсутствует информированное добровольное согласие на лечение
Нет описания комплексного плана лечения
Не указано наименование препарата для анестезии
Не указана концентрация препарата для анестезии
Не написан объема препарата для анестезии
Указаны, применяемые по потребности физические методы

3
16
224
196
225
30
210
18
212
200
221
43
194
3
45
8
64

Заболевания
периапикальных
тканей
р[95%ДИ],%

4
12,6[8,5:18,4]
94,8[90,5:97,3]
79,9[73,3:85,2]
98,3[95,1:99,4]
32,8[26,2:40,0]
86,2[80,3:90,6]
3,4[1,6:7,3]
75,3[68,4:81,1]
58,6[51,2:65,7]
89,1[83,6:92,9]
10,3[6,6:15,8]
78,2[71,5:83,7]
5,7[3,2:10,3]
23,0[17,4:29,8]
8,6[5,3:13,7]
39,1[32,1:46,5]

χ2

сс

p

6
3,61
9,09
3,98
3,95
22,24
5,82
3,50
29,64
49,72
15,31
5,62
4,66
8,52
6,16
4,75
4,40

7

8
0,5731
0,0026
0,0459
0,0469
0,0000
0,0159
0,0612
0,0000
0,0000
0,0001
0,0177
0,0309
0,0035
0,0130
0,0293
0,0360

φ

Абсолютные
значения

Наименование критерия

Абсолютные
значения

Приложение 3 – Выявленные статистически значимые различия в заполнении медицинской документации в СМО ЧСЗ
в зависимости от диагноза (болезни пульпы и периапикальных тканей)

5
22
165
139
171
57
150
6
131
102
155
18
136
10
40
15
68

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
0,10
0,15
0,10
0,10
0,24
0,12
0,09
0,27
0,35
0,20
0,12
0,11
0,15
0,12
0,11
0,10

Примечание: Без выделения представлены статистически значимые различия со слабой и несущественной силой связи(0,1<φ<0,2), критический уровень
значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4) между факторным и результирующим
признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с относительно сильной связью (0,4<φ<0,6) между факторным и
результирующим признаком; сс-степени свободы
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Продолжение приложения 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Указаны применяемые дезинфектанты
6,7[4,1:10,7]
15
68,4[61,1:74,8] 119 169,69 1
0,0000 0,65
Указано применение гидроокиси кальция
5,3[3,1:9,1]
12
64,4[57,0:71,1] 112 161,58 1
0,0000 0,64
Имеются сведения о реставрации зубов после эндодонтического
84,4[79,1:88,6] 190 66,7[59,4:73,2] 116 15,88 1
0,0001 0,20
лечения
Указан метод реставрации зубов фотополимером
79,6[73,8:84,3] 179 63,2[55,8:70,0] 110 11,97 1
0,0005 0,17
Имеются сведения о применении хирургического лечения по
0,0[0,0:1,7]
0
2,9[1,2:6,5]
5
6,61
1
0,0101 0,13
потребности
Имеются сведения о проведении ортопедических мероприятий по
8,0[5,1:12,3]
18
19,0[13,8:25,4] 33
8,95
1
0,0028 0,15
потребности
Описано проведение восстановления зуба коронкой с
4,4[2,4:8,0]
10
15,5[10,9:21,6] 27
14,56 1
0,0001 0,2
использованием цельнолитой культевой вкладки
Описано проведение восстановления зуба коронкой
2,2[1,0:5,1]
5
6,9[4,0:11,7]
12
5,36
1
0,0206 0,12
Нет сведений о проведении физиотерапевтического лечения по
0,4[0,1:2,5]
1
96,0[91,9:98,0] 7
6,48
1
0,0109 0,13
потребности
Доля заполненных листов учета дозовых нагрузок пациентов при R- 77,3[71,4:82,3] 174 85,6[79,7:90,1] 149 4,19
1
0,0408 0,10
исследованиях
Нет сведений о назначенной лекарственной терапии
3,1[1,5:6,3]
7
15,5[10,9:21,6] 27
19,67 1
0,0000 0,22
Описан метод лечения пульпита
94,7[90,9:96,9] 213 19,5[14,3:26,1] 34
237,58 1
0,0000 0,77
Указана витальная экстирпация
89,3[84,6:92,7] 201 17,8[12,8:24,2] 31
208,96 1
0,0000 0,72
Указана девитальная экстирпация
4,4[2,4:8,0]
10
1,1[0,3:4,1]
2
3,59
1
0,0582 0,09
Примечание: Без выделения представлены статистически значимые различия со слабой и несущественной силой связи(0,1<φ<0,2), критический
уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4) между
факторным и результирующим признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с сильной связью
(0,6<φ<0,8) между факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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Заболевания
пульпы
р[95%ДИ],%

Заболевания
периапикальных
тканей
р[95%ДИ],%

χ2

сс

p

φ

Абсолютные
значения

Наименование критерия

Абсолютные
значения

Приложение 4 – Выявленные статистически значимые различия в заполнении медицинской документации в СМО ГСЗ
в зависимости от диагноза (болезни пульпы и периапикальных тканей)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Указывают место проживание пациентов
97,4[94,0:98,9] 186 100,0[97,8:100,0] 169 4,49
1
0,0342 0,11
Не описаны свищевые ходы
99,0[96,3:99,7] 189 92,9[88,0:95,9]
157 8,79
1
0,0030 0,16
Не описаны элементы поражения СОР
71,7[65,0:77,6] 137 82,2[75,8:87,3]
139 5,55
1
0,0185 0,12
Нет записей о пальпации языка
55,5[48,4:62,4] 106 43,8[36,5:51,3]
74
4,92
1
0,0266 0,12
Нет записей об определении подвижности зубов
52,4[45,3:59,3] 100 39,6[32,6:47,2]
67
5,83
1
0,0158 0,13
Не определены пародонтальные индексы
89,5[84,4:93,1] 171 81,7[75,1:86,8]
138 4,57
1
0,0326 0,11
Не проведена внутри ротовая контактная рентгенография
19,4[14,4:25,6] 37
7,1[4,1:12,0]
12
11,48 1
0,0007 0,18
Не проведено описание и интерпретация Rg-изображения
20,9[15,8:27,3] 40
13,0[8,8:18,9]
22
3,95
1
0,0469 0,10
Нет описания раскрытия полости зуба
9,4[6,0:14,4]
18
3,6[1,6:7,5]
6
4,97
1
0,0258 0,12
Указана ручная обработка корневых каналов
92,1[87,4:95,2] 176 97,0[93,3:98,7]
164 4,09
1
0,0430 0,11
Указаны применяемые дезинфектанты
29,8[23,8:36,7] 57
55,0[47,5:62,3]
93
23,40 1
0,0000 0,25
Указано применение гидроокиси кальция
24,1[18,6:30,6] 46
46,7[39,4:54,3]
79
20,32 1
0,0000 0,24
Имеются сведения о реставрации зубов после эндодонтического
88,5[83,2:92,3] 169 78,7[71,9:84,2]
133 6,35
1
0,0117 0,13
лечения
Указан метод реставрации зубов фотополимером
68,6[61,7:74,7] 131 52,7[45,2:60,0]
89
9,57
1
0,0020 0,16
Имеются сведения о применении хирургического лечения по
0,0[0,0:2,0]
0
2,4[0,9:5,9]
4
4,57
1
0,0325 0,11
потребности
Примечание: Без выделения представлены статистически значимые различия со слабой и несущественной силой связи(0,1<φ<0,2), критический
уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4) между
факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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Продолжение приложения 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Описано проведение резекции верхушки корня
0,0[0,0:2,0]
0
2,4[0,9:5,9]
4
4,57
1
0,0325 0,11
Описано проведение восстановления зуба коронкой с
2,1[0,8:5,3]
4
0,0[0,0:2,2]
0
3,58
1
0,0585 0,10
использованием композитной культевой вкладки на анкерном
штифте
Описано проведение восстановления зуба коронкой с
1,6[0,5:4,5]
3
8,9[5,5:14,1]
15
10,07 1
0,0015 0,17
использованием цельнолитой культевой вкладки
Описано проведение восстановления зуба коронкой
9,4[6,0:14,4]
18
20,1[14,8:26,8]
34
8,30
1
0,0040 0,15
Нет сведений о проведении физиотерапевтического лечения по
3,7[1,8:7,4]
7
0,6[0,1:3,3]
1
3,90
1
0,0484 0,10
потребности
Нет сведений о назначенной лекарственной терапии
1,6[0,5:4,5]
3
11,2[7,3:16,9]
19
14,62 1
0,0001 0,20
Описан метод лечения пульпита
90,1[85,0:93,5] 172 54,4[46,9:61,8]
92
58,16 1
0,0000 0,40
Указана девитальная ампутация
6,3[3,6:10,7]
12
0,6[0,1:3,3]
1
8,34
1
0,0039 0,15
Указана витальная экстирпация
75,9[69,4:81,4] 145 49,1[41,7:56,6]
83
27,74 1
0,0000 0,28
Примечание: Без выделения представлены статистически значимые различия со слабой и несущественной силой связи(0,1<φ<0,2), критический
уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4) между
факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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СМО ЧСЗ
р[95%ДИ],%

СМО ГСЗ
р[95%ДИ],%

χ2

сс

p

φ

Абсолютные
значения

Наименование критерия

Абсолютные
значения

Приложение 5 - Выявленные статистически значимые различия в заполнении медицинской документации пациентов с
болезнями пульпы в СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Указывают место проживание пациентов
91,6[87,2:94,5]
206 97,4[94,0:98,9]
186
6,45
1 0,0111 0,12
Указывают профессию и место работы пациента
28,4[22,9:34,7]
64 49,7[42,7:56,8]
95 19,84
1 0,0000 0,22
Указывают одну жалобу
86,2[81,1:90,1]
194 78,0[71,6:83,3]
149
4,81
1 0,0282 0,11
Подробно описывают историю развития заболевания
28,9[23,4:35,1]
65 19,9[14,9:26,1]
38
4,49
1 0,0342 0,10
Недостаточно полно описывают историю развития заболевания 40,0[33,8:46,5]
90 59,7[52,6:66,4]
114 16,02
1 0,0001 0,20
Отсутствует описание истории развития заболевания
31,1[25,4:37,4]
70 18,3[13,5:24,4]
35
8,95
1 0,0028 0,15
Подробно указаны сведения о перенесенных и сопутствующих
заболеваниях
66,7[60,3:72,5]
150 34,6[28,2:41,5]
66 42,67
1 0,0000 0,32
Не полностью указаны сведения о перенесенных и
сопутствующих заболеваниях
25,3[20,1:31,4]
57 53,9[46,8:60,8]
103 35,68
1 0,0000 0,29
Не описана пальпация лимфатических узлов
29,8[24,2:36,1]
67 39,3[32,6:46,3]
75
4,14
1 0,0419 0,10
Не описана выраженность складок
34,7[28,8:41,1]
78 53,9[46,8:60,8]
103 15,59
1 0,0001
0,2
Не описаны кожные покровы околоротовой области
32,9[27,1:39,3]
74 48,7[41,7:55,7]
93 10,74
1 0,0011 0,16
Не описана красная кайма губ
62,2[55,7:68,3]
140 76,4[69,9:81,9]
146
9,72
1 0,0018 0,15
Не описаны элементы поражения СОР
87,1[82,1:90,9]
196 71,7[65,0:77,6]
137 15,31
1 0,0001
0,2
Не указано определение ИРОПЗ
98,2[95,5:99,3]
221 84,3[78,5:88,8]
161 26,71
1 0,0000 0,25
Примечание: Без выделения представлены статистически значимые различия со слабой и несущественной силой связи(0,1<φ<0,2), критический
уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4) между
факторным и результирующим признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с относительно
сильной связью (0,4<φ<0,6) между факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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СМО ЧСЗ
р[95%ДИ],%

1

2
16,4[12,2:21,8]
93,3[89,3:95,9]
94,2[90,4:96,6]
88,9[84,1:92,4]
98,2[95,5:99,3]
98,7[96,2:99,5]
11,1[7,6:15,9]
80,0[74,3:84,7]
98,7[96,2:99,5]
87,6[82,6:91,2]

3
37
210
212
200
221
222
25
180
222
197

СМО ГСЗ
р[95%ДИ],%

4
8,4[5,2:13,2]
71,2[64,4:77,2]
55,5[48,4:62,4]
52,4[45,3:59,3]
74,9[68,3:80,5]
89,5[84,4:93,1]
19,4[14,4:25,6]
29,8[23,8:36,7]
62,3[55,3:68,9]
56,5[49,5:63,4]

χ2

сс

p

φ

6
6,05
36,15
86,03
68,56
51,51
16,52
5,56
106,0
92,43
50,78

7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
0,0139
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0001
0,0184
0,0000
0,0000
0,0000

9
0,12
0,29
0,45
0,41
0,35
0,20
0,12
0,50
0,47
0,35

Абсолютные
значения

Наименование критерия

Абсолютные
значения

Продолжение приложения 5

5
16
136
106
100
143
171
37
57
119
108

Не написано наличие пломб
Нет записей об электроодонтодиагностике
Нет записей о пальпации языка
Нет записей об определении подвижности зубов
Не определен гигиенический индекс
Не определены пародонтальные индексы
Не проведена внутри ротовая контактная рентгенография
Диагноз не соответствует МКБ-10
Не заполняют листки уточненного диагноза
Отсутствуют отметки об онкологическом осмотре
Отсутствует информированное добровольное согласие на
лечение
19,1[14,5:24,8]
43 5,2[2,9:9,4]
10 17,89
1 0,0000
Нет описания комплексного плана лечения
86,2[81,1:90,1]
194 78,0[71,6:83,3]
149
4,81
1 0,0282
Описано обучение гигиене полости рта
1,8[0,7:4,5]
221 9,9[6,5:15,0]
172 13,20
1 0,0003
Не указано наименование препарата для анестезии
1,3[0,5:3,8]
3 6,8[4,0:11,3]
13
7,28
1 0,0070
Не указана концентрация препарата для анестезии
20,0[15,3:25,7]
45 24,1[18,6:30,6]
46
8,37
1 0,0038
Примечание: Без выделения представлены статистически значимые различия со слабой и несущественной силой связи(0,1<φ<0,2),
критический уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4)
между факторным и результирующим признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с
относительно сильной связью (0,4<φ<0,6) между факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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0,21
0,11
0,18
0,13
0,14

СМО ЧСЗ
р[95%ДИ],%

СМО ГСЗ
р[95%ДИ],%

χ2

сс

p

1
2
3
4
5
6
7
8
Не написан объема препарата для анестезии
3,6[1,8:6,9]
8 14,7[10,3:20,4]
28 16,11
1 0,0001
Нет описания раскрытия полости зуба
0,9[0,2:3,2]
2 9,4[6,0:14,4]
18 16,44
1 0,0001
Не описано создание прямого доступа к корневым каналам
0,9[0,2:3,2]
2 14,1[9,9:19,8]
27 27,95
1 0,0000
Не описано определение рабочей длины корневого канала
25,3[20,1:31,4]
57 39,8[33,1:46,9]
76
9,93
1 0,0016
Указана ручная обработка корневых каналов
70,7[64,4:76,2]
159 92,1[87,4:95,2]
176 30,40
1 0,0000
Указана машинная обработка корневых каналов
29,3[23,4:35,1]
65 7,9[4,4:11,9]
14 31,21
1 0,0000
Указан гипохлорит натрия при медикаментозной обработке
корневых каналов
74,2[68,1:79,5]
167 56,0[48,9:62,9]
107 15,22
1 0,0001
Указан хлоргексидин при медикаментозной обработке корневых
каналов
23,1[18,1:29,0]
52 39,3[32,6:46,3]
75 12,71
1 0,0004
Указаны, применяемые по потребности физические методы
28,4[22,9:34,7]
64 4,7[2,5:8,7]
9 40,21
1 0,0000
Указаны применяемые дезинфектанты
6,7[4,1:10,7]
15 29,8[23,8:36,7]
57 38,77
1 0,0000
Указано применение гидроокиси кальция
5,3[3,1:9,1]
12 24,1[18,6:30,6]
46 30,27
1 0,0000
Указано применение фенолов и альдегидов
0,0[0,0:1,7]
0 4,7[2,5:8,7]
9 10,84
1 0,0010
Указано применение обтураторов на основе эпоксидных смол
83,1[77,7:87,4]
187 50,3[43,2:57,3]
96 51,25
1 0,0000
Указано применение обтураторов на основе циноксидэвгенола
16,0[11,8:21,4]
36 48,2[41,2:55,2]
92 50,18
1 0,0000
Указан метод пломбирования латеральная конденсация
82,2[76,7:86,7]
185 96,9[93,3:98,6]
185 22,50
1 0,0000
Примечание: Без выделения представлены статистически значимые различия со слабой и несущественной силой связи(0,1<φ<0,2),
критический уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4)
между факторным и результирующим признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с
относительно сильной связью (0,4<φ<0,6) между факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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φ

Абсолютные
значения

Наименование критерия

Абсолютные
значения

Продолжение приложения 5

9
0,20
0,20
0,26
0,15
0,27
0,27
0,2
0,17
0,31
0,31
0,27
0,16
0,35
0,35
0,23

СМО ЧСЗ
р[95%ДИ],%

СМО ГСЗ
р[95%ДИ],%

χ2

Абсолютные
значения

Наименование критерия

Абсолютные
значения

Продолжение приложения 5
с
с

p

1
2
3
4
5
6
7
8
Указан метод пломбирования вертикальная конденсация
горячей гуттаперчей
16,0[11,8:21,4]
36 1,0[0,3:3,7]
2
27,83 1 0,0000
Имеются сведения о рентгенологическом контроле на этапах
лечения
87,1[82,1:90,9]
196 33,5[27,2:40,5]
64 126,65 1 0,0000
Указан метод реставрации зубов фотополимером
79,6[73,8:84,3]
179 68,6[61,7:74,7]
131
6,55 1 0,0105
Указан метод реставрации зубов цементом
1,3[0,5:3,8]
3 9,4[6,0:14,4]
18
14,11 1 0,0002
Указан метод реставрации зубов химическим композитом
0,9[0,2:3,2]
2 11,0[7,3:16,2]
21
20,20 1 0,0000
Описано проведение восстановления зуба пломбировочным
материалом с использованием внутрикальных штифтов
8,0[5,1:12,3]
207 62,8[55,8:69,4]
120
52,28 1 0,0000
Имеются сведения о проведении ортопедических мероприятий по
потребности
8,0[5,1:12,3]
18 19,4[14,4:25,6]
37
11,64 1 0,0006
Описано проведение восстановления зуба коронкой
2,2[1,0:5,1]
5 9,4[6,0:14,4]
18
10,26 1 0,0014
Нет сведений о проведении физиотерапевтического лечения по
потребности
99,6[97,5:99,9]
1 96,3[92,6:98,2]
7
5,68 1 0,0172
Указана девитальная ампутация
0,9[0,2:3,2]
2 6,3[3,6:10,7]
12
9,24 1 0,0024
Указана витальная экстирпация
89,3[84,6:92,7]
201 75,9[69,4:81,4]
145
13,29 1 0,0003
Отсутствует согласие на обработку персональных данных
64,9[58,4:70,8]
146 55,0[47,9:61,9]
105
4,24 1 0,0394
Примечание: Без выделения представлены статистически значимые различия со слабой и несущественной силой связи(0,1<φ<0,2),
критический уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4)
между факторным и результирующим признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с
относительно сильной связью (0,4<φ<0,6) между факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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φ

9
0,26
0,55
0,13
0,18
0,22
0,35
0,17
0,16
0,12
0,15
0,18
0,10

Приложение 6 - Выявленные статистически значимые различия в заполнении медицинской документации пациентов с
болезнями периапикальных тканей в СМО ЧСЗ и СМО ГСЗ
СМО ГСЗ
р[95%ДИ],%

1
Указывают место проживание пациентов
Указывают профессию и место работы пациента
Нет жалоб пацентов
Подробно описывают историю развития заболевания
Недостаточно полно описывают историю развития заболевания
Отсутствует описание истории развития заболевания
Подробно указаны сведения о перенесенных и сопутствующих
заболеваниях
Не полностью указаны сведения о перенесенных и
сопутствующих заболеваниях

2
93,1[88,3:96,0]
29,9[23,6:37,1]
4,6[2,3:8,8]
33,3[26,8:40,6]
39,7[32,7:47,1]
27,0[21,0:34,1]

3
162
52
8
58
69
47

4
100,0[97,8:100,0]
50,3[42,8:57,7]
11,2[7,3:16,9]
18,3[13,2:24,9]
68,0[60,7:74,6]
13,6[9,2:19,6]

72,4[65,3:78,5]

126

27,8[21,6:35,0]

χ2

сс

p

φ

5
169
85
19
31
115
23

6
12,08
14,89
5,22
10,03
27,79
9,48

7
1
1
1
1
1
1

8
0,0005
0,0001
0,0223
0,0015
0,0000
0,0021

9
0,19
0,21
0,12
0,17
0,28
0,17

47

68,23

1

0,0000

0,45

Абсолютные
значения

СМО ЧСЗ
р[95%ДИ],%

Абсолютные
значения

Наименование критерия

19,5[14,3:26,1] 34
59,2[51,6:66,3]
100 56,57 1
0,0000
100,0[97,8:100,
Не описана пальпация ВНЧС
0]
174 95,9[91,7:98,0]
162 7,36
1
0,0067
Не описана выраженность складок
35,1[28,4:42,4] 61
53,3[45,7:60,6]
90
11,52 1
0,0007
Не описаны кожные покровы околоротовой области
34,5[27,8:41,8] 60
50,9[43,4:58,3]
86
9,44
1
0,0021
Не описана красная кайма губ
57,5[50,0:64,6] 100 75,1[68,1:81,1]
127 11,97 1
0,0005
Не описан цвет СОР
16,1[11,4:22,3] 28
29,0[22,7:36,2]
49
8,20
1
0,0042
Не описана влажность СОР
80,5[73,9:85,7] 140 62,7[54,2:69,7]
103 13,30 1
0,0003
Не описано наличие кариозных полостей
16,7[11,9:22,9] 29
9,5[5,9:14,8]
16
3,90
1
0,0483
Примечание: Без выделения представлены статистически значимые различия со слабой и несущественной силой связи(0,1<φ<0,2),
критический уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4)
между факторным и результирующим признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с
относительно сильной связью (0,4<φ<0,6) между факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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0,41
0,15
0,18
0,17
0,19
0,15
0,20
0,11

СМО ЧСЗ
р[95%ДИ],%

СМО ГСЗ
р[95%ДИ],%

χ2

сс

p

1
2
3
4
5
6
7
8
Не указано определение ИРОПЗ
99,4[96,8:99,9]
173 88,2[82,4:92,2]
149 18,91 1
0,0000
Не написано наличие пломб
20,1[14,8:26,7]
35
14,8[10,2:20,9]
25
5,93
1
0,0149
Нет записей о термодиагностики зуба
32,8[26,2:40,0]
57
7,7[4,6:12,7]
13
33,16 1
0,0000
Нет записей о электроодонтодиагностике
86,2[80,3:90,6]
150 69,2[61,9:75,7]
117 14,32 1
0,0002
Нет записей о зондировании зуба
14,9[10,4:21,0]
26
6,5[3,7:11,3]
11
6,34
1
0,0118
Нет записей о пальпации языка
75,3[68,4:81,1]
131 43,8[36,5:51,3]
74
35,38 1
0,0000
Нет записей об определении подвижности зубов
58,6[51,2:65,7]
102 39,6[32,6:47,2]
67
12,35 1
0,0004
Не определен гигиенический индекс
100,0[97,8:100,0] 174 76,3[69,4:82,1]
129 46,62 1
0,0000
Не определены пародонтальные индексы
98,9[95,9:99,7]
172 81,7[75,1:86,8]
138 29,15 1
0,0000
Не проведена компьютерная томография
89,1[83,6:92,9]
155 97,0[93,3:98,7]
164 8,35
1
0,0039
Диагноз не соответствует МКБ-10
81,6[75,2:86,7]
142 36,7[29,8:44,2]
62
71,78 1
0,0000
Не заполняют листки уточненного диагноза
99,4[96,8:99,9]
173 65,7[58,2:72,4]
111 68,54 1
0,0000
Отсутствуют отметки об онкологическом осмотре
83,3[77,1:88,1]
145 65,7[58,2:72,4]
111 14,11 1
0,0002
Отсутствует информированное добровольное согласие на лечение 10,3[6,6:15,8]
18
4,1[2,0:8,3]
7
4,88
1
0,0272
Описаны гигиенические мероприятия
7,5[4,4:12,4]
161 14,8[10,2:20,9]
144 4,67
1
0,0308
Примечание: Без выделения представлены статистически значимые различия со слабой и несущественной силой связи(0,1<φ<0,2),
критический уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4)
между факторным и результирующим признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с
относительно сильной связью (0,4<φ<0,6) между факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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φ

Абсолютные
значения

Наименование критерия

Абсолютные
значения

Продолжение приложения 6

9
0,23
0,13
0,31
0,20
0,14
0,32
0,19
0,37
0,29
0,16
0,46
0,45
0,20
0,12
0,12

СМО ЧСЗ
р[95%ДИ],%

СМО ГСЗ
р[95%ДИ],%

χ2

сс

p

1
2
3
4
5
6
7
8
Описано обучение гигиене полости рта
2,3[0,9:5,8]
170 8,3[5,0:13,4]
155 6,18
1
0,0130
Не описано создание прямого доступа к корневым каналам
1,1[0,3:4,1]
2
11,2[7,3:16,9]
19
15,20 1
0,0001
Не описано определение рабочей длины корневого канала
23,6[17,9:30,4] 41
43,2[36,0:50,7]
73
14,89 1
0,0001
Указана ручная обработка корневых каналов
71,8[64,7:78,0] 125 97,0[93,3:98,7]
164 41,05 1
0,0000
Указана машинная обработка корневых каналов
28,2[22,0:35,3] 49
3,6[1,6:7,5]
6
38,57 1
0,0000
Указан гипохлорит натрия при медикаментозной обработке
корневых каналов
78,7[72,1:84,2] 137 52,1[44,6:59,5]
88
27,01 1
0,0000
Указан хлоргексидин при медикаментозной обработке
корневых каналов
16,7[11,9:22,9] 29
45,0[37,7:52,5]
76
32,33 1
0,0000
Указаны, применяемые по потребности физические методы
39,1[32,1:46,5] 68
5,9[3,2:10,5]
10
53,67 1
0,0000
Указаны применяемые дезинфектанты
68,4[61,1:74,8] 119 55,0[47,5:62,3]
93
6,48
1
0,0109
Указано применение гидроокиси кальция
64,4[57,0:71,1] 112 46,7[39,4:54,3]
79
10,79 1
0,0010
Указано применение фенолов и альдегидов
0,6[0,1:3,2]
1
4,7[2,4:9,1]
8
5,80
1
0,0160
Указано применение обтураторов на основе эпоксидных смол
80,5[73,9:85,7] 140 49,7[42,3:57,2]
84
35,79 1
0,0000
Указано применение обтураторов на основе циноксидэвгенола
17,2[12,4:23,5] 30
47,9[40,5:55,4]
81
36,88 1
0,0000
Указан метод пломбирования латеральная конденсация
87,4[81,6:91,5] 152 96,4[92,5:98,4]
163 9,46
1
0,0021
Указан метод пломбирования одной пастой
0,6[0,1:3,2]
1
3,6[1,6:7,5]
6
3,80
1
0,0514
Примечание: Без выделения представлены статистически значимые различия со слабой и несущественной силой связи(0,1<φ<0,2),
критический уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4)
между факторным и результирующим признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с
относительно сильной связью (0,4<φ<0,6) между факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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Абсолютные
значения

Наименование критерия

Абсолютные
значения

Продолжение приложения 6

9
0,13
0,21
0,21
0,35
0,34
0,28
0,31
0,40
0,14
0,18
0,13
0,32
0,33
0,17
0,11

СМО ЧСЗ
р[95%ДИ],%

СМО ГСЗ
р[95%ДИ],%

Абсолютные
значения

Наименование критерия

Абсолютные
значения

Продолжение приложения 6
χ2

с
с

p

1
2
3
4
5
6
7
8
Указан метод пломбирования вертикальная конденсация горячей
гуттаперчей
12,1[8,0:17,7]
21
0,0[0,0:2,2]
0
21,73 1 0,0000
Имеются сведения о рентгенологическом контроле на этапах
лечения
82,8[76,5:87,6] 30
62,1[54,6:69,1] 105 72,38 1 0,0000
Имеются сведения о реставрации зубов после эндодонтического
лечения
66,7[59,4:73,2] 116 78,7[71,9:84,2] 133 6,24
1 0,0125
Указан метод реставрации зубов фотополимером
63,2[55,8:70,0] 110 52,7[45,2:60,0] 89
3,92
1 0,0477
Указан метод реставрации зубов цементом
1,7[0,6:4,9]
3
9,5[5,9:14,8]
16
9,82
1 0,0017
Указан метод реставрации зубов химическим композитом
0,0[0,0:2,2]
0
16,0[11,2:22,2] 27
30,17 1 0,0000
Описано проведение восстановления зуба пломбировочным
материалом с использованием внутрикальных штифтов
13,2[9,0:19,1]
151 42,6[35,4:50,1] 97
36,97 1 0,0000
Описано проведение восстановления зуба коронкой с использованием
композитной культевой вкладки на анкерном штифте
2,9[1,2:6,5]
5
0,0[0,0:2,2]
0
4,93
1 0,0264
Описано проведение восстановления зуба коронкой
6,9[4,0:11,7]
12
20,1[14,8:26,8] 34
12,91 1 0,0003
Нет сведений о проведении физиотерапевтического лечения по
потребности
96,0[91,9:98,0] 7
0,6[0,1:3,3]
1
4,43
1 0,0353
Описан метод лечения пульпита
19,5[14,3:26,1] 34
54,4[46,9:61,8] 92
44,93 1 0,0000
Указана витальная экстирпация
17,8[12,8:24,2] 31
49,1[41,7:56,6] 83
37,84 1 0,0000
Указана девитальная экстирпация
1,1[0,3:4,1]
2
4,7[2,4:9,1]
8
3,89
1 0,0485
Отсутствует согласие на обработку персональных данных
71,8[64,7:78,0] 125 55,6[48,1:62,9] 94
9,77
1 0,0018
Примечание: Без выделения представлены статистически значимые различия со слабой и несущественной силой связи(0,1<φ<0,2),
критический уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4)
между факторным и результирующим признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с
относительно сильной связью (0,4<φ<0,6) между факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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9
0,25
0,46
0,13
0,11
0,17
0,30
0,33
0,12
0,19
0,11
0,36
0,33
0,11
0,17

Приложение 7 – Выявленные статистически значимые различия заполнения
МКСБ в зависимости от профессионального стажа врача-стоматолога-терапевта
Указывают профессию и место работы пациента
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=31,24, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,21
Множественное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
33,3[26,3:41,2]
50 {1}
0,15221
0,00156
От 5 до 15 лет {2}
26,5[21,1:32,6]
59 {2}
0,15221
<0,00001
Более 15 лет {3}
48,4[43,5:53,4]
187 {3}
0,00156 <0,00001
Нет жалоб пациентов
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=10,27, сс=2, р=0,0059, V Крамера= 0,093
Множественное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
4,0[1,8:8,5]
6 {1}
0,82093
0,01623
От 5 до 15 лет {2}
4,5[2,5:8,1]
10 {2}
0,82093
0,0109
Более 15 лет {3}
10,4[7,7:13,8]
40 {3}
0,01623
0,0109
Подробно описывают историю развития заболевания
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=10,05, сс=2, р=0,0066, V Крамера= 0,115
Множественное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
28,7[22,0:36,4]
43 {1}
0,57463
0,04208
От 5 до 15 лет {2}
31,4[25,7:37,8]
70 {2}
0,57463
0,00252
Более 15 лет {3}
20,5[16,7:24,8]
79 {3}
0,04208
0,00252
Недостаточно полно описывают историю развития заболевания
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=34,98, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,21
Множественное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
39,3[31,9:47,3]
59 {1}
0,77592 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
40,8[34,6:47,4]
91 {2}
0,77592
<0,00001
Более 15 лет {3}
61,7[56,7:66,4]
238 {3}
<0,00001 <0,00001
Отсутствует описание истории развития заболевания
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=18,00, сс=2, р=0,00012, V Крамера= 0,15
Множественное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
32,0[25,1:39,8]
48 {1}
0,38339
0,00011
От 5 до 15 лет {2}
27,8[22,3:34,0]
62 {2}
0,38339
0,00134
Более 15 лет {3}
16,8[13,4:20,9]
65 {3}
0,00011
0,00134
Подробно указаны сведения о перенесенных и сопутствующих заболеваниях
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=100,5, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,36
Множественное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
72,0[64,3:78,6]
108 {1}
0,42892 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
68,2[61,8:73,9]
152 {2}
0,42892
<0,00001
Более 15 лет {3}
33,4[28,9:38,3]
129 {3}
<0,00001 <0,00001
Не полностью указаны сведения о перенесенных и сопутствующих заболеваниях
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=76,57, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,32
Множественное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
31 {1}
0,36883 <0,00001
20,7[15,0:27,8]
От 5 до 15 лет {2}
55 {2}
0,36883
24,7[19,5:30,7]
<0,00001
Более 15 лет {3}
208 {3}
53,9[48,9:58,8]
<0,00001 <0,00001
Примечание: Множественное сравнение выполнено с применением критерия Хи-квадрат
Пирсона для таблиц 2×2, уровень значимости α установлен с применением поправки Бонферрони
(α=(0,05/3)=0,0165); жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, исследуемых
показателей; сс – степени свободы; V Крамера - сила взаимосвязи между факторным и
результирующим признаками
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Не описана пальпация лимфатических узлов
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=7,85, сс=2, р=0,019, V Крамера= 0,10
Множественное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
48 {1}
0,62124
0,08056
32,0[25,1:39,8]
От 5 до 15 лет {2}
66 {2}
0,62124
29,6[24,0:35,9]
0,00903
Более 15 лет {3}
155 {3}
0,08056
40,2[35,4:45,1]
0,00903
Не описана выраженность складок
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=24,2, сс=2, р=0,00001, V Крамера= 0,18
Множественное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
56 {1}
0,40957
0,00181
37,3[30,0:45,3]
От 5 до 15 лет {2}
74 {2}
0,40957
33,2[27,3:39,6]
<0,00001
Более 15 лет {3}
202 {3}
0,00181 <0,00001
52,3[47,4:57,3]
Не описаны кожные покровы околоротовой области
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=18,4, сс=2, р=0,0001, V Крамера= 0,16
Множественное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
53 {1}
0,5411
35,3[28,1:43,3]
0,00521
От 5 до 15 лет {2}
72 {2}
0,5411
32,3[26,5:38,7]
0,00008
Более 15 лет {3}
188 {3}
48,7[43,8:53,7]
0,00521
0,00008
Не описана красная кайма губ
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=19,9, сс=2, р=0,00005, V Крамера= 0,16
Множественное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
67,3[59,5:74,3]
101 {1}
0,03559
0,11682
От 5 до 15 лет {2}
56,5[49,9:62,8]
126 {2}
0,03559
0,00001
Более 15 лет {3}
74,1[69,5:78,2]
286 {3}
0,11682
0,00001
Не описана влажность СОР
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=12,46, сс=2, р=0,0019, V Крамера= 0,13
Множественное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
22,0[16,1:29,3]
33 {1}
0,91306
0,01139
От 5 до 15 лет {2}
21,5[16,6:27,4]
48 {2}
0,91306
0,00227
Более 15 лет {3}
33,2[28,7:38,0]
128 {3}
0,01139
0,00227
Не описаны элементы поражения СОР
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=7,7, сс=2, р=0,022, V Крамера= 0,10
Множественное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
86,0[79,5:90,7]
129 {1}
0,49819
0,01651
От 5 до 15 лет {2}
83,4[78,0:87,7]
186 {2}
0,49819
0,0491
Более 15 лет {3}
76,7[72,2:80,6]
296 {3}
0,0491
0,01651
Не указано определение ИРОПЗ
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=38,1, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,22
Множественное сравнение ⁎
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
98,7[95,3:99,6]
148 {1}
0,99214
0,00009
От 5 до 15 лет {2}
98,7[96,1:99,5]
220 {2}
0,99214
<0,00001
Более 15 лет {3}
87,0[83,3:90,0]
336 {3}
0,00009 <0,00001
Примечание: Попарное сравнение выполнено с применением критерия Хи-квадрат Пирсона
для таблиц 2×2, уровень значимости α установлен с применением поправки Бонферрони
(α=(0,05/3)=0,0165); жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, исследуемых
показателей; ⁎-для апостериорного сравнения применен точный критерий Фишера (двусторонний
вариант); сс – степени свободы; V Крамера - сила взаимосвязи между факторным и результирующим
признаками
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Не написано наличие пломб
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=7,54, сс=2, р=0,023, V Крамера= 0,10
Множественное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
16,0[11,0:22,7]
24 {1}
0,80119
0,04888
От 5 до 15 лет {2}
18,8[14,3:24,5]
42 {2}
0,80119
0,01095
Более 15 лет {3}
12,2[9,3:15,8]
47 {3}
0,04888
0,01095
Нет записей о термодиагностики зуба
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=20,1, сс=2, р=0,00004, V Крамера= 0,16
Множественное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
14,7[9,9:21,2]
22 {1}
0,02477
0,19177
От 5 до 15 лет {2}
24,2[19,1:30,2]
54 {2}
0,02477
0,00001
Более 15 лет {3}
10,6[7,9:14,1]
41 {3}
0,19177
0,00001
Нет записей о электроодонтодиагностике
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=50,67, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,26
Множественное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
94,7[89,8:97,3]
142 {1}
0,03741 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
88,3[83,5:91,9]
197 {2}
0,03741
<0,00001
Более 15 лет {3}
71,0[66,3:75,3]
274 {3} <0,00001 <0,00001
Нет записей о пальпации языка
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=105,8, сс=2, р<00001, V Крамера= 0,37
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
92,7[87,3:95,9]
139 {1}
0,00251 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
81,6[76,0:86,2]
182 {2}
0,00251
<0,00001
Более 15 лет {3}
52,3[47,4:57,3]
202 {3} <0,00001 <0,00001
Нет записей об определении подвижности зубов
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=93,11, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,35
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
90,0[84,2:93,8]
135 {1}
<0,00001 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
69,1[62,7:74,8]
154 {2} <0,00001
<0,00001
Более 15 лет {3}
46,6[41,7:51,6]
180 {3} <0,00001 <0,00001
Не определен гигиенический индекс
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=109,65, сс=2, р<0,00001, V Крамера=
0,33
Апостериорное сравнение⁎
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
97,3[93,3:99,0]
146 {1}
0,05248 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
100,0[98,3:100,0]
223 {2}
0,05248
<0,00001
Более 15 лет {3}
77,2[72,8:81,1]
298 {3} <0,00001 <0,00001
Не определены пародонтальные индексы
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=45,3, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,23
Апостериорное сравнение⁎
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
98,7[95,3:99,6]
148 {1}
0,65323
0,00007
От 5 до 15 лет {2}
98,7[96,1:99,5]
220 {2}
0,65323
<0,00001
Более 15 лет {3}
86,8[83,0:89,8]
335 {3}
0,00007 <0,00001
Примечание: Попарное сравнение выполнено с применением критерия Хи-квадрат Пирсона
для таблиц 2×2, уровень значимости α установлен с применением поправки Бонферрони
(α=(0,05/3)=0,0165); жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, исследуемых
показателей; ⁎-для апостериорного сравнения применен точный критерий Фишера (двусторонний
вариант); сс – степени свободы; V Крамера - сила взаимосвязи между факторным и результирующим
признаками
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Не проведено описание и интерпретация Rg-изображения
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=5,9, сс=2, р=0,05, V Крамера= 0,09
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
26,7[20,2:34,3]
40 {1}
0,05718
0,01603
От 5 до 15 лет {2}
18,4[13,9:24,0]
41 {2}
0,05718
0,81148
Более 15 лет {3}
17,6[14,1:21,7]
68 {3}
0,81148
0,01603
Диагноз не соответствует МКБ-10
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=158,4, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,46
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
78,0[70,7:83,9]
117 {1}
0,23155 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
83,0[77,5:87,3]
185 {2}
0,23155
<0,00001
Более 15 лет {3}
36,0[31,4:40,9]
139 {3} <0,00001 <0,00001
Не заполняют листки уточненного диагноза
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=170,5, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,39
Апостериорное сравнение⁎
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
99,3[96,3:99,9]
149 {1}
0,91136 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
98,7[96,1:99,5]
220 {2}
0,91136
<0,00001
Более 15 лет {3}
66,3[61,5:70,9]
256 {3} <0,00001 <0,00001
Отсутствуют отметки об онкологическом осмотре
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=56,12, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,26
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
86,0[79,5:90,7]
129 {1}
0,97848 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
86,1[80,9:90,0]
192 {2}
0,97848
<0,00001
Более 15 лет {3}
62,2[57,2:66,9]
240 {3} <0,00001 <0,00001
Отсутствует информированное добровольное согласие на лечение
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=26,6, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,19
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
18,7[13,2:25,7]
28 {1}
0,21621 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
13,9[10,0:19,1]
31 {2}
0,21621
0,0001
Более 15 лет {3}
4,9[3,2:7,6]
19 {3} <0,00001
0,0001
Нет описания комплексного плана лечения
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=9,0, сс=2, р=0,011, V Крамера= 0,11
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
86,0[79,5:90,7]
129 {1}
0,22177
0,00524
От 5 до 15 лет {2}
81,2[75,5:85,8]
181 {2}
0,22177
0,07454
Более 15 лет {3}
74,9[70,3:78,9]
289 {3}
0,07454
0,00524
Описано обучение гигиене полости рта
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=17,2, сс=2, р=0,0004, V Крамера= 0,14
Апостериорное сравнение⁎
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
1,3[0,4:4,7]
2 {1}
0,60115
0,0045
От 5 до 15 лет {2}
2,7[1,2:5,7]
6 {2}
0,60115
0,00751
Более 15 лет {3}
8,5[6,2:11,8]
33 {3}
0,0045
0,00751
Примечание: Попарное сравнение выполнено с применением критерия Хи-квадрат Пирсона
для таблиц 2×2, уровень значимости α установлен с применением поправки Бонферрони
(α=(0,05/3)=0,0165); жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, исследуемых
показателей; ⁎-для апостериорного сравнения применен точный критерий Фишера (двусторонний
вариант); сс – степени свободы; V Крамера - сила взаимосвязи между факторным и результирующим
признаками

177

Продолжение приложения 7

Не указано наименование препарата для анестезии
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=10,7, сс=2, р=0,0048, V Крамера= 0,10
Апостериорное сравнение⁎
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
1 {1}
0,02176
0,7[0,1:3,7]
0,01215
От 5 до 15 лет {2}
11 {2}
0,02176
0,98639
4,9[2,8:8,6]
Более 15 лет {3}
24 {3}
0,98639
6,2[4,2:9,1]
0,01215
Не написан объема препарата для анестезии
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=16,12, сс=2, р=0,00032, V Крамера= 0,14
Апостериорное сравнение⁎
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
5
{1}
0,17727
3,3[1,4:7,6]
0,00138
От 5 до 15 лет {2}
16 {2}
0,17727
0,03081
7,2[4,5:11,3]
Более 15 лет {3}
51 {3}
0,03081
13,2[10,2:17,0]
0,00138
Нет описания раскрытия полости зуба
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=42,8, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,22
Апостериорное сравнение⁎
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
1 {1}
0,91136
0,7[0,1:3,7]
0,01215
От 5 до 15 лет {2}
3 {2}
0,91136
1,4[0,5:3,9]
0,00906
Более 15 лет {3}
24 {3}
6,2[4,2:9,1]
0,01215
0,00906
Не описано создание прямого доступа к корневым каналам
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=21,55, сс=2, р=0,00002, V Крамера= 0,17
Апостериорное сравнение⁎
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
1 {1}
0,91136
0,7[0,1:3,7]
0,00007
От 5 до 15 лет {2}
3 {2}
0,91136
1,4[0,5:3,9]
0,00001
Более 15 лет {3}
46 {3}
11,9[9,1:15,5]
0,00007
0,00001
Не описано определение рабочей длины корневого канала
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=10,96, сс=2, р=0,0042, V Крамера= 0,12
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
41 {1}
0,32682
27,3[20,8:35,0]
0,00566
От 5 до 15 лет {2}
51 {2}
0,32682
22,9[17,8:28,8]
0,00001
Более 15 лет {3}
155 {3}
40,2[35,4:45,1]
0,00566
0,00001
Указана ручная обработка корневых каналов
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=62,6, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,29
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
106 {1}
0,89472 <0,00001
70,7[62,9:77,4]
От 5 до 15 лет {2}
159 {2}
0,89472
71,3[65,0:76,8]
<0,00001
Более 15 лет {3}
359 {3} <0,00001 <0,00001
93,0[90,0:95,1]
Указана машинная обработка корневых каналов
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=61,4, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,28
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
43 {1}
0,99451 <0,00001
28,7[22,0:36,4]
От 5 до 15 лет {2}
64
{2}
0,99451
28,7[23,2:35,0]
<0,00001
Более 15 лет {3}
27 {3} <0,00001 <0,00001
7,0[4,9:10,0]
Примечание: Попарное сравнение выполнено с применением критерия Хи-квадрат Пирсона
для таблиц 2×2, уровень значимости α установлен с применением поправки Бонферрони
(α=(0,05/3)=0,0165); жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, исследуемых
показателей; ⁎-для апостериорного сравнения применен точный критерий Фишера (двусторонний
вариант); сс – степени свободы; V Крамера - сила взаимосвязи между факторным и результирующим
признаками
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Указан гипохлорит натрия при медикаментозной обработке корневых каналов
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=35,1, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,21
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
108
{1}
0,15181
72,0[64,3:78,6]
0,00065
От 5 до 15 лет {2}
175 {2}
0,15181
78,5[72,6:83,4]
<0,00001
Более 15 лет {3}
216 {3}
56,0[51,0:60,8]
0,00065 <0,00001
Указан хлоргексидин при медикаментозной обработке корневых каналов
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=36,6, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,22
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
38 {1}
0,06645
25,3[19,0:32,8]
0,00133
От 5 до 15 лет {2}
39 {2}
0,06645
17,5[13,1:23,0]
<0,00001
Более 15 лет {3}
155 {3}
40,2[35,4:45,1]
0,00133 <0,00001
Указаны, применяемые по потребности физические методы
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=75,6, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,32
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
48 {1}
0,81113 <0,00001
32,0[25,1:39,8]
От 5 до 15 лет {2}
74 {2}
0,81113
33,2[27,3:39,6]
<0,00001
Более 15 лет {3}
29 {3} <0,00001 <0,00001
7,5[5,3:10,6]
Указаны применяемые дезинфектанты
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=87,9, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,34
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
7 {1}
4,7[2,3:9,3]
<0,00001 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
110 {2} <0,00001
0,14774
49,3[42,8:55,8]
Более 15 лет {3}
167 {3} <0,00001
0,14774
43,3[38,4:48,2]
Указано применение гидроокиси кальция
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=101,4, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,32
Апостериорное сравнение⁎
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
5 {1}
3,3[1,4:7,6]
<0,00001 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
102 {2} <0,00001
0,03697
45,7[39,3:52,3]
Более 15 лет {3}
142 {3} <0,00001
0,03697
36,8[32,1:41,7]
Указано применение фенолов и альдегидов
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=18,05, сс=2, р=0,00012, V Крамера= 0,14
Апостериорное сравнение⁎
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
0
{1}
0,84161
0,01941
0,0[0,0:2,5]
От 5 до 15 лет {2}
1 {2}
0,84161
0,5[0,1:2,5]
0,01145
Более 15 лет {3}
17 {3}
0,01941
4,4[2,8:6,9]
0,01145
Указано применение обтураторов на основе эпоксидных смол
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=68,97, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,3
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
123 {1}
0,86043 <0,00001
82,0[75,1:87,3]
От 5 до 15 лет {2}
180 {2}
0,86043
80,7[75,0:85,4]
<0,00001
Более 15 лет {3}
204 {3} <0,00001 <0,00001
52,8[47,9:57,8]
Примечание: Попарное сравнение выполнено с применением критерия Хи-квадрат Пирсона
для таблиц 2×2, уровень значимости α установлен с применением поправки Бонферрони
(α=(0,05/3)=0,0165); жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, исследуемых
показателей; ⁎-для апостериорного сравнения применен точный критерий Фишера (двусторонний
вариант); сс – степени свободы; V Крамера - сила взаимосвязи между факторным и результирующим
признаками
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Указано применение обтураторов на основе циноксидэвгенола
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=69,8, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,3
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
16,7[11,6:23,4]
25 {1}
0,8364 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
17,5[13,1:23,0]
39 {2}
0,8364
<0,00001
Более 15 лет {3}
45,3[40,4:50,3]
175 {3} <0,00001 <0,00001
Указан метод пломбирования латеральная конденсация
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=32,1, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,21
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
80,7[73,6:86,2]
121 {1}
0,09815 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
87,0[82,0:90,8]
194 {2}
0,09815
0,00006
Более 15 лет {3}
95,9[93,4:97,4]
370 {3} <0,00001
0,00006
Указан метод пломбирования вертикальная конденсация горячей гуттаперчей
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=54,45, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,25
Апостериорное сравнение⁎
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
17,3[12,1:24,2]
26 {1}
0,2561 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
12,6[8,8:17,6]
28 {2}
0,2561
<0,00001
Более 15 лет {3}
1,3[0,6:3,0]
5 {3} <0,00001 <0,00001
Имеются сведения о рентгенологическом контроле на этапах лечения
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=180,6, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,49
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
86,0[79,5:90,7]
129 {1}
0,92442 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
85,7[80,4:89,7]
191 {2}
0,92442
<0,00001
Более 15 лет {3}
38,3[33,6:43,3]
148 {3} <0,00001 <0,00001
Указан метод реставрации зубов фотополимером
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=17,51, сс=2, р=0,00016, V Крамера= 0,15
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
79,3[72,2:85,0]
119 {1}
0,03508
0,00005
От 5 до 15 лет {2}
69,5[63,2:75,2]
155 {2}
0,03508
0,0326
Более 15 лет {3}
60,9[55,9:65,6]
235 {3}
0,0326
0,00005
Указан метод реставрации зубов цементом
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=21,8, сс=2, р=0,00002, V Крамера= 0,16
Апостериорное сравнение⁎
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
1,3[0,4:4,7]
2 {1}
0,9417
0,0036
От 5 до 15 лет {2}
1,8[0,7:4,5]
4 {2}
0,9417
0,00106
Более 15 лет {3}
8,8[6,4:12,1]
34 {3}
0,0036
0,00106
Указан метод реставрации зубов химическим композитом
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=57,5, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,24
Апостериорное сравнение⁎
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
1,3[0,4:4,7]
2 {1}
0,31442
0,00014
От 5 до 15 лет {2}
0,0[0,0:1,7]
0 {2}
0,31442
<0,00001
Более 15 лет {3}
12,4[9,5:16,1]
48 {3}
0,00014 <0,00001
Примечание: Попарное сравнение выполнено с применением критерия Хи-квадрат Пирсона
для таблиц 2×2, уровень значимости α установлен с применением поправки Бонферрони
(α=(0,05/3)=0,0165); жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, исследуемых
показателей; ⁎-для апостериорного сравнения применен точный критерий Фишера (двусторонний
вариант); сс – степени свободы; V Крамера - сила взаимосвязи между факторным и результирующим
признаками
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Продолжение приложения 7

Описано проведение восстановления зуба пломбировочным материалом с использованием
внутрикальных штифтов
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=79,5, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,32
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
8,0[4,6:13,5]
138 {1}
0,25197 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
11,7[8,1:16,5]
197 {2}
0,25197
<0,00001
Более 15 лет {3}
37,8[33,1:42,8]
240 {3} <0,00001 <0,00001
Имеются сведения о проведении ортопедических мероприятий по потребности
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=11,3, сс=2, р=0,0036, V Крамера= 0,12
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
8,7[5,1:14,3]
13 {1}
0,06043
0,00114
От 5 до 15 лет {2}
15,3[11,1:20,6]
34 {2}
0,06043
0,11042
Более 15 лет {3}
20,5[16,7:24,8]
79 {3}
0,11042
0,00114
Описано проведение восстановления зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой
вкладки
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=11,2, сс=2, р=0,0037, V Крамера= 0,12
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
4,7[2,3:9,3]
7 {1}
0,71779
0,01436
От 5 до 15 лет {2}
12,1[8,5:17,0]
27 {2}
0,01436
0,00326
Более 15 лет {3}
5,4[3,6:8,2]
21 {3}
0,71779
0,00326
Нет сведений о назначенной лекарственной терапии
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=29,27, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,19
Апостериорное сравнение⁎
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
3,3[1,4:7,6]
5 {1}
0,22552
0,0077
От 5 до 15 лет {2}
11,7[8,1:16,5]
26 {2}
0,03822
0,0077
Более 15 лет {3}
6,5[4,4:9,4]
25 {3}
0,22552
0,03822
Описан метод лечения пульпита
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=93,78, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,34
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
92,0[86,5:95,4]
138 {1}
<0,00001 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
46,6[40,2:53,2]
104 {2} <0,00001
<0,00001
Более 15 лет {3}
69,7[64,9:74,1]
269 {3} <0,00001 <0,00001
Указана витальная экстирпация
Критерий Хи-квадрат Пирсона для произвольных таблиц: χ2=66,45, сс=2, р<0,00001, V Крамера= 0,3
Апостериорное сравнение
Абсолютные
Стаж стоматологов
р[95%ДИ],%
числа
{1}
{2}
{3}
До 5 лет {1}
86,0[79,5:90,7]
129 {1}
<0,00001 <0,00001
От 5 до 15 лет {2}
44,0[37,6:50,5]
98 {2} <0,00001
0,00009
Более 15 лет {3}
60,4[55,4:65,1]
233 {3} <0,00001
0,00009
Примечание: Попарное сравнение выполнено с применением критерия Хи-квадрат Пирсона
для таблиц 2×2, уровень значимости α установлен с применением поправки Бонферрони
(α=(0,05/3)=0,0165); жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, исследуемых
показателей; ⁎-для апостериорного сравнения применен точный критерий Фишера (двусторонний
вариант); сс – степени свободы; V Крамера - сила взаимосвязи между факторным и результирующим
признаками
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СМО ЧСЗ
р[95%ДИ],%

СМО ГСЗ
р[95%ДИ],%

χ2

сс

p

Нет записей о электроодонтодиагностике
6,5[3,2:12,8]
7 16,5[10,8:24,4]
19
5,45
1 0,01956
Нет записей о пальпации языка
9,3[5,1:16,2]
10 27,0[19,7:35,7]
31 11,62
1 0,00065
Нет записей об определении подвижности зубов
19,4[13,1:27,9]
21 41,7[33,1:50,9]
48 12,96
1 0,00032
Не проведено описание и интерпретация Rg-изображения
75,9[67,1:83,0]
82 87,0[79,6:91,9]
100
4,52
1 0,03358
Указано применение гидроокиси кальция
30,6[22,7:39,8]
33 60,0[50,9:68,5]
69 19,46
1 0,00001
Указан метод пломбирования латеральная конденсация
82,4[74,2:88,4]
89 91,3[84,7:95,2]
105
3,90
1 0,04838
Имеются сведения о проведении ортопедических мероприятий по
потребности
10,2[5,8:17,3]
11 20,0[13,7:28,2]
23
4,15
1 0,04159
Описан метод лечения пульпита
68,5[59,3:76,5]
74 26,1[18,9:34,8]
30 40,29
1 0,00000
Указана витальная экстирпация
65,7[56,4:74,0]
71 23,5[16,7:32,0]
27 40,38
1 0,00000
Примечание: Без выделения представлены статистически значимые различия со слабой и несущественной силой связи(0,1<φ<0,2),
критический уровень значимости ὰ=0,05; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия со средней силой связи (0,2<φ<0,4)
между факторным и результирующим признаком; жирным шрифтом в серой заливке выделены статистически значимые различия с
относительно сильной связью (0,4<φ<0,6) между факторным и результирующим признаком; сс-степени свободы
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φ

Абсолютные
значения

Наименование критерия

Абсолютные
значения

Приложение 8 – Выявленные статистически значимые различия заполнения МКСБ врачами-стоматологами-терапевтами со
стажем работы «от 5 до 15 лет» в зависимости от формы собственности стоматологических медицинских организаций

0,16
0,23
0,24
0,14
0,30
0,13
0,14
0,43
0,43

СМО ЧСЗ
р[95%ДИ],%

СМО ГСЗ
р[95%ДИ],%

χ2

сс

p

Указывают две жалобы
15,4[10,8:21,5]
27 7,6[4,7:12,0]
16
5,95
1 0,0147
Подробно указаны сведения о перенесенных и сопутствующих
38,9[31,9:46,2]
68 28,9[23,2:35,4]
61
4,25
1 0,0392
заболеваниях
Не полностью указаны сведения о перенесенных и сопутствующих
46,9[39,6:54,2]
82 59,7[53,0:66,1]
126
6,37
1 0,0116
заболеваниях
Не описаны элементы поражения СОР
31,4[25,0:38,6]
55 16,6[12,2:22,2]
35 11,78
1 0,0006
Не определены пародонтальные индексы
6,3[3,5:10,9]
11 19,0[14,2:24,8]
40 13,40
1 0,0003
Диагноз не соответствует МКБ-10
70,9[63,7:77,1]
124 58,3[51,6:64,7]
123
6,55
1 0,0105
Описаны гигиенические мероприятия
9,7[6,2:15,0]
17 18,5[13,8:24,3]
39
5,93
1 0,0149
Описано проведение профессиональной гигиены рта и зубов
5,1[2,7:9,5]
9 16,1[11,8:21,7]
34 11,63
1 0,0007
Описано проведение восстановления зуба коронкой
10,3[6,6:15,7]
18 17,5[13,0:23,2]
37
4,12
1 0,0425
Доля заполненных листов учета дозовых нагрузок пациентов при R- 89,1[83,7:92,9]
156 76,3[70,1:81,5]
161 10,74
1 0,0011
исследованиях
Указана девитальная экстирпация
8,6[5,3:13,7]
15 3,8[1,9:7,3]
8
3,90
1 0,0483
Присутствуют уведомления о возможном получении бесплатных
20,6[15,2:27,2]
36 32,2[26,3:38,8]
68
6,60
1 0,0101
услуг (для платных услуг)
Примечание: Без выделения представлены статистически значимые различия со слабой и несущественной силой связи(0,1<φ<0,2),
критический уровень значимости ὰ=0,05; сс-степени свободы
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φ

Абсолютные
значения

Наименование критерия

Абсолютные
значения

Приложение 9 – Выявленные статистически значимые различия заполнения МКСБ врачами-стоматологами-терапевтами со
стажем работы «более 15 лет» в зависимости от формы собственности стоматологических медицинских организаций

0,12
0,10
0,13
0,17
0,19
0,13
0,12
0,17
0,10
0,17
0,10
0,13

Приложение 10
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Приложение 11
Интегральная оценка качества работы врача-стоматолога по данным
протокола экспертизы МКСБ по двум частям отдельно
(Диагностическая и Лечебная)
Цель: разработать методику оценки качества работы врачастоматолога, используя данные протокола экспертизы медицинской карты
стоматологического больного (МКСБ) (в баллах) отдельно для
диагностической и лечебной частей.
Разработана интегральная оценка качества (ИОК) работы врачастоматолога на основе балльной оценки параметров, указанных в протоколе
экспертизы медицинской карты стоматологического больного (МКСБ). Для
этого провели отбор наиболее значимых показателей, которым поставлены
соответственно более весомые значения оценки в баллах по сравнению с
другими показателями. В основном оценка выставлялась по критерию: если
запись врача по показателю есть, то оценке присваивается 1 балл, если запись
отсутствует, то 0 баллов. Если же можно указать качественно разные по
заполнению записи, то вводилась градация 0, 1, 2 и т.д. Таким образом, ИОК
вычисляется как сумма соответствующих баллов в протоколе.
Шкала оценки в баллах представляет собой диапазон значений от 0 до
100 баллов включительно. Ее можно разделить на группы по качественным
уровням: «неудовлетворительный», «низкий», «средний», «высокий»,
«отличный». Таким образом, получаем объективную оценку качества работы
врача-стоматолога на основе данных протокола экспертизы МКСБ отдельно
для диагностической и лечебной частей.
Таблица - Шкала интегральной оценки качества работы врачастоматолога
Значение

0-15

16-35

36-65

66-85

86-100

неудовлетворительный

Низкий

средний

высокий

отличный

ИОК
Уровень
качества

В таблице приведена информация об оценке отдельных показателей
работы врача-стоматолога с указанием возможных значений и градаций
такой оценки в баллах. Выделены значения баллов отдельно для
диагностической и лечебной частей с их суммарными значениями.
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Протокол экспертизы медицинской карты стоматологического больного
при болезнях пульпы и периапикальных тканей
Стоматологическая медицинская организация __________________________
Врач ______________________

Стаж работы______________________

Страховая медицинская компания_____________________________________
ФИО пациента___________________________________________________
МКСБ №________________ Диагноз_______________________________
Показатель

Информация из МКСБ

Оценка
информации

1.Паспортная часть
1.1.
Фамилия,
Отчество пациента

Имя, - Указаны полностью

1.2.Дата рождения

- Указана полностью

0 – не указано,
1 – указано
0 – не указано,
1 – указано

1.3.Место жительства

-Указано полностью

0 – не указано,
1 – указано

1.4.Профессия,
работы

место -Указаны полностью

0 – не указано,
1 – указано

1.5. Дата заполнения

0 – не указано,

-Имеется

1 – указано

Оценка отдельных частей по 100 балльной системе
2. Диагностическая часть
2.1. Жалобы

2.1.1. Нет жалоб

0 – не указано,

2.1.2. Одна жалоба

1 – неполное,
2 – две,
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2.1.3. Две жалобы

3 – три,

2.1.4. Три жалобы

4 – более 3х

2.1.5. Более 3 жалоб
2.2.
История
заболевания

0 – не указано,

развития 2.2.1. Подробное описание

1 – неполное,

2.2.2. Неполное описание

2 – подробное

2.2.3. Отсутствует описание
2.3.
Перенесенные
и 2.3.1. Сведения
сопутствующие заболевания подробные

имеются 0 – не указано,

2.3.2. Сведения
неполные

имеются 3 – подробное

1 – неполное,

2.3.3. Сведения отсутствуют
2.4. Внешний осмотр

лица 0 – не указано,

2.4.1. Конфигурация
описана

3 – указано

2.4.2. Пальпация лимфатических 0 – не указано,
узлов проведена
1 – указано
2.4.3. Пальпация слюнных желез 0 – не указано,
проведена
1 – указано
2.4.4. Пальпация
проведена

ВНЧС 0 – не указано,

2.4.5. Пальпация
мышц проведена

жевательных 0 – не указано,

1 – указано

2.4.6. Выраженность
указана

1 – указано

складок 0 – не указано,
3 – указано

2.4.7. Кожные
покровы 0 – не указано,
околоротовой области описаны 1 – указано
2.4.8. Красная кайма губ описана 0 – не указано,
1 – указано

2.5. Осмотр
преддверия 2.5.1. Цвет СОР указан
рта, слизистой оболочки
губ, переходной складки
2.5.2. Влажность СОР указана

0 – не указано,
3 – указано
0 – не указано,
1 – указано

2.5.3. Наличие заед указано
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0 – не указано,

1 – указано

2.5.4. Глубина преддверия рта

0 – не указано,

описана

1 – указано

2.5.5. Прикрепление уздечек

0 – не указано,

описано

1 – указано

2.5.6. Наличие тяжей указано

0 – не указано,
1 – указано

2.5.7. Наличие
указано

экзостозов 0 – не указано,
1 – указано

2.5.8. Малые слюнные железы

0 – не указано,

описаны

1 – указано

2.5.9. Свищевые ходы указаны

0 – не указано,
3 – указано

2.6.

Осмотр рта

2.6.1. Описание
элементов 0 – не указано,
поражения СОР имеется
3 – указано
языка 0 – не указано,

2.6.2. Пальпация
проведена

1 – указано

2.6.3. Высота
прикрепления 0 – не указано,
уздечки языка указана
1 – указано
2.6.4. Наличие торусов указано

0 – не указано,
1 – указано
0 – не указано,

2.6.5. Форма неба указана

1 – указано

2.7.

0 – не указано,

Осмотр зубных рядов 2.7.1 Прикус определен

3 – указано

2.7.2
Наличие
полостей указано

кариозных 0 – не указано,
1 – указано
0 – не указано,

2.7.3 ИРОПЗ определен

1 – указано

2.7.4 Наличие пломб указано

0 – не указано,
1 – указано

2.7.5

Отсутствующие
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зубы 0 – не указано,

1 – указано

указаны

2.7.6 Наличие ортопедических 0 – не указано,
конструкций указано
1 – указано
2.7.7 Описание зубной формулы 0 – не указано,
имеется
4 – указано
2.8. Диагностические
мероприятия

2.8.1. Термодиагностика
проведена

зуба 0 – не указано,
4– указано

2.8.2. Электроодонтодиагностика 0 – не указано,
проведена
1 – указано
2.8.3. Перкуссия
проведена
2.8.4. Зондирование
проведено

зубов 0 – не указано,
4 – указано

зуба 0 – не указано,

2.8.5. Пальпация проведена

4 – указано
0 – не указано,
4 – указано

2.8.6. Определение подвижности 0 – не указано,
зубов проведено
4 – указано
2.9.

0 – не указано,

Гигиенический индекс -Определен

1 – указано

2.10.Определение
пародонтальных индексов

-Определены

0 – не определены
6 - определены

2.11.
Рентгенологическое 2.11.1.Внутриротовая контактная 0 – не указано,
обследование
рентгенография
4 – указано
2.11.2.Ортопантомография

0 – не указано,
1 – указано

2.11.3.Компьютерная
томография
2.13.
Описание
интерпретация
изображения
2.14. Диагноз

и
Rg-

-Проведено

0 – не указано,
4 – указано
0 – не проведено,
6 – проведено

- Соответствует МКБ-10

0 – не указано,
4 – указано
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3.Заполнение листка уточненного диагноза

Да/нет

0 – не указано,
1 – указано

4.Наличие
осмотре

отметки

об

онкологическом Да/нет

0 – не указано,
3 – указано

5.Наличие информированного добровольного Да/нет
согласия на лечение
Итого по диагностической части

Максималь
ное
значение

0 – не указано,
3 – указано
100 баллов

Лечебная часть
6. Дневник врача
6.1. Комплексный план лечения

Да/нет

0 – не указано,
5 – указано

6.2. Гигиенические мероприятия

Да/нет

0 – не указано,
1 – указано

6.2.1. Обучение гигиене рта

Да/нет

0 – не указано,
1 – указано

6.2.2. Контролируемая чистка зубов

Да/нет

0 – не указано,
1 – указано

6.2.3.Профессиональная гигиена рта и зубов

Да/нет

0 – не указано,
1 – указано

6.3.Терапевтическое лечение:

Да/нет

0 – не указано,
1 – указано
0 – не указано,

6.3.1 Анестезия при необходимости
- вид анестезии

Да/нет

1 – указано

- наименование препарата

Да/нет

0 – не указано,
2 – указано

- концентрация препарата

Да/нет

0 – не указано,
2 – указано
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- объем препарата

Да/нет

0 – не указано,
2 – указано

6.3.2.Создание доступа к полости зуба

Да/нет

0 – не указано,
2 – указано

6.3.3.Раскрытие полости зуба

Да/нет

0 – не указано,
2 – указано

6.3.4.Создание прямого доступа к корневым Да/нет
каналам

0 – не указано,

6.3.5.Прохождение
канала
или
его Да/нет
распломбирование в ранее депульпированных
зубах

0 – не указано,

6.3.6.Определение
канала

0 – не указано,

рабочей

длины

корневого Да/нет

2– указано

2 – указано

6 – указано

6.3.7.Обработка корневых каналов

Да/нет

0 – не указано

(механическая и медикаментозная)
6.3.7.1механическая

указано:

-ручным способом

механическая

-машинная обработка

1-ручным
способом,
5-машинная
обработка,

Могут бытьМедикаментозная
совместно 6-гипохлорит
или что-то натрия
одно
4-перекись

6.3.7.2Медикаментозная
-гипохлорит натрия
-перекись водорода
-ХГ

водорода

-другие(указать)

3-ХГ
3-другие (указать)

6.3.8.Применение
потребности)

физических

методов

(по Да/нет

0 – не указано,
1 – указано

6.3.9.Пломбирование
корневых
каналов Да/нет
временными
и/или
постоянными
пломбировочными материалами
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0 – не указано,

Дезинфектанты:

Указано:

-гидроокись кальция

6-гидроокись
кальция

-комбинированные

4-комбинированные

-на основе фенолов и альдегидов

3-на
основе
фенолов
и
альдегидов
6-на
основе
эпоксидных смол

Обтураторы
-на основе эпоксидных смол

4-на
основе
цинкоксидэвгенол
а

-на основе цинкоксидэвгенола
-на основе резорцин-формалина

3-на
основе
резорцинформалина

Метод пломбирования:

5-латеральная
конденсация

-латеральная конденсация

2-одной пастой

-одной пастой
-вертикальная
гуттаперчей

конденсация

3-вертикаль-ная
конденсация
горячей
гуттаперчей

горячей

6.3.10.Рентгенологический контроль на этапах Да/нет
лечения

0 – не указано,

6.3.11 Реставрация зубов после эндодонтического Да/нет
лечения

0 – не указано,
указано:

6 – указано

6.3.11.1 фотополимер

5-фотополимер

6.3.11.2 цемент

2 - цемент

6.3.11.3 химический композит

3-химический
композит

6.3.12. Восстановление зуба пломбировочными Да/нет
материалами с использованием внутриканальных
штифтов

0 – не указано,

6.3.13. Восстановление зуба вкладкой, виниром, Да/нет
полукоронкой

0 – не указано,

6.4. Хирургическое лечение по потребности

0 – не указано,

Да/нет

2 – указано

2 – указано

2 – указано
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6.4.1. Резекция верхушки корня

Да/нет

0 – не указано,
2 – указано

6.4.2. Гемисекция

Да/нет

0 – не указано,
1 – указано

6.4.3.Коронаро-радикулярная сепарация Да/нет

0 – не указано,
1 – указано

6.4.4.Цистэктомия или цистотомия

Да/нет

0 – не указано,
1 – указано

6.5.
Ортодонтические
потребности

мероприятия

6.6.
Ортопедические
потребности

мероприятия

по Да/нет

0 – не указано,
1 – указано

по Да/нет

0 – не указано,
1 – указано

6.6.1. Восстановление зуба коронкой с Да/нет
использованием
композитной
культевой
вкладки на анкерном штифте.

0 – не указано,

6.6.2.Восстановление зуба коронкой с Да/нет
использованием
цельнолитой
культевой
вкладки

0 – не указано,

6.6.3.Восстановление зубов штифтовыми Да/нет
зубами

0 – не указано,

6.6.4.Восстановление
виниром, полукоронкой

0 – не указано,

зуба

вкладкой, Да/нет

1 – указано

1 – указано

1 – указано

1 – указано

6.6.5.Восстановление зуба коронкой

Да/нет

0 – не указано,
1 – указано

6.7.
Физиотерапевтическое
потребности

лечение

по Да/нет

0 – не указано,
1 – указано

7. Лист учета дозовых нагрузок пациента при
Заполнен
рентгенологических исследованиях.
Да/нет

8.Назначение лекарственной терапии.

0 – не указано,
4 - указано
0 – не указано,
1 – указано
0 – не указано,
указано;

9.Метод лечения пульпита
9.1 девитальная ампутация

3 – девиталь-ная

193

9.2 витальная экстирпация

ампутация

9.3девитальная экстирпация

5 - витальная
экстирпация
2 – девиталь-ная
экстирпация

Итого по лечебной части

Макс
имальное
значение

100 баллов

Итого в сумме по 100 максимальных баллов на каждую часть.

Выводы. Сравнивая значения итоговых баллов, рассчитанным по
отдельным частям можно попытаться установить связь между уровнями этих
частей,

характер

и

силу

взаимосвязи.

Гипотеза:

уровень

ИОК

в

диагностической части оказывает влияние на уровень ИОК в лечебной части.
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Приложение 12
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центральный научно - исследовательский институт стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России

ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
БОЛЬНОГО ПРИ КАРИЕСЕ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯХ.

Методические рекомендации
(издание седьмое с изменениями и дополнениями)

Москва, 2018
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Авторы:
Вагнер В.Д. – зав. отделом организации стоматологической службы,
лицензирования и аккредитации ЦНИИС и ЧЛХ, засл. врач РФ, д.м.н.
профессор
Рабинович И.М.– зав. отделом терапевтической стоматологии ЦНИИС
и ЧЛХ, засл. врач РФ, д.м.н. профессор
Смирнова Л.Е. – ст. научный сотрудник ЦНИИС и ЧЛХ, к.м.н.
Лавренюк Е.А. - ассистент кафедры терапевтической и детской
стоматологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
Рецензенты:
Мамедова Л.А. - зав. кафедрой стоматологии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, д.м.н. профессор
Гринин В.М. - профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии ГБОУ
ВПО "Первый МГМУ им. И.М. Сеченова" Минздрава России, д.м.н.
профессор

В Методических рекомендациях представлены требования к внесению
в медицинскую карту стоматологического больного результатов первичного
обследования пациентов и к дневниковым записям при лечении больных
кариесом и различными формами пульпита и периодонтита. Методические
рекомендации составлены в соответствии с клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) и отражают требования к диагностике и лечению этих
заболеваний.
Методические рекомендации разработаны для врачей-стоматологов,
оказывающих

стоматологическую

терапевтическую

помощь,

врачей-

специалистов страховых компаний, занимающихся экспертизой и контролем
качества стоматологической помощи, руководителей стоматологических
медицинских организаций и их заместителей, ответственных за контроль
качества медицинской помощи, клинических ординаторов, врачей - интернов
и слушателей в системе последипломного образования.

196

При первичном приеме пациента в медицинских стоматологических
организациях независимо от

формы собственности

должна заполняться

медицинская карта стоматологического больного (ф.043/у), форма которой
утверждена приказом МЗ СССР «Об утверждении форм первичной
медицинской документации учреждений здравоохранения» от

4 октября

1980 года №1030. Медицинская карта оформляется при первичном
обращении пациента на основании документа, удостоверяющего личность, ее
медицинская часть заполняется непосредственно врачом. Порядок ведения
медицинской карты подробно изложен во многих учебных пособиях,
монографиях, но, как показывает практика, врачи-стоматологи всех
специальностей (особенно с опытом работы) недооценивают важность его
соблюдения, небрежно, некорректно делают записи в карте, допускают
множественные сокращения, хотя все знают, что она является юридическим
документом. Обследование больного должно происходить в строгой
последовательности и в полном объеме после получения от него
информированного добровольного согласия. Все результаты должны быть
зафиксированы в медицинской карте, на их основе устанавливается диагноз и
составляется комплексный план лечения, согласованный с пациентом. Далее
необходимо получить информированное добровольное согласие пациента на
медицинские вмешательства. После этого врач-стоматолог продолжает
записи в разделе «дневник» медицинской карты.
В настоящее время кариес зубов является наиболее распространенным
заболеванием зубо - челюстной системы и выявляется у 98-99 % взрослого
населения в возрасте от 35 лет и старше [7]. При несвоевременном или
неправильном лечении он может стать причиной развития болезней пульпы и
периапикальных тканей, потери зубов, развития гнойно-воспалительных
заболеваний челюстно-лицевой области.
В общей структуре обращаемости за стоматологической помощью
лечение

пульпитов

составляет

периодонтитов до 24% [8]. При

по

различным

регионам

28-30%,

этом практика показывает, что при
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оформлении

медицинской документации врачами – стоматологами

допускаются ошибки, которые впоследствии не способствуют защите врача
при возникновении судебных исков или страховых случаев. По данным
Вагнера В.Д. и соавторов (2002) в медицинских картах стоматологического
больного при эндодонтическом лечении нет сведений о раскрытии полости
зуба (35,9%), отсутствует информация о количестве и топографии корневых
каналов (81,7%), не указывается какие медикаменты использовались при их
антисептической обработке (18,6%) и обтурации (23,4%), пломбировочные
материалы для восстановления зуба (6,9%) [15].
Приказом Минздрава России «О переходе органов и учреждений
здравоохранения Российской Федерации на международную статистическую
классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем Х пересмотра»
от 27 мая 1997 года №170 с 1999 года Международная классификация
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) принята как единый нормативный
документ для учета заболеваемости, причин обращений населения в
медицинские организации всех ведомств, причин смерти.
В целях исполнения вышеприведенного приказа №170 Минздрава
России, врачи-стоматологи обязаны устанавливать диагнозы в строгом
соответствии с МКБ-10. При этом следует учитывать, что страховые
компании не могут и не должны оплачивать услуги при лечении болезней,
если диагноз не соответствует МКБ-10.
Советом Стоматологической Ассоциации России 30 сентября 2014
года утверждены Клинические рекомендации (протоколы лечения) «Болезни
пульпы зуба» и «Болезни периапикальных тканей», которые согласно
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ являются нормативными
правовыми актами для стоматологических медицинских организаций
независимо от их организационно-правовой основы и формы собственности.
Диагноз: Кариес эмали (К 02.0)
Стадия «белого (мелового) пятна» [начальный кариес]
Жалобы: на наличие белых и матовых пятен на зубах, эстетический
дискомфорт, на боли от химических раздражителей.
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Анамнез: пятно появилось в течение последних нескольких месяцев.
Объективно:

конфигурация

лица

не

изменена,

на

_____________

поверхности(ях) коронки _____ зуба (зубов) имеются белые меловидные
пятна, границы четко видны при высушивании и витальном окрашивании
метиленовым

синим

(0,5-2%),

(трансиллюминации

с

помощью

фотополимеризационной лампы). Реакция на температурные и механические
раздражители отсутствует. Зондирование и перкуссия ____ зуба (зубов)
безболезненные. Индекс гигиены _____.
Лечение:

Обучение

профессиональная

гигиене

гигиена

рта.

рта,

контролируемая

При

наличии

чистка

зубов,

шероховатости

-

сошлифовывание с последующей реминерализирующая терапией. Ежедневно
реминерализирующая терапия, после высушивания воздухом, по 20 минут с
использованием препаратов, содержащих ионы кальция, фосфора, фтора
(10% р-р глюконата кальция, 2% р-р фторида натрия, 1-3% р-р ремодента, р-р
Са глицерофосфата) всего 15-20 аппликаций или фторирование препаратами
№1 и №2 из комплекта тифенфлюорида эмальгерметизирующего ликвида, рр Леуса – Боровского.
Рекомендации: профилактический осмотр и проведение гигиенических
мероприятий через 6 месяцев, ограничение потребления пищевых продуктов
и напитков с низкими значениями pH, ограничение пребывания углеводов во
рту. Консультация терапевта, эндокринолога. Гигиенический уход с
использованием фторидсодержащих зубных паст. Прием поливитаминов с
минеральными добавками (Компливит, Кальцинова, Кальций-Д3-Никомед,
Кальций-витрум).
Диагноз: Кариес дентина (К 02.1)
Жалобы: на наличие кариозной полости, задержку пищи, кратковременную
боль от температурных и химических раздражителей, боль во время приема
пищи.
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Анамнез:

(вариант 1) более года назад на зубе появилась небольшая

полость, которая постепенно увеличивалась, зуб ранее не лечен, около
месяца назад стали появляться боли от раздражителей.
Анамнез: (вариант 2) более года назад зуб лечен по поводу кариеса, около
месяца назад во время приема пищи пломба сначала отломилась, затем
полностью выпала.
Объективно: конфигурация лица не изменена, на ________ поверхности
_____ зуба имеется кариозная полость средних размеров, ИРОПЗ___,
заполненная пищевыми остатками и размягченным дентином, зондирование
стенок болезненно в области эмалево-дентиного соединения. Реакция на
температурные раздражители болезненная, проходящая после устранения
причины. Перкуссия зуба безболезненна. Индекс гигиены _______.
Лечение:

обучение

профессиональная

гигиене
гигиена

рта,

контролируемая

рта.

(Sol._________________________)

Под

раскрыта

чистка

зубов,

___________анестезией
кариозная

полость,

некрэктомия, сформирована полость по классу ___, финирование краев
полости,

механическое

и

химическое

удаление

смазанного

слоя,

антисептическая обработка 3% р-ром перекиси водорода (0,12% или 0,2% р-р
хлоргексидина биглюконата), высушивание струей воздуха, контроль
детектором кариеса, наложение прокладки (по показаниям)

из ______,

восстановление зуба пломбой из ___________.
Рекомендации: Воздержаться от приема грубой пищи, красящих напитков
после лечения в течение 12-24 часов, повторный визит через 6 месяцев для
профилактического осмотра.
Диагноз: Кариес цемента (К 02.2)
Жалобы: на кратковременные боли от температурных раздражителей,
задержка пищи между зубами, обнажение корня зуба.
Анамнез: в течение нескольких лет постепенно корни зубов обнажались,
стали появляться боли при приеме холодной и горячей пищи, дискомфорт во
время еды, появился запах изо рта.
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Объективно: конфигурация лица не изменена, на поверхности _____ зуба
имеется кариозная полость. При зондировании определяется мягкий цемент,
отмечается

кратковременная

болезненность.

Боль

от

температурных

раздражителей быстропроходящая. Перкуссия безболезненная. Индекс
гигиены ______. Пародонтальный индекс ________.
Лечение:

Обучение

профессиональная

гигиене рта, контролируемая чистка зубов,

гигиена

рта.

Под

______

анестезией

(Sol

_________________) проведена щадящая некрэктомия шаровидным бором,
сформирована

полость

округлой

формы

без

ретенционных

зон,

антисептическая обработка 3% р-ром перекиси водорода (0,12% р-ром
хлоргексидина биглюконата), высушивание струей воздуха, восстановление
зуба пломбой из стеклоиономерного цемента _____________ (амальгамой,
название

компомером).
Рекомендации: профилактический осмотр и проведение гигиенических
мероприятий через 6 месяцев. Консультация терапевта, эндокринолога.
Лечение болезней пародонта. Гигиенический уход с использованием
лечебно-профилактических зубных паст __________________.
Прием поливитаминов _____________.
название

Диагноз: Приостановившийся кариес (К 02.3)
Жалобы: наличие пигментного пятна, эстетический дефект.
Анамнез: пятно обнаружилось примерно около года назад.
Объективно: конфигурация лица не изменена, на ___________ поверхности
коронки ________ зуба (зубов) имеется пигментированное пятно диаметром
____мм; пятно находится в естественных углублениях (ямках или фиссурах)
или

на

контактных

поверхностях;

зондируется

слегка

болезненная

шероховатость эмали. Не окрашивается метиленовым синим. Зуб не
реагирует на температурные раздражители. Перкуссия безболезненная.
Индекс гигиены _____.
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Лечение:

Обучение

гигиене

рта,

контролируемая

чистка

зубов,

профессиональная гигиена рта. Ежедневно реминерализирующая терапия по
20 минут с использованием препаратов, содержащих ионы кальция, фосфора,
фтора (10% р-р глюконата кальция, 2% р-р фторида натрия, 1-3% р-р
ремодента) всего 15-20 аппликаций или фторирование препаратами №1 и №2
из комплекта тифенфлюорида эмальгерметизирующего ликвида.
При

косметическом

дефекте

-

препарирование

твердых

тканей

с

восстановлением зуба пломбой (см. кариес дентина).
Рекомендации: профилактический осмотр и проведение гигиенических
мероприятий через 6 месяцев, ограничение потребления пищевых продуктов
и напитков с низкими значениями pH , ограничение пребывания углеводов во
рту. Консультация терапевта, эндокринолога. Гигиенический уход с
использованием фторидсодержащих зубных паст _______________. Прием
поливитаминов с минеральными добавками (Компливит, Кальцинова,
Кальций-Д3-Никомед, Кальций-витрум).
Диагноз: пульпит начальный (гиперемия) (К 04.00)
Жалобы: на наличие глубокой кариозной полости, в которой задерживается
пища (зуб ранее лечен - наличие пломбы), на боль от механических,
температурных и химических раздражителей, быстропроходящая.
Анамнез: полость в зубе появилась давно, однако долгое время не
беспокоила, 2-3 дня назад появились боли во время приема пищи, но они
быстро проходят, зуб ранее не лечен (или лечен по поводу кариеса, пломба
выпала несколько месяцев назад).
Объективно: на ___________ поверхности

зуба ____ имеется глубокая

кариозная полость (пломба), ИРОПЗ____ , слабо болезненная при
зондировании дна. Перкуссия зуба безболезненная.

После удаления

распада остался тонкий слой дентина над полостью зуба, под которым
просвечивает

гиперемированная

температурные)

возникает

пульпа;

на

кратковременная,
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раздражители

(особенно

быстропроходящая

боль.

Пороговая чувствительность при электроодонтодиагностике (ЭОД) снижена
до 10мкА.
Лечение:

обучение

гигиене

рта,

контролируемая

чистка

зубов,

профессиональная гигиена рта и зубов. Под _________ анестезией
Sol____________________ проведено механическое раскрытие кариозной
название анестетика, концентрация, доза

полости, щадящая некрэктомия до твердого дентина, сформирована полость
по _______ классу, финирование краев полости, антисептическая обработка
(3% р-ром перекиси водорода 0,12% - 0,2% р-р хлоргексидина биглюконата,
др.), наложение на дно полости лечебной прокладки______________,
указать материал

восстановление зуба пломбой из _________.
указать материал

Исходя

из конкретной клинической ситуации, возможно лечение

начального пульпита в два посещения (в качестве временной пломбы
рекомендуем использовать стеклоиономерные цементы).
Рекомендации: воздержаться от приема грубой пищи в течение суток,
профилактический визит через 6 месяцев и проведение ЭОД.
Диагноз: пульпит острый (К 04.01)
Жалобы: на наличие глубокой кариозной полости, попадание пищи в
полость, на продолжительные боли от всех видов раздражителей, ночные
самопроизвольные и приступообразные боли, иррадиирующие в глаз (ухо,
висок, угол нижней челюсти).
Анамнез: полость в зубе появилась давно, но зуб не лечен (зуб ранее был
лечен, но несколько месяцев назад пломба выпала), острая боль появилась
неделю назад, при этом промежутки между приступами боли все время
сокращаются.
Объективно: на ___________ поверхности
кариозная полость, ИРОПЗ ___,

зуба ___ имеется глубокая

заполненная остатками пищи и

размягченным дентином, при удалении которого вскрыта полость зуба в виде
кровоточащей резко болезненной при зондировании точки. Перкуссия зуба
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болезненная, быстропроходящая, на раздражители (особенно температурные)
возникает боль. Пороговая чувствительность при ЭОД снижена до 20-25
мкА. На рентгенограмме ___________ изменений в периапикальных тканях
нет, каналы проходимы, эндодонтическое лечение ранее не проводилось.
Лечение:

обучение

гигиене

рта,

контролируемая

чистка

зубов,

профессиональная гигиена рта и зубов. Под _________ анестезией
Sol___________________ раскрыта кариозная полость и полость зуба, создан
название анестетика, концентрация, доза

прямой доступ к ____ корневым каналам,

ампутация

коронковой

и

экстирпация корневой пульпы, прохождение каналов с препаратами ЭДТА,
определена

рабочая

длина

каналов_________,

рентгеноконтроль

прохождения, формирование корневого канала, медикаментозная обработка
канала (0,5-3% р-р гипохлорита натрия, хлоргексидин биглюконата, перекись
водорода), высушивание канала(ов) и пломбирование ________________,
указать

метод

рентгеноконтроль качества обтурации корневых каналов, восстановление
зуба пломбой

из ____________________, полирование.
указать материал

Исходя из конкретной клинической ситуации ,

возможно

лечение

острого пульпита в два посещения (в качестве временной пломбы
рекомендуем использовать стеклоиономерные цементы).
Рекомендации: воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких
дней, при появлении боли при накусывании обратиться к врачу,
профилактический визит через 6 месяцев с проведением рентген - контроля.
Диагноз: пульпит гнойный [пульпарный абсцесс] (К 04.02)
Жалобы: на наличие полости в ____ зубе, ночные, самопроизвольные,
приступообразные с иррадиацией боли, усиливающиеся от горячего,
успокаивающиеся от холодного.
Анамнез: кариозная полость появилась давно, были кратковременные боли
от холодного, затем зуб болел ночью, в настоящее время болит от горячего и
при накусывании.
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Объективно: глубокая кариозная полость на ________ поверхности коронки
____

зуба,

заполненная

остатками

пищи

и

большим

количеством

размягченного дентина, полость зуба вскрыта (не вскрыта), зондирование
болезненное. Перкуссия зуба незначительно болезненная (безболезненная).
При воздействии раздражителей (горячая вода) возникает длительная
ноющая, постепенно затихающая боль. Порог возбудимости пульпы снижен
до 60 - 80 мкА. На R-грамме деструктивные изменения в периапикальных
тканях отсутствуют или может выявляться расширение периодонтальной
щели.
Лечение:

обучение

гигиене

рта,

контролируемая

чистка

зубов,

профессиональная гигиена рта и зубов. Под _________ анестезией
Sol___________________ раскрыта кариозная полость и полость зуба, создан
название анестетика, концентрация, доза

прямой доступ к ____ корневым каналам,

ампутация

коронковой

и

экстирпация корневой пульпы, прохождение каналов с препаратами ЭДТА,
определена

рабочая

длина

каналов_________,

рентгеноконтроль

прохождения, формирование корневого канала, медикаментозная обработка
канала (0,5-3% р-р гипохлорита натрия, хлоргексидин биглюконата, перекись
водорода), высушивание канала(ов) и пломбирование

________________,
указать

рентген – контроль

качества обтурации

метод

корневых каналов,

восстановление зуба пломбой

из ____________________, полирование.
указать материал

При невозможности полной эвакуации серозно-гнойного экссудата из
каналов проводить лечение гнойного пульпита следует в два посещения (в
качестве временной пломбы рекомендуем использовать стеклоиономерные
цементы).
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Рекомендации: воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких
дней, при появлении боли при накусывании обратиться к врачу,
профилактический визит через 6 месяцев с проведением R-контроля.
Диагноз: пульпит хронический (К 04.03)
Жалобы: на наличие полости в
умеренные

самопроизвольные

зубе___, длительные ноющие боли,
боли

от

раздражителей,

больше

температурных, особенно при смене температуры.
Анамнез: кариозная полость появилась давно, были кратковременные боли
от холодного и горячего, но несколько дней (недели) назад зуб болел сильно
и даже ночью, а сейчас успокоился.
Объективно: глубокая кариозная полость на ________ поверхности коронки
____ зуба, ИРОПЗ ___,

заполненная остатками пищи и большим

количеством размягченного дентина, полость зуба

вскрыта, глубокое

зондирование болезненное, может сопровождаться кровоточивостью пульпы.
Перкуссия

зуба

безболезненная.

При

воздействии

раздражителей

(температурных и химических) возникает длительная ноющая, постепенно
затихающая боль. Порог возбудимости пульпы снижен до 50 мкА. На Rграмме деструктивные изменения в периапикальных тканях отсутствуют или
может выявляться расширение периодонтальной щели.
Лечение:

обучение

гигиене

рта,

контролируемая

чистка

зубов,

профессиональная гигиена рта и зубов. Под _________ анестезией
Sol___________________ раскрыта кариозная полость и полость зуба, создан
название анестетика, концентрация, доза

прямой доступ к ____ корневым каналам, ампутация

коронковой

и

экстирпация корневой пульпы, прохождение каналов с препаратами ЭДТА,
определена рабочая длина каналов_________, рентген – контроль
прохождения, формирование корневого канала, медикаментозная обработка
канала (0,5-3% р-р гипохлорита натрия, хлоргексидин биглюконата, перекись
водорода), высушивание канала(ов) и пломбирование ________________,
указать
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метод

рентгеноконтроль
качества
восстановление зуба пломбой

обтурации
корневых
из ____________________,

каналов,

указать материал

полирование.
В конкретной клинической ситуации возможно лечение хронического
пульпита в два посещения (в качестве временной пломбы рекомендуем
использовать стеклоиономерные цементы).
Рекомендации: воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких
дней, при появлении боли при накусывании обратиться к врачу,
профилактический визит через 6 месяцев с проведением рентгеноконтроля.
Диагноз: пульпит хронический язвенный (К 04.04)
Жалобы: на наличие большой кариозной полости на ____зубе, ноющие
боли, усиливающиеся от температурных раздражителей.
Анамнез: полость зуба появилась давно и постепенно увеличивалась,
несколько месяцев назад были острые интенсивные боли от всех видов
раздражителей, которые перешли в ноющие, возникающие от температурных
и механических раздражителей.
Объективно: глубокая кариозная полость на _______ поверхности зуба ___с
обилием размягченного дентина, ИРОПЗ ___, полость зуба вскрыта, ее
зондирование безболезненно (болезненное), перкуссия безболезненная.
Порог чувствительности зуба снижен до 60

мкА. На рентгенограмме

деструктивные изменения в периапикальных тканях отсутствуют или может
выявляться расширение периодонтальной щели.
Лечение:

обучение

гигиене

рта,

контролируемая

чистка

зубов,

профессиональная гигиена рта и зубов. Под _________ анестезией
Sol___________________ раскрыта кариозная полость и полость зуба, создан
название анестетика, концентрация, доза

прямой доступ к ____ корневым каналам,

ампутация

коронковой

и

экстирпация корневой пульпы, прохождение каналов с препаратами ЭДТА,
определена рабочая длина каналов_________, рентген – контроль
прохождения, формирование корневого канала, медикаментозная обработка
канала
(0,5-3% р-р гипохлорита натрия, хлоргексидин биглюконат,
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перекись
водорода),
________________,
указать

высушивание

канала(ов)

и

пломбирование

метод

рентгеноконтроль
качества
обтурации
корневых
каналов,
восстановление зуба пломбой
из ____________________,
указать материал

полирование.
В конкретной клинической ситуации возможно лечение хронического
язвенного пульпита в два посещения (в качестве временной пломбы
рекомендуем использовать стеклоиономерные цементы).
Рекомендации: воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких
дней, при появлении боли при накусывании обратиться к врачу,
профилактический визит через 6 месяцев с проведением рентгноконтроля.
Диагноз: пульпит хронический гиперпластический [пульпарный полип]
(К 04.05)
Жалобы: на большую полость в зубе____, боли и кровотечение из зуба при
приеме пищи.
Анамнез: кариозная полость в зубе ___ появилась более года назад, ранее
отмечались острые боли от температурных и других раздражителей, которые
постепенно перешли в ноющие при приеме пищи, появилась кровоточивость
из полости зуба при попадании пищи, особенно грубой.
Объективно: глубокая кариозная полость на _________ поверхности
зуба___, ИРОПЗ ___, полость зуба вскрыта, заполнена разрастаниями
пульпы, при зондировании отмечается болезненность и кровоточивость,
перкуссия зуба слегка болезненная. Порог возбудимости зуба снижен до 5060 мкА. На R-грамме в периапикальных тканях отсутствуют изменения или
может выявляться расширение периодонтольной щели.
Лечение:

обучение

гигиене

рта,

контролируемая

чистка

зубов,

профессиональная гигиена рта и зубов. Под _________ анестезией
Sol___________________ раскрыта кариозная полость и полость зуба, создан
название анестетика, концентрация, доза

208

прямой доступ к ____ корневым каналам,

ампутация

коронковой

и

экстирпация корневой пульпы, прохождение каналов с препаратами ЭДТА,
определена рабочая длина каналов_________, рентген – контроль
прохождения,

формирование

корневого

обработкаканала

(0,5-3%

гипохлорита

р-р

канала,

медикаментозная

натрия,

хлоргексидин

биглюконата, перекись водорода), высушивание канала(ов) и пломбирование
________________, рентгеноконтроль
указать

качества обтурации корневых

метод

каналов,

восстановление зуба пломбой

из ____________________,
указать материал

полирование.
В конкретной клинической ситуации возможно лечение хронического
гиперпластического пульпита в два посещения (в качестве временной
пломбы рекомендуем использовать стеклоиономерные цементы).
Рекомендации: воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких
дней, при появлении боли при накусывании обратиться к врачу,
профилактический визит через 6 месяцев с проведением рентгеноконтроля.
Диагноз: острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения
(K04.4)
Жалобы: постоянная боль в области причинного зуба,
ощущение
«выросшего» зуба, он стал подвижным, припухлость и болезненность десны
около зуба.
Объективно:
конфигурация
лица
не
изменена,
регионарные
_________лимфатические узлы не увеличены (увеличены), пальпация их
безболезненная (болезненная). Коронка ___ зуба интактная (имеется
кариозная полость, ИРОПЗ __,

пломба), зондирование стенок и дна

кариозной полости безболезненное. Полость зуба не вскрыта (вскрыта), в
полости зуба и корневых каналах имеется некротический распад пульпы.
Перкуссия
Слизистая

___

зуба резко болезненная, зуб подвижен (неподвижен).

оболочка

переходной

___гиперемированная, отечная,

складки

в

области

зуба

болезненная при пальпации. Реакция на

термические раздражители отсутствует. Пороговая чувствительность при
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электроодонтодиагностике (ЭОД) снижена до 200 мкА. На рентгенограмме
определяется

расширение

периапикальной костной

периодонтальной

щели

или

деструкция

ткани. Эндодонтическое лечение ранее не

проводилось (проводилось).
Лечение:

обучение

гигиене

рта,

контролируемая

чистка

зубов,

профессиональная гигиена рта и зубов. Под _________ анестезией
Sol___________________ раскрыта кариозная полость и полость зуба, создан
название анестетика, концентрация, доза

прямой доступ к ____ корневым каналам,

прохождение каналов с

препаратами ЭДТА, определена рабочая длина каналов_________, рентген –
контроль прохождения, формирование корневого канала, медикаментозная
обработка канала (0,5-3% р-р гипохлорита натрия, хлоргексидин биглюконат,
перекись

водорода),

высушивание

канала(ов)

и

пломбирование

________________,
указать

метод

рентгеноконтроль

качества

восстановление зуба пломбой

обтурации

корневых

каналов,

из ____________________,
указать материал

полирование (или ортопедические конструкции согласно комплексного
плана лечения).
Диагноз: хронический апикальный периодонтит (K04.5)
Жалобы: на наличие кариозной полости в зубе___, изменение его цвета,
сильные боли в зубе (зуб с пломбой, интактный) некоторое время назад.
Объективно: конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические
узлы при пальпации безболезненны. Дисколорит эмали и дентина____.
Кариозная полость на ____ поверхности ___ зуба, ИРОПЗ __, зондирование
стенок и дна кариозной полости безболезненное. Полость зуба вскрыта.
Перкуссия ___ зуба безболезненная. Слизистая оболочка переходной
складки в области___ зуба розовая, умеренно увлажнена. Реакция на
термические раздражители отсутствует. Пороговая чувствительность при
ЭОД снижена до 100-160 мкА. На рентгенограмме определяется расширение
(ограниченное, диффузное) периодонтальной щели или деструкция костной
ткани. Эндодонтическое лечение ранее не проводилось (проводилось).
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Лечение:

обучение

гигиене

рта,

контролируемая

чистка

зубов,

профессиональная гигиена рта и зубов. Под _________ анестезией
Sol___________________ раскрыта кариозная полость и полость зуба, создан
название анестетика, концентрация, доза

прямой доступ к ____ корневым каналам, прохождение каналов с
препаратами

ЭДТА,

рентгеноконтроль

определена

прохождения,

медикаментозная обработка канала

рабочая

длина

формирование

каналов_________,
корневого

канала,

(0,5-3% р-р гипохлорита натрия,

хлоргексидин биглюконата, перекись водорода), высушивание канала(ов) и
пломбирование ________________, рентгеноконтроль качества обтурации
указать

метод

корневых каналов, восстановление зуба пломбой

из

____________________,
указать материал

полирование (или ортопедические конструкции согласно комплексного
плана лечения).
При
необходимости
проведения
хирургического
лечения
(предварительно проводят эндодонтическое лечение каналов в корнях,
которые предполагают оставить для дальнейшего протезирования): резекция
верхушки корня, гемисекция, коронорадикулярная сепарация.
Диагноз: периапикальный абсцесс со свищом (K04.6)
Жалобы: наличие свища на десне, кариозной полости в зубе __(зуб с
пломбой, интактный), неприятный запах изо рта, изменение цвета зуба,
иногда боль при накусывании.
Объективно: конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические
узлы не увеличены (увеличены), при пальпации безболезненны (болезненны).
Дисколорит эмали и дентина зуба____. Кариозная полость на ____
поверхности ___ зуба, ИРОПЗ ___, зондирование стенок и дна кариозной
полости безболезненное. Полость зуба вскрыта. Перкуссия зуба ___
безболезненная. Слизистая оболочка переходной складки в области зуба__
гиперемированная, отечная, определяется свищевой ход, при пальпации
определяется костная деформация (уплотнение) области верхушки корня __
зуба, из свища получаем серозное (гнойное) отделяемое. Реакция на
термические раздражители отсутствует. Пороговая чувствительность при
ЭОД снижена до 100-160 мкА. На рентгенограмме определяется расширение
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(ограниченное, диффузное) периодонтальной щели или деструкция костной
ткани. Эндодонтическое лечение ранее не проводилось (проводилось).
Лечение: обучение гигиене рта, контролируемая чистка зубов,
профессиональная гигиена рта и зубов. Под _________ анестезией
Sol___________________ раскрыта кариозная полость и полость зуба, создан
название анестетика, концентрация, доза

прямой доступ к ____ корневым каналам,
препаратами

ЭДТА,

рентгеноконтроль

определена

прохождения,

рабочая

прохождение каналов с
длина

формирование

каналов_________,
корневого

канала,

медикаментозная обработка канала (0,5-3% р-р гипохлорита натрия,
хлоргексидин биглюконат, перекись водорода), высушивание канала(ов) и
пломбирование ________________,
указать

рентгеноконтроль

метод

качества

восстановление зуба пломбой

обтурации

корневых

каналов,

из ____________________,
указать материал

полирование (или ортопедические конструкции согласно комплексного
плана лечения). Назначается общая и физиотерапия.
При
необходимости
проведения
хирургического
лечения
(предварительно проводят эндодонтическое лечение каналов в корнях,
которые предполагают оставить для дальнейшего протезирования): резекция
верхушки корня, гемисекция, коронорадикулярная сепарация.
Диагноз: периапикальный абсцесс без свища (K04.7)
Жалобы: боль в области зуба___, болезненность при накусывании на зуб,
изменения цвета зуба, повышение температуры тела до 37,5 0 C.
Объективно: конфигурация лица не изменена (или изменена за счет отека
щеки, т.д.), сглаженность носогубных или подбородочных складок,
регионарные _________лимфатические узлы увеличены, пальпация их
болезненная. Коронка зуба___ интактна (имеется кариозная полость, ИРОПЗ
__), зондирование стенок и дна кариозной полости безболезненное. Полость
зуба вскрыта (не вскрыта), в полости зуба и корневых каналах имеется
некротический распад пульпы. Перкуссия ___ зуба болезненная, зуб
подвижен (неподвижен). Слизистая оболочка переходной складки в области
зуба__ гиперемированная, отечная, болезненная при пальпации. Реакция на
термические раздражители отсутствует. Пороговая чувствительность при
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ЭОД снижена до 160 – 200 мкА. На рентгенограмме определяется очаг
разрежения костной ткани в области верхушки корня
зуба___,
эндодонтическое лечение ранее не проводилось (проводилось).
Лечение: обучение гигиене рта, контролируемая чистка зубов,
профессиональная гигиена рта и зубов. Под _________ анестезией
Sol___________________ раскрыта кариозная полость и полость зуба, создан
название анестетика, концентрация, доза

прямой доступ к ____ корневым каналам,

прохождение каналов с

препаратами ЭДТА, определена рабочая длина каналов_________, рентген –
контроль прохождения, формирование корневого канала, медикаментозная
обработка канала (0,5-3% р-р гипохлорита натрия, хлоргексидин биглюконат,
перекись

водорода),

высушивание

канала(ов)

и

пломбирование

________________,
указать

метод

рентгеноконтроль

качества

восстановление зуба пломбой

обтурации

корневых

каналов,

из ____________________,
указать материал

полирование (или ортопедические конструкции согласно комплексного
плана лечения). Назначается общая и физиотерапия.
При

необходимости

проведения

хирургического

лечения

(предварительно проводят эндодонтическое лечение каналов в корнях,
которые предполагают оставить для дальнейшего протезирования): резекция
верхушки корня, гемисекция, коронорадикулярная сепарация.
Диагноз: корневая киста апикальная и боковая (K04.80)
Жалобы: наличие кариозной полости (зуб интактный, с пломбой) ___,
иногда боль при накусывании,
Объективно: конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические
узлы при пальпации безболезненны. Кариозная полость (при ее наличие) на
____ поверхности зуба___, ИРОПЗ ___, зондирование стенок и дна
кариозной полости безболезненное. Полость зуба вскрыта. Перкуссия зуба
___ безболезненная. Слизистая оболочка переходной складки в области
зуба__ розовая, при пальпации безболезненная. Реакция на термические
раздражители отсутствует. Пороговая чувствительность при ЭОД снижена до
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100-160 мкА. На рентгенограмме определяется очаг разрежения костной
ткани с четкими границами на боковой поверхности корня (апикальная
область). Эндодонтическое лечение ранее не проводилось (проводилось).
Лечение: обучение гигиене рта, контролируемая чистка зубов,
профессиональная гигиена рта и зубов. Под _________ анестезией
Sol___________________ раскрыта кариозная полость и полость зуба, создан
название анестетика, концентрация, доза

прямой доступ к ____ корневым каналам,
прохождение каналов с
препаратами ЭДТА, определена рабочая длина каналов_________, рентген –
контроль прохождения, формирование корневого канала, медикаментозная
обработка канала (0,5-3% р-р гипохлорита натрия, хлоргексидин биглюконат,
перекись
водорода),
высушивание
канала(ов)
и пломбирование
________________,
указать

метод

рентгеноконтроль
качества
восстановление зуба пломбой

обтурации
корневых
из ____________________,

каналов,

указать материал

полирование (или ортопедические конструкции согласно комплексного
плана лечения).
При
необходимости
проведения
хирургического
лечения
(предварительно проводят эндодонтическое лечение в корнях, которые
предполагают оставить для дальнейшего протезирования): резекция
верхушки корня, гемисекция, коронорадикулярная сепарация, цистотомия и
цистэктомия.
Диагноз: корневая киста периапикальная (K04.8)
Жалобы: наличие кариозной полости в зубе ___ (зуб интактный, с пломбой),
изменение цвета зуба, иногда боль при накусывании,
Объективно: конфигурация лица не изменена (в зависимости от стадии),
регионарные лимфатические узлы при пальпации безболезненны.
Дисколорит эмали и дентина зуба ____. Кариозная полость на ____
поверхности зуба___, ИРОПЗ ___, зондирование стенок и дна кариозной
полости безболезненное. Полость зуба вскрыта. Перкуссия зуба__
безболезненная. Слизистая оболочка переходной складки в области зуба___
незначительно гиперемированная и
отечная, при пальпации слабо
болезненная в области верхушки причинного зуба, определяется костная
деформация (уплотнение), выявляется симптом «пергаментного хруста».
Реакция
на
термические
раздражители
отсутствует.
Пороговая
чувствительность при ЭОД снижена до 100-160 мкА. На рентгенограмме
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определяется
очаг разрежения костной ткани с четкими границами.
Эндодонтическое лечение ранее не проводилось (проводилось).
Лечение: обучение гигиене рта, контролируемая чистка зубов,
профессиональная гигиена рта и зубов. Под _________ анестезией
Sol_________________ раскрыта кариозная полость и полость зуба, создан
название анестетика, концентрация, доза

прямой доступ к ____ корневым каналам,
препаратами

ЭДТА,

рентгеноконтроль

определена

прохождения,

рабочая

прохождение каналов с
длина

формирование

медикаментозная обработка канала

каналов_________,
корневого

канала,

(0,5-3% р-р гипохлорита натрия,

хлоргексидин биглюконат, перекись водорода), высушивание канала(ов) и
пломбирование ________________,
указать

рентген – контроль

качества

восстановление зуба пломбой

обтурации

корневых

метод

каналов,

из ____________________,
указать материал

полирование (или ортопедические конструкции согласно комплексного
плана лечения).
При
необходимости
проведения
хирургического
лечения
(предварительно проводят эндодонтическое лечение каналов в корнях,
которые предполагают оставить для дальнейшего протезирования): резекция
верхушки корня, гемисекция, коронорадикулярная сепарация, цистотомия и
цистэктомия.
Основными принципами лечения пациентов с различными формами
периодонтита
является
предупреждение
дальнейшего
развития
патологического
процесса
за
счет
оптимальной
стерилизации
(антисептической обработки) корневого канала и его трехмерной обтурации,
воссоздание анатомии и функции зубов и как следствие повышение качества
жизни. В зависимости от «модели» пациента, клинической ситуации,
оснащенности стоматологической медицинской организации могут
вноситься коррективы по количеству посещений, применению того или
иного материала, выбору технологий, др. Но обязательные мероприятия
согласно протоколу ведения больных врач – стоматолог должен выполнять в
полном объеме.
После эндодонтического лечения зубов (при болезнях пульпы и
периапикальных тканей) в зависимости от степени разрушения коронковой
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части зуба врач – стоматолог принимает решение о методе восстановления
анатомической формы зуба.
Таким образом, все назначения и манипуляции, проводимые врачом, а
также изменения в комплексном плане, которые могут произойти в процессе
лечения
должны
получить
отражение
в
медицинской
карте
стоматологического больного (форма № 043/у),
об этом
следует
информировать пациента и получить его согласие.
Назначения и рекомендации могут варьироваться в зависимости от
клинической ситуации, возраста, наличия сопутствующей патологии и этапа
лечения.
Назначения:
1. Антибиотики широкого спектра действия в комбинации с метронидазолом
согласно схеме (по показанию).
2. Нестероидные противовоспалительные средства согласно схеме.
3. Антигистаминные препараты.
4. Физиотерапевтические процедуры.
5. Другое.
Рекомендации:
1. Полоскание современными антисептиками (по выбору врача) не менее 3
раз в день.
2. При отсутствии положительной динамики в лечении
обратиться
к
врачу – стоматологу.
3. Следующее посещение через ____дней (по назначению врача).
4. Воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней,
профилактический визит через 6 месяцев с проведением рентген – контроля.
5. Другое.
При лечении болезней пульпы и периапикальных тканей широко
используется физиотерапия, подробно представленная в приложениях 2 к
Протоколам.
При патологических процессах в зубах и околозубных тканях, не
подлежащих или не поддающихся терапевтическому лечению, применяют
хирургические методы. Хирургические вмешательства (резекция верхушки
корня, гемисекция и ампутация корня, коронорадикулярная сепарация)
позволяют сохранить весь зуб или часть его, создать условия для его
функционирования. На первом этапе проведения этих методов во всех
каналах зуба обязательно осуществляют эндодонтическое лечение, а затем
хирургическое вмешательство на корнях.

216

В клинических ситуациях, когда невозможно сохранить зуб или его
отдельные корни, проводится операция удаления зуба, шаблон заполнения
медицинской карты приводится ниже.
Диагноз: острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения
(K04.4)
Жалобы: на постоянную ноющую боль в области нижней челюсти справа,
усиливающуюся при прикосновении к зубу ___ или при накусывании на
него, иррадиацию боли в околоушно-жевательную область, чувство
«выросшего» зуба, его подвижность; общее недомогание, головную боль и
повышение температуры тела.
Анамнез: со слов больного зуб ___ несколько лет назад лечен с применением
резорцин-формалинового метода по поводу осложнения кариеса.
Объективно: инфильтрат тканей в области нижней челюсти справа мягкой
консистенции, болезненный при пальпации. Резкая боль при перкуссии зуба
__, подвижность I степени. Коронка зуба __ разрушена на ½, розового цвета,
глубокий кариозный распад в цементе корня. Отек и гиперемия слизистой
оболочки десны альвеолярного отростка нижней челюсти и переходной
складки, пальпация в области зуба ___ болезненна. Увеличение
поднижнечелюстного лимфоузла справа, при обследовании определяется его
болезненность и подвижность. Субфебрильная температура тела -37,1ºC. На
рентгенограмме зуба ____ - увеличение периодонтальной щели, очаги
деструкции костной ткани в области верхушек корней и бифуркации, в
каналах зуба контрастирующие следы пломбировочного материала.
Лечение: под ___________анестезией Sol. ___________ удален зуб __,
название, концентрация, доза

ревизия лунки и удаление патологической грануляционной ткани, орошение
раствором антисептика - 0,02 % раствором хлоргексидина биглюконата. В
лунку введен неоконус и Альвожиль паста.
Рекомендации: антисептические и противовоспалительные ротовые
ванночки. При сохранении или усилении боли и увеличении отека явка к
врачу.
В целях выявления нарушений при оказании медицинской, в т.ч.
стоматологической, помощи для оценки правильности выбора методов
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации проводится экспертиза
качества медицинской помощи (ст. 64 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года
№323-ФЗ). Согласно статьи 87 этого же Закона
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должен осуществляться

государственный, ведомственный и внутренний контроль качества и
безопасности медицинской деятельности.
Контроль
обязательному
соответствии с

качества

предоставления

медицинскому

страхованию

медицинской
(ОМС)

помощи

осуществляется

по
в

Федеральным законом «Об обязательном медицинском

страховании в Российской Федерации» от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ,
путем проведения медико-экономического контроля, медико-экономической
экспертизы и экспертизы качества (ст.40). При этом Федеральный и
территориальные фонды ОМС ведут единый реестр экспертов качества
медицинской помощи (п.11ст.33 и п.9 ст.34), а страховые медицинские
организации обязаны предоставлять сведения об оказанной застрахованному
лицу медицинской помощи, необходимые для проведения экспертами
контроля качества (п.4.1 ст.39).
Медицинская карта стоматологического больного является основным
медицинским и юридическим документом для оценки правильности выбора
методов и технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
больных.
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