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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящее время в странах Европы на стоматологическую 
помощь расходуется примерно 7—-10% национального бюдже
та здравоохранения, а в стоматологических службах занято в 
общей сложности около 250000 зубных врачей и по меньшей 
мере столько же вспомогательных зубоврачебных работников. 
Это очень тяжелое экономическое бремя для любой страны 
и почти непосильное для более бедных государств, уже широко 
развернувших работу по созданию полноценной системы ме
дико-санитарного обслуживания, которая охватывала бы все 
население. ВО З хорошо осознает необходимость альтернатив
ных подходов к организации медико-санитарной помощи, вклю 
чая стоматологическую. В основном здесь речь идет о прове
дении профилактических мероприятий, практическом примене
нии принципа бригадного обслуживания и внедрении рацио
нальных методов управления службами. Начиная с 1968 г. 
Европейское региональное бюро организовывало ряд исследо
ваний по различным аспектам стоматологической помощи и 
деятельности стоматологических служб в Регионе; результаты 
этих исследований показывают, что странам следует — если  
они еще не сделали этого — рассмотреть возможность сосредо
точения своих усилий на проведении комплексной профилакти- 
ки кариеса зубов, обеспечении действенной стоматологической 
помощи и эффективной организации обслуживания с тем, что
бы оказать позитивное влияние на стоматологический статус 
населения. Тем самым всем слоям населения сможет быть га
рантировано адекватное стоматологическое обслуживание и, 
по мере развертывания профилактической работы, удастся 
уменьшить финансовое бремя, связанное с необходимостью 
оказания терапевтической помощи.

Так как ранее в Европейском регионе всестороннего изуче
ния стоматологических служб не проводилось, в 1974 г. Евро
пейское региональное бюро обратилось ко всем государствам — 
членам Европейского региона ВО З с просьбой принять участие 
в крупномасштабном исследовании по выяснению особенностей
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организации стоматологического обслуживания в качестве час
ти программы Регионального бюро в области стоматологии. 
Странам, выразившим готовность участвовать в этом исследо
вании, было предложено представить краткое описание своих 
стоматологических служб в соответствии с составленной при
мерной схемой; работа по обобщению представленных страна
ми материалов была поручена д-ру I. Kostlan.

Д-р Kostlan, ученый с большим опытом работы, с 1963 по 
1968 г. работал в Европейском региональном бюро в качестве 
специалиста по организации стоматологической помощи и, как 
таковой, посетил большинство стран Региона для ознакомле
ния с различного рода трудностями, возникающими перед стра
нами при попытках обеспечить достаточно широкий охват на
селения стоматологическим обслуживанием, и выяснения, ка
ким образом эти трудности преодолеваются.

В 1975 г., после получения ответов от участвующих в иссле
довании стран, было решено расширить масштабы исследова
ния, а д-ру Kostlan было предложено проанализировать разви
тие стоматологического обслуживания в Европейском регионе 
на основе сведений, поступивших от отдельных стран, а также 
его личного опыта в данной области. Такова предыстория на
стоящей публикации, основную часть которой составляют об
зоры состояния стоматологического обслуживания в отдельных 
странах; этим обзорам предпослан общий обзор организации 
стоматологической помощи в Европе, а в заключительной части 
отчета детально исследуются и обсуждаются ключевые пробле
мы развития стоматологического обслуживания и встречаю
щиеся при этом препятствия.

Настоящий отчет весьма обстоятелен и дает почву для  
серьезных размышлений, и я рекомендую обратить на него 
внимание правительствам, органам, занимающимся вопросами 
организации и планирования служб здравоохранения, препода
вателям стоматологии, работникам санитарного просвещения в 
области стоматологии, зубным врачам и вспомогательным зу
боврачебным работникам, а также сотрудникам профессио
нальных организаций, объединяющих работников перечислен
ных категорий. Хотя положения, изложенные в представляемом 
отчете, не обязательно получат всеобщее признание, я уверен  
в том, что они явятся стимулом для  проведения плодотворных 
дискуссий и будут способствовать переосмыслению как харак
тера деятельности современных стоматологических служб, так 
и прав и обязанностей всех работников, обеспечивающих сто
матологическую помощь.

LEO A. KAPRIO
директор Е вропейского
регионального  бю ро В О З



ВВЕДЕНИЕ

При первом рассмотрении стоматологические службы, су
ществующие в Европейском регионе ВОЗ, характеризуются 
вводящей в заблуждение картиной разнородности, ибо отдель
ные страны различаются уровнем социально-экономического 
развития, политическими институтами и местными традиция
ми; кроме того, в пределах стран работники планирующих 
учреждений и организаторы стоматологических служб, препо
даватели стоматологии и члены национальных зубоврачебных 
ассоциаций порой придерживаются принципиально разных мне
ний относительно основных проблем и надлежащ их путей их 
решения. Существование разных подходов и точек зрения поз
воляет глубже понять различного рода факторы, под влиянием 
которых формируются национальные стоматологические служ
бы, и общий характер стоматологической помощи в Европе. 
В странах, которые достигли сопоставимых уровней 'социаль
но-экономического развития, имеются в  общем сходные огра
ничения на пути развития стоматологического обслуживания, 
а те страны, которые придерживаются аналогичных принципов 
политической философии, находят, как правило, и сходные ре
шения своих проблем.

При изучении развития систем стоматологической помощи 
можно выделить два момента, которые представляются осо
бенно существенными. Первый из них можно назвать историче
ским. Поскольку темпы социально-экономического развития 
значительно варьируют от страны к стране, в различных евро
пейских странах встречается много общих, но возникавших в 
разное время проблем обеспечения стоматологической по
мощью всего населения. Так, например, тогда как  в большин
стве ныне высокоразвитых в промышленном отношении стран 
стоматологическая помощь с широким охватом населения бы
ла организована приблизительно 50 лет тому назад, развиваю 
щиеся страны Региона приступили к выполнению этой задачи 
лишь недавно. Учет этого временного фактора упрощает ана
лиз систем стоматологического обслуживания, ибо последние,
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как стало вполне очевидным, отличаются друг от друга боль
ше по времени своего возникновения и развития, нежели по 
своей сформировавшейся структуре.

Второй существенный момент — это продолжающееся раз
витие стоматологических служб. Толчком к этому развитию 
является, по-видимому, стремление лучше 'приспособить систе
мы обслуживания к удовлетворению потребностей населения. 
Это ярче всего проявляется в тех системах, где большую до
лю ответственности за практическую реализацию принципов 
обслуживания несет общество в целом. Процесс развития при
вел к некоторому дублированию деятельности разных служб, 
тогда как  вопрос об обеспечении стоматологическим обслужи
ванием всего населения во всех европейских странах полностью 
еще не решен. Другие (проблемы связаны с тем, каким образом 
повышается производительность и качество работы имеющих
ся служб, какими путями создается рациональная основа для 
управления ими. Объем работы должен быть увеличен, так 
как растет численность населения, что сопровождается быст
рым ростом спроса на стоматологическую помощь; качество 
последней такж е следует повышать, ибо отношение потребите
лей служб к стоматологической помощи меняется: если раньше 
потребители были относительно безразличны к тому, как по
ставлено стоматологическое обслуживание, то теперь они про
являют все более активный интерес как  к медицинскому, так 
к косметическому аспекту стоматологической помощи. Стома
тологические службы реагируют на это изменение отношения 
к ним, перенося центр тяжести работы на профилактику, сани
тарное просвещение, оказание регулярной, разносторонней по
мощи всем членам общества и уделяя при этом первоочеред
ное внимание обслуживанию определенных групп населения, 
таких, например, как школьники.

Помимо всего этого, в соответствии с новыми формирующи
мися принципами организации стоматологической помощи, си
стема стоматологического обслуживания должна строиться на 
прочной основе твердо установленных -фактов, согласованных 
целей и соображений экономичности. А это диктует необходи
мость проведения надлежащих научных исследований, пони
мания особенностей функционирования систем стоматологиче
ского обслуживания и оценки получаемых результатов.

Учреждения и отдельные лица, занимающиеся вопросами 
управления, разрабатывают соответствующую стоящим зада
чам методологию управления и подчеркивают необходимость 
подготовки высококвалифицированных организаторов стомато
логической помощи, прежде чем можно будет приступить к вы
полнению новых задач; прогрессивно мыслящие организаторы 
обслуживания сейчас изучают мнения И устремления потреби
телей, занимаются последованием операций, анализируют эко
номические аспекты обслуживания. С другой стороны, нацио
нальные зубоврачебные ассоциации стремятся добиться прием
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лемой интерпретации профессионального статуса своих членов 
в связи с нынешними тенденциями в области стоматологиче
ской помощи 'и все более широким использованием вспомога
тельного персонала для этой цели. Процесс развития в сфере 
стоматологического обслуживания, вероятно, будет бесконеч
ным, он будет постепенно преобразовывать стоматологические 
службы, ведя их к; более четкой организации, к повышению 
способности удовлетворять потребности населения, к более 
эффективному административному управлению ими. Предста
вители стоматологической профессии должны будут четко опре
делить свою роль в этом процессе, учитывая в полной мере 
изменения, обусловленные социальными воздействиями, способ
ствуя реализации сформулированных целей, стремясь находить 
такие методы работы, которые приносили бы удовлетворение 
как в профессиональном, так и в экономическом плане.

Представленные в этой публикации точки зрения имеют 
характер рабочей гипотезы, основанной частично на фактах, 
частично — на личном мнении автора. В этом отношении автор 
использовал опыт всех других исследователей, изучающих 
организацию стоматологического обслуживания в Европе: из
вестные факты до настоящего времени недостаточны, лишены 
непрерывности и собраны главным образом в несравнимых 
условиях. Поэтому многие пробелы следует заполнить личны
ми оценками и предположениями. Остается надеяться, что рас
познавание очевидных недостатков в этом обзоре послужит 
толчком для проведения дальнейших подробных исследований 
там, где они будут необходимы.
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ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕРМИНОЛОГИИ

Автор стремился употреблять в английском оригинале на
стоящего отчета принятую ныне терминологию; так, учитывая 
современные взгляды относительно характера предоставляемой 
помощи, терминам «стоматологическая помощь» (oral саге), 
«состояние полости рта» («стоматологический статус») (oral 
health), «стоматологическое обслуживание» (oral health servi
ce), «общественная стоматологическая служба» (public oral 
health service) и т. д. отдается предпочтение соответственно пе
ред терминами «зубоврачебная помощь» (dental саге), «состоя
ние зубов» (dental health), «зубоврачебное обслуживание» (den
tal health service), «общественная зубоврачебная служба» 
(dental public health service) и т. д. Исключение составляет 
термин «школьная зубоврачебная служба» (school dental ser
vice), который, как правило, сохранен.

Термин «зубной врач» (dentist) употребляется для обозна
чения специалиста, имеющего высшее образование, который ле
чит больных, обеспечивает уход и дает консультации самостоя
тельно, без наблюдения со стороны другого лица. Однако во 
многих европейских странах этот термин для обозначения дан
ной категории профессиональных работников не применяется; 
вместо него используются такие термины, как «зубной врач-хи
рург» (dental surgeon), стоматолог (stom atologist) и др. В не
которых странах термин «зубной врач» («дантист») употребля
ется для обозначения категории работников без высшего обра
зования, но имеющих право лечить больных самостоятельно, 
что и указывается при рассмотрении систем стоматологического 
обслуживания в отдельных странах. Между тем ни в одной ев
ропейской стране в настоящее время такой персонал в учебных 
заведениях не готовится и не получает разрешения на самостоя
тельную практику, хотя еще и существуют работники этой ка
тегории, занимающиеся зубоврачеванием самостоятельно.

Вспомогательный зубоврачебный персонал подразделяется 
на две основные группы: «оперативный» (operating) и «неопе
ративный» (non-operating) персонал. Оперативный вспомога
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тельный персонал, который работает под руководством зубного 
врача, в свою очередь разделяется на две категории: «зубных 
гигиенистов» (dental hygienists) и «зубных терапевтов» (dental 
therap ists), причем последнему термину отдается предпочтение 
перед термином «зубоврачебная медицинская сестра» (dental 
nurse). В настоящее время в последнюю из этих категорий вхо
дят «медицинские сестры школьных зубоврачебных кабинетов» 
в Новой Зеландии (New Zealand school dental nurses), «зубо
врачебные помощники Нового Креста» в Великобритании 
(British New Cross dental auxiliaries) и «вспомогательные 
зубоврачебные работники с расширенными функциями» (expan
ded function dental auxiliaries), причем последние имеются в 
основном в США. Неоперативный персонал включает «помощ
ников у зубоврачебного кресла» (chairside assistan ts), которых 
такж е нередко называют «помощниками зубных врачей» (den
tal a ssis tan ts), «регистраторами зубоврачебных кабинетов» 
(dental receptionists), «зубоврачебными медицинскими сестра
ми» (dental nurses) (особенно в США) либо «зубными техни
ками» (dental technicians) [прежнее название—.«зубные лабо
раторные техники» (dental laboratory technicians)], которые 
помогают специалистам-стоматологам в выполнении лаборатор
ных процедур, главным образом в связи с изготовлением про
тезов0. Персонал стоматологических служб в целом — как спе
циалисты, так и вспомогательные работники — называется «пер
соналом стоматологических служб» (oral health personnel) 
или «работниками стоматологических служб» (oral health wor
kers).

Термин «стоматологическое обслуживание», или «стоматоло
гическая служба» (oral health services), употребляется в назва
нии и тексте настоящего отчета в широком смысле для обозна
чения всех видов терапевтического и профилактического обслу
живания населения как в государственных, так и в других уч
реждениях, в рамках общей системы здравоохранения.

а Более подробные сведения по этому вопросу содержит статья Ваг- 
mes, D. Е. «Dental personnel» в книге H all, Т. L., M ejia, A., ed., сH ea lth  m an
p ow er p la n n in g  princip les, m ethods, issues» , part IV, chapter 9'. Geneva, World 
H ealth O rganization.



ЧАСТЬ I

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ЕВРОПЕ 

ОБЩ ИЙ О БЗО Р

1. ПРОБЛЕМА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Масштабы проблемы

Обеспечение адекватной стоматологической помощи явля
ется одной из серьезных проблем, стоящих перед странами 
Европы. О масштабах этой проблемы .можно судить по объему 
стоматологических служб, охвату ими; населения, численности 
стоматологического персонала в каждой стране, по той доле 
национального бюджета здравоохранения, которая выделяется 
на стоматологические службы. Как правило, стоматологичес
кие службы составляют самый большой сегмент амбулатор
ных служб в любой стране. Так, например, в Чехословакии 
каждый третий больной, получающий помощь в рам ках нацио
нальной системы здравоохранения, это больной, нуждающийся 
в обслуживании. В Европе в целом число зубных врачей со
ставляет примерно четверть числа (врачей других профилей, .но 
в некоторых странах Европы процент зубных врачей еще выше. 
В скандинавских странах15 соотношение между численностью 
зубных врачей и врачей других профилей составляет примерно 
1:2 , а в одной из этих стран (Швеции) :на 100 врачей прихо
дится 70 зубных врачей (рис. 1). Обследование служб стома
тологической помощи детям в Европе, проведенное в 1970 г. 
Европейским региональным бюро ВОЗ, показало, что многие 
страны расходуют до 10% всего бюджета здравоохранения на 
стоматологические службы®.

“ Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция.
6 W H O  Regional Office for Europe. S u rv e y  o n  c h ild  d e n ta l h e a lth  in  

Europe: Report on a study. Copenhagen, 1974 (EURO 5501).
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РИС. 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕ
ГОРИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ В 1965 г.11
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“ Европа включает все 32 государства-члена Европейского региона ВОЗ. 
Численность зубных врачей связана преж де всего с численностью врачей всех 
других категорий, а также с численностью персонала служ б охраны здоровья 
матери и ребенка и психиатрических служб.

Европа отличается большим разнообразием культурных 
условий, и каж дая страна стремится найти решения своих 
проблем, включая проблемы здравоохранения и стоматологи
ческого обслуживания, с учетом присущих ей особенностей. 
Следует отметить, что в  Европе общие проблемы стоматологи
ческого обслуживания в целом изучались очень мало, посколь
ку вследствие глубоких изменений, которые претерпела орга
низация стоматологического обслуживания в европейских 
странах за последние 100 лет, зубные врачи и их профессио
нальные организации не были в сколько-нибудь значительной 
степени заинтересованы в проведении анализа и обобщения 
своего опыта и в создании прочной и рациональной теоретиче
ской основы для развития стоматологических служб. В США, с 
другой стороны, система и практика стоматологического об
служивания отличались относительной устойчивостью, что 
способствовало изучению и разработке теоретической базы 
стоматологической помощи. Однако в Европе накоплен значи
тельный опыт работы систем стоматологического обслужива
ния, обеспечивающих населению хороший доступ к стоматоло-
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гической помощи. В частности, растет опыт создания и разви
тия государственных систем обслуживания, перед 'которыми 
государством поставлена перспективная задача охвата всего 
населения комплексной стоматологической помощью. Этот 
опыт может оказаться полезным и в других .районах мира.

Характер проблемы

Проблема обеспечения удовлетворительного стоматологиче
ского обслуживания связана с тремя основными группами ф ак
торов:

1) биологическими факторами (в широком смысле этого 
понятия), которые обусловливают потребность в стоматологи
ческой помощи;

2) отношением потребителей и персонала стоматологичес
ких служб к  болезням полости рта и обеспечению стоматоло
гического обслуживания;

3) управленческими факторами, влияющими на принципы 
организации и функционирование стоматологических служб.

Биологические факторы

Биологические факторы, влияющие на объем и характер 
стоматологического обслуживания, это сами болезни полости 
рта. Последние влияют на стоматологическое обслуживание 
в зависимости от степени распространенности (доля лиц, у 
которых развивается та или иная болезнь) и от степени их тя
жести (выраженность заболевания и среднее число поражен
ных зубов на человека). В типичном случае амбулаторная 
стоматологическая служба занимается прежде всего болезнями 
зубов и опорных структур, т. е. такими болезнями, как кариес 
зубов, пародонтоз и так называемые ортодонтические анома
лии.

Распространенность кариеса зубов в европейских странах 
приняла характер пандемии. В более богатых странах Европы 
пораженное™ населения кариесом зубов приближается к  100%, 
а число взрослых лиц, не имеющих кариозного поражения зу
бов, крайне незначительно. В южных частях Европейского ре
гиона распространенность кариеса, вероятно, более низкая. 
Степень тяжести кариеса, по-видимому, наиболее высокая в 
скандинавских странах, более низкая в  центральной Европе и 
значительно более низкая в южной Европе (табл. 1 и 2).

Происхождение и распространение кариеса зубов связаны 
с характером питания человека, в частности с потреблением 
сахарозы, которое в Европе возрастает. Правительства евро
пейских стран не контролируют (потребление этого пищевого 
продукта путем, например, регулирования цен. Поэтому ны
нешние тенденции в потреблении сахара и пораженное™ ка
риесом зубов, вероятно, сохранятся и в будущем.
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ТАБЛИЦА 1 

КАРИЕС ЗУБОВ У ДЕТЕЙ (%)“

С трана
В озраст (в годах)®

5 12

Дания 95 100
Испания 73
Мальта 60 41
Норвегия 93 ,4 9 9 ,7
Турция 45
Федеративная Республика Германии 67 ,9 9 0 ,6
Финляндия 74 99
Швеция 88 9 9 ,3

“ Источник: WHO R egional Office for Europe. S u rv e y  on child d en ta l health  
in  E urope: Report on a study. Copenhagen, 1974 (EURO 5501).

6 Молочные зубы у детей в возрасте 5 лет, постоянные — в возрасте 
12 лет.

Болезни пародонта (или деструктивный пародонтит)— хро
ническое воспаление тканей, окружающих зуб. Распространен
ность и тяжесть этих заболеваний наиболее значительны среди 
лиц среднего и преклонного 'возраста, однако их фактическая 
распространенность ib Европейском регионе точно не установ
лена. Болезни пародонта будут оказывать существенное влия
ние :на объем стоматологического обслуживания в будущем, 
поскольку значительная часть спроса на лечебную помощь, 
связанную с этими (болезнями, в настоящее время является 
потенциальной, так  как  население за ней не обращается, а в 
будущем спрос на такую помощь станет явным.

Так называемые ортодонтические аномалии — это отклоне
ния от нормального положения зубов и соотношения зубных 
рядов. Распространенность этих аномалий среди населения 
различна, однако ортодонтическое лечение, (видимо, требуют 
20— 30% детей; вероятно, около 10% этих детей фактически 
его получают. Поэтому и здесь в будущем можно ожидать 
увеличения спроса на лечебную помощь.

Отношение потребителей и персонала служб 
к рассматриваемой проблеме

Удельный вес биологических факторов в связи с обеспечен
ностью стоматологическим обслуживанием в решающей степе
ни зависит от особенностей поведения людей. Как уже указы
валось, существует тесная корреляционная связь между пора- 
жанностью зубов кариесом и высоким уровнем потребления 
сахарозы. Кариес, зубов в значительной маре может быть пре
дупрежден при условии, что население согласится на фториро-
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ТАБЛИЦА 2

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПОРАЖЕННЫХ КАРИЕСОМ, УТРАЧЕННЫХ 
ИЛИ ЗАПЛОМБИРОВАННЫХ ЗУБОВ НА 1 РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 

5 И 12 ЛЕТ“

С трана
В озраст

5

(в годах) 

12

Дания 7 10
Испания 2 ,5 2 ,2
Мальта 2 ,1 2 ,3
Нидерланды 7,1 8 ,9
Норвегия 10,1
Турция 1 ,6
Федеративная Республика Германии 2 ,9 4 ,3
Финляндия 8 11
Чехословакия 5 ,2 5 ,5

а Источник: W H O  Regional Office for Europe. S u rv e y  on  child  d en ta l  
health  in Europe: Report on a study. Copenhagen, 1974 (EURO 5501).

вание воды. Важным с точки зрения профилактики и лечения 
болезней пародонта является регулярная чистка зубов. Та
ким образом, определенные особенности 'поведения могут уси
ливать или, наоборот, ограничивать влияние .патогенетических 
факторов.

Отношение людей и состоянию полости рта и стоматологи
ческой помощи изучено недостаточно, однако, поскольку этот 
фактор имеет первостепенное значение с точки зрения развития 
и характера систем обслуживания, проведение таких исследо
ваний следует поощрять и оказывать им всемерную поддерж
ку. За прошедшее столетие в результате социально-экономиче
ского развития произошли явные изменения в отношении насе
ления европейских -стран к лечению и профилактике болезней 
полости рта. Сравнение характера стоматологического- обслу
живания в сегодняшней Европе и обслуживания 50 лет назад 
(или же того обслуживания, которое ныне существует в разви
вающихся странах мира) позволяет сделать следующие общие 
выводы.

Мотивация, способствующая полезному с точки зрения здо
ровья изменению отношения -к болезням и их профилактике, 
зависит, по-видимому, от уровня жизни и образования. С по
вышением жизненного уровня людей меняются и их мнения о 
значении состояния полости рта для обеспечения общего бла
гополучия и комфорта. Этот момент не принимают во внима
ние многие организаторы служб здравоохранения, которые 
удивлены тем, что в развитых странах с высоким уровнем ж из
ни объем стоматологического обслуживания нередко растет 
быстрее, чем другие компоненты системы здравоохранения. 
Мы вернемся к этой проблеме ниже.
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Первый этап формирования отношения к состоянию поло
сти рта и стоматологической помощи можно наблюдать в раз
вивающихся странах. В этих странах болезни зубов и их пос
ледствия не играют существенную роль в жизни населения. 
Если зубная боль осложняет повседневную жизнь, то поражен
ный зуб просто удаляют. Но положение меняется при повыше
нии жизненного уровня. В этом случае на первый план начи
нают выходить эстетические или косметические соображения, 
и люди начинают обращаться за восстановительным лечением 
и протезированием. Такое положение ныне преобладает во 
всех развитых странах Европы.

Третий и наиболее продвинутый этап в становлении отно
шения к стоматологической помощи характеризуется тем, что 
люди приходят к  пониманию развития болезней полости рта и 
изменяют свое поведение так, чтобы не допустить их возникно
вения. В Европе этот процесс, вероятно, медленно, но неуклон
но распространяется. В результате растут' требования изменить 
характер стоматологического обслуживания.

Биологические факторы вызывают объективную потреб
ность в лечении болезней зубов и полости рта среди населе
ния; факторы, связанные с поведением и его мотивацией, созда
ют спрос на стоматологическое обслуживание. Связь между 
потребностью в лечении и спросом на него показана на рис. 2. 
На первом этапе формирования потока больных из населения 
в стоматологическую службу и обратно к населению потреб
ность в стоматологическом лечении ограничивается первичной 
профилактикой. Потребность остается скрытой, если больной 
не знает об имеющейся у него болезни или игнорирует ее, но 
она превращается в спрос на лечение иод влиянием мотивации 
в пользу последнего. Если мотивация слаба, то переход потреб
ности в спрос происходит медленно и «запас» скрытого (ла
тентного) спроса увеличивается. Терапевтические службы 
уменьшают объем спроса на лечение. Быстрое лечение способ
ствует мотивации и усиливает процесс превращения потреб
ности в спрос.

Спрос на лечение характеризуется динамичностью. Если 
спрос на лечение среди данной группы населения не удовлет
воряется, то он ведет к усилению социального давления на 
административные органы с целью расширения стоматологиче
ского обслуживания. Если официально существующая стома
тологическая служба неспособна удовлетворить спрос на лече
ние, то могут получить развитие различные формы незаконных 
или действующих без разрешения служб. Наличие легкодос
тупной и эффективной стоматологической службы содействует 
повышению спроса на стоматологическое лечение, тогда как 
при наличии малодейственной или труднодоступной службы 
процесс превращения потребности в обслуживании в спрос на 
него сдерживается.
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РИС. 2. ПОТРЕБНОСТЬ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ И СПРОС 
НА НЕГО В СИСТЕМЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Во всех европейских странах все еще существует большой 
«резервуар» потребности в лечении, не превращенной в актив
ный опрос на него. Это в некоторой степени касается лечения 
кариеса зубов, но главным образом лечения болезней пародон- 
та и замещения утраченных зубов. Возможное расширение объ
ема лечебной помощи не зависит, однако, непосредственно от 
жизненного уровня населения; оно ограничивается рядом ф ак
торов. Под влиянием этих факторов общий спрос на стомато
логическое обслуживание среди населения может возрастать 
быстрее, чем способность существующих служб удовлетворить 
его. Органы управления стоматологическими службами в 
европейских странах должны будут изыскать организационные 
средства для того, чтобы компенсировать это влияние.

Управленческие факторы

В целом управленческие факторы влияют на процесс при
нятия решений в органах управления службами здравоохране
ния, в частности стоматологическими. Эти факторы можно 
подразделить на следующие группы.

23



а) Концептуальные факторы, связанные с такими вопро
сами, как общий характер стоматологического обслуживания, 
его связь с системой здравоохранения в целом и степень соот
ветствия стоматологической помощи ожиданиям населения и 
'представителей стоматологической профессии. На общую кон
цепцию стоматологического обслуживания оказывают глубокое 
влияние особенности социального и экономического развития 
страны, а также политическая обстановка в ней.

б) Оперативные факторы, имеющие отношение к практике 
стоматологического обслуживания, особенностям (работы служб 
и их организации. Эти 'факторы влияют на объем, качество и 
эффективность обслуживания. Для управляющих стоматоло
гическими службами может оказаться трудным внести суще
ственные изменения в общую концепцию или принципы стома
тологического обслуживания, однако в практическом плане 
есть широкие возможности для уого, чтобы приступить к  вне
сению изменений, проводить научные анализы и другие анало
гичные мероприятия. Примерами проблем, существующих в 
этой области, являются взаимосвязь между лечебными и про
филактическими стоматологическими службами, выбор при
оритетов для лечебных служб, эффективное оснащение служб 
и рациональное управление ими с целью повышения их произ
водительности.

в) Методологические факторы. Управление стоматологичес
ким обслуживанием представляет собой научную дисциплину, 
и ее методологическая основа развивается довольно быстро. 
Управляющие службами должны быть в курсе всего нового и 
накапливать информацию, необходимую для внесения измене
ний в концепцию стоматологического обслуживания и разви
тия методологии для планирования служб, их оценки и коор
динации деятельности. Следует сделать все возможное для то
го, чтобы решения, принимаемые в этой области, основыва
лись на более полной и точной информации, чем та, которая 
имелась в прошлом; необходимо такж е избегать традицион
ных способов мышления в отношении стоматологического об
служивания. Управляющие службами должны применять экс
периментальные методы работы и оценивать воздействие и 
взаимосвязь индивидуальных факторов, имеющих отношение 
к практике обслуживания. Все предлагаемые изменения, ка
сающиеся принципов и организации обслуживания, следует 
внедрять в экспериментальном порядке в опытных зонах и 
оценивать в полевых лабораториях перед их осуществлением в 
широких масштабах.

Организация стоматологического обслуживания во многих 
европейских странах в настоящее время претерпевает быстрые 
изменения, и для управляющих службами будет все труднее 
основывать свои решения на традиционных представлениях. 
Без научно обоснованной методологии им не удастся идти в 
ногу с этими событиями.
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2. ОБЩИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Стоматология как профессия

В XVII веке лечением болезней зубов занимались, с одной 
стороны, хирурги, а с другой— народные лекари. В XVII и 
XVIII веках хирургия получила значительное развитие, став 
одной из признанных медицинских дисциплин. Преподавание 
хирургии стало осуществляться в университетах, и профессио
нальную /аттестацию хирургов начали проводить путем офи
циального экзамена.

Подобным же образом первые зубные врачи (дантисты) 
появились в рамках хирургической специализации. Во второй 
половине XIX века увеличилось число высококвалифицирован
ных хирургов, имеющих опыт зубоврачевания, появилось боль
ше экзаменационных комиссий. Ускорению этого процесса 
способствовало развитие стоматологического образования. Во 
второй половине XIX века во многих странах были организова
ны курсы для подготовки новых зубных врачей к сдаче квали
фикационных экзаменов. В дальнейшем были созданы школы 
профессиональной подготовки зубных врачей, а затем на базе 
этих школ возникли современные университетские стоматоло
гические училища и факультеты.

Однако положение, занимаемое зубными врачами в службах 
здравоохранения, равно как отношения между ними и врачами 
других специальностей, не были одинаковыми во всей Европе; 
и сейчас в различных странах существует несколько категорий 
зубных врачей, имеющих разную подготовку. Этот сложный 
вопрос будет еще раз рассмотрен ниже в связи с обсуждением 
проблемы подготовки зубоврачебного персонала. Здесь необхо
димо указать лишь на то, что вопросы о месте зубного врача 
в службе здравоохранения и его профессиональной подготовке 
и статусе, вероятно, рассматривались в Европе главным обра
зом на основе традиций, а не функционального анализа отно
шения населения к стоматологии как профессии или на основе 
концепции интегрированной (комплексной) медико-санитарной 
помощи. Вокруг этих проблем велась оживленнейшая дискус
сия, и в 20-е годы нынешнего столетия состав зубоврачебного 
персонала претерпел коренные изменения. Опыт прошлого 
свидетельствует о том, что анализ оптимального профессио
нального профиля зубного врача, распределения функций меж
ду зубными врачами и вспомогательным зубоврачебным пер
соналом и организацию бригады стоматологической помощи в 
Европе следует производить с функциональной точки зрения; 
этот опыт показывает также целесообразность изучения того, 
каким образом эти изменения могут сказаться на деятельности 
зубных врачей и их профессиональной удовлетворенности своей 
работой.
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Стоматологические службы

Во второй половине XIX века организационная структура 
стоматологических служб в Европе наиболее соответствовала 
таковой нынешней системы частной практики. С тех пор орга
низация стоматологических служб претерпела значительные 
изменения, имеющие целью их приспособление к удовлетворе
нию растущего опроса на стоматологическое лечение, а такж е 
на облегчение доступа всего населения к стоматологической 
помощи. Оба этих требования обусловили появление примерно 
в 1880 г. систем страхования в области стоматологии.

Страхование в области стоматологии

Системы страхования впервые начали развиваться в цент
ральной Европе — в бывшей Австро-Венгрии и Германии — да 
и после первой мировой войны. В период между первой и вто
рой мировыми войнами системы страхования появились в Вен
грии, Польше, Румынии, Чехословакии и Югославии, а во вре
мя и после второй мировой войны — в Бельгии, Дании, Нидер
ландах, Франции; они такж е получили некоторое развитие в 
Греции, Испании и Италии.

Страхование здоровья зубов (страхование в области сто
матологии) — это форма частного страхования, финансируемо
го за счет взносов, выплачиваемых застрахованными лицами. 
Первоначально страхование распространялось только на неко
торые категории работающих лиц, причем страховые пособия 
получали лишь те, кто был застрахован непосредственно. Фи
нансовые пособия были очень небольшими и предусматривали 
лишь оплату расходов при эпизодических осмотрах полости 
рта и при необходимости удаления зубов без анестезии. Одна
ко постепенно страховые пособия расширялись, причем расши
рение шло по трем разным направлениям. Во-первых, страхо
ванием постепенно были охвачены другие категории работаю
щих, административные служащие как в частном, так и в го
сударственном секторах, а в конечном счете и все работающие 
по найму лица. Во-вторых, стали выплачиваться пособия так
же семьям и иждивенцам застрахованных лиц. В-третьих, в 
рамках системы страхования были расширены виды стоматоло
гической помощи; страхование стало распространяться на все 
типы хирургического лечения и основные виды восстановитель
ного лечения (в некоторых странах такж е на некоторые виды 
ортодонтического лечения); стали возмещаться, по меньшей ;ме- 
ре частично, расходы, связанные с протезированием зубов.

Между европейскими странами все еще существуют значи
тельные различия в объеме пособий, выплачиваемых страхо
выми организациями своим членам, в доле населения, охвачен
ного страхованием, и в относительном числе зубных врачей, 
участвующих в системах страхования. В целом, однако, во
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всех странах наблюдается единая тенденция к расширению 
страхования и созданию национальной системы, охватывающей 
лечебную стоматологическую помощь всему населению с уча
стием всех зубных врачей.

Первоначально зубные врачи решительно противились вве
дению системного страхования, опасаясь, что это ограничит 
их привилегии как представителей свободной профессии, что 
они попадут под начало других специалистов или даже адми
нистративных служащих страховых компаний, что увеличится 
объем административной работы, что их доходы упадут, что, 
наконец, страхование не будет способствовать выполнению 
сложных хирургических вмешательств, а качество стоматоло
гического лечения ухудшится. Эти опасения оказались частич
но оправданными. Однако система страхования имела и опре
деленные положительные стороны. Так, зубной врач, работаю
щий в системе страхования, мог 'быть достаточно уверен в со
хранении своего основного заработка, а постоянно растущий 
интерес, проявляемый населением к стоматологической помо
щи, и улучшение стоматологического статуса населения спо
собствовали повышению профессиональной удовлетворенности 
своей работой многих зубных врачей. Наконец, по мере повсе
местного повышения жизненного уровня возрастали такж е 
взносы, выплачиваемые в страховые компании, и доходы зуб
ных врачей увеличивались.

В настоящее время гонорары, выплачиваемые страховыми 
компаниями зубным врачам, являются удовлетворительными 
в большинстве европейских стран, и врачи в целом относятся 
к системе страхования положительно.

Общественные стоматологические службы

Первые элементы общественной стоматологической службы 
в Европе появились вскоре после возникновения страхования 
в области стоматологии. Зубные врачи стремились вызвать ин
терес к этой проблеме у административных работников, и им 
постепенно удалось добиться получения поддержки за  счет 
государственного бюджета и благотворительных фондов на 
создание общественных зубоврачебных амбулаторий, предназ
наченных прежде всего для обслуживания школьников. П ер
вые амбулатории появились в конце XIX века и в начале ны
нешнего века в Страсбурге, Цюрихе и в других местах.

Вплоть до окончания первой мировой войны этот процесс 
протекал сравнительно медленно, однако после войны общест
венная система стоматологического обслуживания получила 
развитие в ряде европейских стран с охватом беременных ж ен
щин, кормящих матерей, а в некоторых случаях даже м ало
имущих контингентов населения. Теория и практика создания 
постепенно расширяющейся системы комплексной стоматоло
гической помощи школьникам получила развитие в Германии,
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тогда как в СССР была создана первая общегосударственная 
система стоматологического обслуживания.

В послевоенный период общественная стоматологическая 
помощь продолжала развиваться в Австрии, Германии, Ш вей
царии, Чехословакии и других странах, а также получила рас 
пространение в Скандинавии. После второй мировой войны в 
50-х годах в восточноевропейских социалистических странах 
были созданы системы обслуживания, аналогичные существую
щей в СССР. И в других странах, например в Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, появились 
национальные системы стоматологического обслуживания, пе
ред которыми были поставлены задачи, подобные тем, которые 
выполняют государственные системы (хотя их организация 
имела некоторые особенности).

Формирование трех названных выше основных типов сто
матологического обслуживания не исчерпало возможности 
развития стоматологических служб; их развитие продолжается. 
Прежде нелимитированная частная зубоврачебная практика 
становится все более и более ограниченной, тогда как системы 
страхования, по крайней мере в тех странах, где они появились 
особенно давно, видимо, приближаются к пределам своего 
эволюционного потенциала: появляются новые виды страхо
вания, которые по своему характеру ближе к  государственной 
системе стоматологического обслуживания. Во всех системах 
стоматологического обслуживания наблюдается тенденция к 
расширению стоматологической помощи с охватом всего на
селения, укрепляется система управления службами, организа
ция последних становится более целенаправленной. Все более 
четко проявляется профилактическая направленность стомато
логической помощи.

В большинстве европейских стран национальные системы 
стоматологической помощи состоят из трех компонентов: част
ного, общественного и переходного, который обычно представ
лен системой страхования. В Части II настоящего отчета, где 
содержится краткое описание систем стоматологического об
служивания в отдельных европейских странах, показаны систе
мы, существующие в различных странах. В Части III рассмат
риваются характеристики различных компонентов системы 
обслуживания и некоторые серьезные проблемы, стоящие пе
ред существующими службами стоматологической помощи.

3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Общие положения

Любая система стоматологического обслуживания основы
вается в своей деятельности на принципах, которые обнародо
ваны или характер которых можно определить по особенностям
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организации данной системы, тем видам обслуживания, кото
рые эта система обеспечивает, удовлетворению, которое прино
сит проводимая работа как населению, так  и самому персона
лу стоматологических служб и, вообще говоря, по тенденциям 
развития системы. На функционирование каждой системы ока
зывает влияние ряд факторов (см., например, рис. 3), причем 
основным фактором является желание населения получать сто
матологическую помощь и лечение болезней зубов, мешающих 
вести нормальную жизнь. Необходимость в стоматологической 
помощи обусловлена объективно определяемой патологией по
лости рта, а внешним проявлением этой необходимости явля
ется субъективный интерес к  стоматологической помощи и 
спрос на нее. Это фундаментальное желание населения полу
чать стоматологическую помощь формируется, с одной сторо
ны, представителями стоматологической профессии и их пред
ставлениями об организации и щелях стоматологического об
служивания, а с другой— политическими институтами, стремя
щимися к проведению в жизнь своей политики в области здра
воохранения.

Значение, придаваемое населением состоянию полости рта, 
и представления населения об основных способах обеспечения 
лечебной и профилактической помощи зависят главным обра
зом от уровня социального и экономического (развития данно
го общества. На первой стадии этого развития больные пред
почитают быстрые и радикальные методы лечения и поражен
ные зубы обычно просто удаляют. На следующем этапе разви
тия больные начинают стремиться к сохранению своих зубов 
как с целью обеспечения удовлетворительной жевательной 
функции, так и по эстетическим соображениям; при этом они 
готовы мириться со всеми неудобствами стоматологического 
лечения. На наиболее продвинутой стадии развития люди уже 
считают наличие болезней зубов неприемлемым и согласны на 
различного рода ограничения, необходимые для успешной их 
профилактики (ограничение потребления сахара и др.), гото
вы подчиниться требованиям внутренней дисциплины, необхо
димой для проведения профилактических мер.

Население лишь изредка прямо выражает свое отношение к 
состоянию полости рта и стоматологическому обслуживанию. 
Мнения населения на этот счет интерпретируются сложивши
мися политическими институтами страны, которые отражают их 
в своих политических решениях и выражают последние через 
политические программы и планы. На такие планы оказывают 
влияние не только пожелания населения, но такж е устремле
ния различных заинтересованных групп и другие факторы.

Далее, мнения зубных врачей и стоматологического персо
нала других категорий, занятых в стоматологических службах, 
выражаются через посредство профессиональных организаций. 
Профессиональные стоматологические организации проявляют 
живой интерес к принципам стоматологического обслуживания,
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РИС. 3. СИСТЕМА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЕЕ СВЯЗЬ С НЕКОТОРЫМИ 
НАЦИОНАЛЬНЫ МИ И КОМ М УНАЛЬНЫ М И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ



поскольку эти принципы связаны с экономическими интереса
ми зубных врачей и их усилиями по обеспечению удовлетвори
тельного образа жизни, с их профессиональным и социальным 
статусом и, наконец, с мнением представителей стоматологиче
ской профессии о рациональной организации стоматологиче
ского обслуживания и о том, каково должно быть его качество.

На рис. 3 схематично показана стоматологическая служба 
и ее связи в рамках данного общества. Сама служба здравоох
ранения как система характеризуется следующими четырьмя 
основными параметрами: задачи, комплекс ресурсов, организа
ция и результат деятельности. Между задачами и результатом 
деятельности должен быть определенный баланс, а организа
ция должна обеспечивать оптимальное использование ресур
сов. Функционирование системы зависит от таких входных па
раметров, как требования, информация и ресурсы. Требования 
определяются концепцией (принципами) обслуживания (верх
няя часть рисунка) и влияют главным образом на организацию 
системы. Закладываемая в систему информация связана, с 
одной стороны, с задачами обслуживания и необходимостью 
предоставления стоматологической помощи (на рис. 3 слева), 
а с другой — с производимой работой (нижняя часть рисунка), 
причем обратная связь обеспечивается путем оценки обслужи
вания. Комплекс ресурсов поступает за счет ресурсной основы 
(на рис. 3 оправа) и включает людские, материальные и тех
нические ресурсы.

Концепция (принцип) обслуживания определяется отно
шением населения к  состоянию полости рта, что в свою оче
редь зависит от уровня социально-экономического развития 
страны. Политические институты страны выражают пожелания 
населения относительно стоматологической помощи в своих по
литических программах, а государственные органы управления 
отражают принятые программы в принципах медико-санитар
ного и стоматологического обслуживания. Профессиональные 
медико-санитарные организации связаны, с одной стороны, с 
государственными административными органами, а с другой — 
непосредственно с теми, кто обеспечивает обслуживание. Кон
кретная организация обслуживания основана на комплексе 
принципов, в свою очередь базирующихся на общих принципах 
обслуживания.

Задачи обслуживания определяются необходимостью в сто
матологическом обслуживании. Часть потребности в обслужи
вании (относящаяся к группам населения, требующим перво
очередного внимания) удовлетворяется непосредственно, тогда 
как остальная часть удовлетворяется лишь после того, как  
потребность переросла в спрос на обслуживание (см. рис. 2). 
Оба этих компонента включаются в план обслуживания, кото
рый должен соответствовать ресурсам и организации служб.

Комплекс ресурсов поступает из ресурсной базы, которая з а 
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висит от наличия финансовой поддержки, подготовки персона
ла стоматологических служб, наличия -материальных ресурсов 
(оборудования, лекарственных средств) и уровня имеющейся 
технологии. Производится оценка результата деятельности си
стемы обслуживания и обеспечивается обратная связь с пла
нами обслуживания и распределения ресурсов, а такж е с прин
ципами, лежащими в основе организации обслуживания.

Частная зубоврачебная практика 

Изменение роли частной практики

В системе частной зубоврачебной практики зубной врач 
лечит отобранное число больных, которые полностью выплачи
вают ему гонорар за проведенное лечение. Таков был характер 
частной зубоврачебной практики в начале нынешнего столе
тия. С тех пор объем помощи, оказываемой частнопрактикую
щими врачами, сократился, а на характер частной зубоврачеб
ной практики, с одной стороны, непосредственно влияет органи
зованная система общественного здравоохранения, с другой — 
косвенное влияние оказывают другие виды обслуживания, с 
которыми частная практика сосуществует в рамках националь
ной системы стоматологического обслуживания.

Неограниченная частная зубоврачебная практика -в перво
начальном понимании этого- термина в настоящее время играет 
доминирующую роль лишь в некоторых странах района Среди
земноморья, однако можно предположить, что в будущем су
ществующая там система будет перестроена. По мере дальней
шей индустриализации этих стран и увеличения численности 
работающего по найму населения созревают условия для внед
рения системы страхования. С увеличением финансовых ресур
сов, выделяемых на службы здравоохранения, и ростом числа 
зубных врачей появится возможность создания общественной 
стоматологической службы, которая позволит обеспечивать по
мощью все население, по крайней мере в неотложных случаях. 
По мере дальнейшего развития характер деятельности службы 
этого типа может постепенно измениться: основными видами 
помощи станут восстановительное лечение и протезирование, а 
в дальнейшем служба будет расширяться и обеспечит широкий 
доступ к стоматологической помощи всем членам общества.

В некоторых северных европейских странах, например в 
Исландии, Норвегии, Швейцарии, частная зубоврачебная 
практика продолжает оставаться главным ср-едство-м оказания 
стоматологической помощи взрослому населению, и до недавне
го времени то же самое можно было сказать о Финляндии и 
Швеции. Население скандинавских стран- и Швейцарии было 
вполне удовлетворено частной зубоврачебной практикой, ве
роятно, потому, что в этих -странах, во-первых, техническое 
качество зубоврачебного лечения всегда было высоким, а, во- 
вторых, число зубных врачей возрастало относительно быстро
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и разрыв между спросом на обслуживание и возможностями 
его удовлетворения никогда не достигал такого масштаба, ког
да возникает необходимость в реорганизации национальной си
стемы стоматологического обслуживания. Спрос на стоматоло
гическую помощь удовлетворялся также более легко потому, 
что национальные административные органы в этих странах 
на всех уровнях проявляли чувство ответственности за состоя
ние здоровья индивидуумов. Вследствие этого системы общест
венного здравоохранения в указанных странах были созданы 
на сравнительно ранней стадии, что способствовало решению 
социальных проблем, связанных со стоматологическим обслу
живанием, по крайней мере проблем организации лечебной 
помощи детскому контингенту.

В настоящее же время, однако, растут силы, направленные 
на изменение существующей системы. Национальные системы 
здравоохранения претерпёли изменения в Финляндии и Ш ве
ции. Возможность изменения систем обсуждается в Норвегии, 
а в Швейцарии в 1975 г. был проведен референдум по вопросу 
о целесообразности внедрения системы страхования в области 
стоматологии (население высказалось против этой системы), 
В скандинавских странах и в Швейцарии тенденция к ограни
чению частной зубоврачебной практики, вероятно, сохранится 
и, помимо этой формы обслуживания и вместо нее, будут соз
даны службы, которыми легче управлять и которые могут луч
ше удовлетворять потребности населения в стоматологической 
помощи.

В остальных европейских странах частная зубоврачебная 
практика лишь дополняет другие формы стоматологического 
обслуживания, которые преобладают. В большинстве западных 
европейских стран система страхования не охватывает весь 
комплекс стоматологической помощи, которая нужна населе
нию, и больным приходится платить за некоторые виды вме
шательства, в частности за те, которые связаны с установкой 
несъемных протезов. В Восточной Европе частная практика 
является альтернативным решением проблемы стоматологиче
ской помощи для определенных групп работающего населе
ния, поскольку частные врачи могут быстрее и легче удовлет
ворять запросы отдельных больных; это касается некоторых 
видов лечения, а такж е вмешательств с косметической целью, 
которые не всегда могут быть учтены национальной государст
венной системой стоматологического обслуживания. Частная 
зубоврачебная практика первоначального типа постепенно со
кращается в Болгарии и Румынии.

Принцип свободной профессии

В своем первоначальном виде частная зубоврачебная прак
тика соответствует либеральной экономико-политической кон
цепции, ибо она имеет характер свободной профессии. Это
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означает, что зубной врач лечит каждого индивидуального 
больного так, как это лучше всего отвечает интересам послед
него, придерживаясь при этом научных принципов, а также 
правил профессиональной этики, соблюдение которых контро
лируется специальными стоматологическими организациями. 
Административные органы страны следят за тем, чтобы част
нопрактикующие зубные врачи соблюдали правовые нормы, а 
органы здравоохранения наблюдают за тем, чтобы частная 
практика велась в соответствии с общими правилами гигиены 
и т. д. Однако в других отношениях общество не вмешивается 
в практическую деятельность представителей свободной про
фессии. Частнопрактикующий зубной врач не работает у кого- 
то по найму; диагнозы, которые он ставит, и лечение, которое 
он предлагает, основываются на его профессиональных зна
ниях и мастерстве.

Число обслуживаемых зубным врачом больных и их отбор 
зависят от работоспособности врача, его экономических уст
ремлений и предпочтений в отношении характера выполняемой 
работы. Он сам выбирает место, где будет жить и работать, 
руководствуясь при этом своими личными вкусами, соображе
ниями удобства для своей семьи, возможностью получения 
детьми хорошего образования. Он такж е рассчитывает на то, 
что его практическая деятельность будет приносить ему про
фессиональное удовлетворение, чувство гордости за качество 
выполняемой им работы и независимое положение профессио
нального работника. Эти мотивы легко понять, особенно’ если 
учесть, что зубоврачебные школы, выпускающие специалистов, 
поощряют формирование такого профессионального мировоз
зрения.

Указанный выше принцип стоматологического обслужива
ния часто противоречит принципам, лежащим в основе дея
тельности современных систем стоматологической помощи. 
Современные концепции обслуживания в максимально возмож
ной степени построены на основе учета мнений потребителей 
с тем, чтобы удовлетворять пожелания больших групп населе
ния или же всего населения, а такж е исходя из необходимости 
обеспечения бесперебойного, систематического обслуживания. 
Эти принципы соблюдаются даж е в том случае, если привиле
гии представителей свободной зубоврачебной профессии при
ходится ограничивать. Внедрение этих ограничений, борьба 
профессиональной стоматологической организации против них 
и процесс окончательного приспособления зубных врачей к 
условиям своего существования'— такова картина, отражаю
щая основные моменты развития стоматологии как профессии 
в Европе.

Частнопрактикующие зубные врачи не составляют, естест
венно, однородной группы. Так, некоторые из молодых, энер
гичных представителей зубоврачебной профессии, уверенных 
в своих способностях и не боящихся сильной конкуренции, х а 
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рактерной для частной практики, охотно принимают вызов, 
который бросают им трудности, встречающиеся в работе, и 
выступают сторонниками свободной зубоврачебной профессии. 
Они нередко оказывают сильное влияние на точку зрения про
фессиональных организаций, однако при этом не понимают то
го, что именно общество регулирует географическое распреде
ление зубных врачей с тем, чтобы удовлетворить потребности 
всего .населения — сельского и городского, что общество ратует 
за применение экономичных методов работы и использование 
вспомогательного зубоврачебного персонала для полного удов
летворения спроса на стоматологическую помощь, что оно вы
ступает за оказание больным основных видов восстановитель
ного лечения, направленного на сохранение естественных зу
бов, а не их удаление. С другой стороны, система частной 
практики, как правило, связана с весьма удовлетворительными 
условиями работы хорошего технического качества; она быст
ро реагирует на пожелания больных в отношении сроков и 
косметических аспектов лечения, а такж е обычно удовлетво
ряет профессиональные запросы зубных врачей.

Отбор больных

В Европе частнопрактикующий зубной врач обычно обслу
живает от 800 до 1800 больных в год. Чем лучше поставлена 
его практическая работа и чем выше ее качество, тем меньше, 
как правило, число обслуживаемых больных; число больных, 
обслуживаемых ежегодно первоклассным частнопрактикующим 
врачом, может составлять всего 400 или даж е меньше. Чем 
меньше больных, тем, вероятно, дороже лечение. Такое поло
жение считается приемлемым, ибо больные, как  общее прави
ло, — состоятельные люди, кроме того, лечение обращающихся 
за помощью к частному врачу больных обычно считается свя
занным с серьезными трудностями, а техническое качество ле
чения высокое. Такой подход к отбору больных означает, естест
венно, что контингент больных первоклассного частнопракти
кующего зубного врача постепенно становится все более огра
ниченным и исключительным. У правительства, не желающего 
вмешиваться в частную практику, но стремящегося тем не ме
нее добиться удовлетворения спроса всего населения на стома
тологическую помощь, остается в таком случае лишь один 
путь, а именно оказание поддержки высшим учебным заведе
ниям в подготовке новых зубных врачей. Это, однако, лишь 
частичное решение проблемы.

Частнопрактикующий зубной врач не против профилакти
ки, лечения детей или простых, многократно повторяемых од
нообразных вмешательств, производимых с целью восстано
вительного лечения. Однако установленные в большинстве 
стран тарифные ставки таковы, что лечебная стоматологичес
кая помощь, лечение взрослых и протезирование зубов зконо-
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мически более выгодны. Таким образом, экономические сообра
жения могут замедлять процесс создания истинно профилакти
ческого стоматологического обслуживания.

С точки зрения интересов существующих систем стоматоло
гического обслуживания частная зубоврачебная практика 
имеет и свои преимущества, и свои недостатки. Они связаны с 
концепцией свободной зубоврачебной профессии и рассмотре
ны выше. Дополнительным недостатком является то,- что ру
ководство частной зубоврачебной практикой осуществлять 
трудно. Частнопрактикующие врачи очень чувствительны к 
различного рода руководящим указаниям со стороны нацио
нальных органов здравоохранения, в связи с чем внедрение 
современных методов работы, в частности бригадной работы 
и регулярного комплексного лечения детей, может оказаться 
трудным делом.

Видимо, по указанным выше причинам в ряде националь
ных систем стоматологического обслуживания роль частной 
практики оказалась ограниченной, появились новые формы 
стоматологического обслуживания, которые не полностью соот
ветствуют или совсем не соответствуют принципам свободной 
томатологической профессии, но зато обеспечивают более 
полное удовлетворение потребностей большинства больных, 
лучшее функционирование стоматологических служб и облег
чают контроль за ними со стороны органов здравоохранения.

Страхование в области стоматологии 

Изменение роли зубного врача

Система страхования представляет собой по существу все
го лишь разновидность системы частной зубоврачебной прак
тики, однако она имеет столь важное значение, что ее следует 
рассматривать .как самостоятельную систему стоматологичес
кого обслуживания. Зубной врач, работающий в системе стра
хования, остается частным практиком, который имеет свой соб
ственный зубоврачебный кабинет, приобретает за свои деньги 
инструментарий, лекарственные препараты и материалы, необ
ходимые для лечения, нанимает вспомогательный зубоврачеб
ный персонал и сам составляет план работы; он также сам вы
бирает, место своей работы. Таким образом, как видим, многие 
особенности свободной зубоврачебной профессии сохраняются, 
однако другие ее характеристики меняются.

В настоящее время в Европе существуют две разновидно
сти страхования в области стоматологии. Одна из них — это 
страхование в классической форме, которое начало развивать
ся в Европе примерно 100 лет назад. Это — частное, но обяза
тельное страхование, гарантировавшее каждому застрахован
ному лицу возмещение расходов на стоматологическое лече
ние. Оно такж е способствовало уменьшению расходов на охра
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ну здоровья застрахованных лиц, 'поскольку работодатели по
крывали часть страховых взносов.

В большинстве европейских стран работодатели и работаю
щие вносят одинаковую лепту в страховые взносы. Таким об
разом, часть расходов по оплате услуг, предоставляемых служ
бой здравоохранения, несут более состоятельные слои населе
ния. Однако государственные органы здравоохранения далее 
уже обычно не участвуют в развитии системы страхования. 
Вопросы, касающиеся организации последней, пособий, выпла
чиваемых застрахованным лицам, и объема лечения, предостав
ляемого в соответствии со страхованием, а такж е гонораров 
зубным врачам, решаются в ходе обсуждений с представите
лями политических партий либо населения и страховых компа
ний или между представителями страховых компаний и про
фессиональных стоматологических организаций. Эти обсужде
ния ведутся под наблюдением представителей правительства, 
а принимаемые в результате правила страхования имеют юри
дическую силу, однако в других отношениях вопросы органи
зации системы страхования здоровья решаются главным обра
зом в зависимости от существующих политических влияний, 
экономического положения страны и пожеланий различных 
заинтересованных групп. Таковы системы страхования здо
ровья, появившиеся в центральной Европе и затем распростра
нившиеся в Грецию, Данию, Испанию, Италию, Нидерланды, 
Турцию и Францию.

Другая разновидность страхования здоровья возникла в 
Дании и Швеции. В Дании ранее существовавшая система 
частного страхования здоровья подверглась трансформации, 
тогда как в Швеции была создана национальная система сто
матологического обслуживания нового' типа, которая существен
но изменила условия стоматологического лечения, а такж е ха
рактер работы зубных врачей. Отличия указанных разновидно
стей от классической формы страхования в стоматологии не
значительны и касаются лишь их финансирования, которое в 
системах, существующих в Дании и Ш веции, осуществляется 
за счет государственного бюджета.

На практике, однако, различие между двумя указанными 
разновидностями носит принципиальный характер, поскольку, 
обеспечивая финансирование, правительство получает возмож
ность осуществлять контроль за деятельностью служб и, сле
довательно, соответствующим образом направлять работу си
стемы страхования. Путем изменения финансовых пособий, 
предоставляемых больным, правительство имеет возможность 
влиять на поведение и больных, и зубных врачей так, чтобы 
предпочтение отдавалось вмешательствам профилактического 
характера, помимо 'регулярного и полноценного стоматологиче
ского лечения. Благодаря этому деятельность системы страхо
вания приобретает новое направление, которое нехарактерно 
для классической системы страхования, а государственные
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органы здравоохранения получают возможность направлять 
развитие системы страхования так, чтобы она обеспечивала 
удовлетворение потребностей и пожеланий населения. В этом 
смысле рассматриваемая здесь разновидность страхования 
представляет собой новый тип обслуживания, занимающий 
промежуточное положение -между первоначально сложившими
ся системами страхования и общественной системой стомато
логической помощи.

Такой же характер имеет и общая стоматологическая служ
ба, существующая в Соединенном Королевстве Великобрита
нии и Северной Ирландии. Она такж е основана на принципах 
страхования в области стоматологии, но представляет собой 
национальную систему стоматологического обслуживания, ко
торая доступна каждому гражданину, причем больные полу
чают существенную финансовую поддержку для возмещения 
расходов на стоматологическое речение. Зубные врачи оста
ются частнопрактикующими врача-ми, которые имеют свой соб
ственный зубоврачебный кабинет ц: нанимают вспомогательный 
зубоврачебный персонал, однако при этом они работают по 
контрактам с местными административными органами и их 
услуги оплачиваются в форме определенных гонораров за 
каждую выполненную работу. Это несколько напоминает ха
рактер оплаты услуг зубных врачей в системе страхования, 
однако при этом гонорары выплачиваются Министерством 
здравоохранения и социального обеспечения за счет бюджета 
страны. В Соединенном Королевстве Великобритании и Север
ной Ирландии общая зубоврачебная служба не идентична, т а 
ким образом, ни системе страхования в области стоматологии, 
ни общественной стоматологической службе; она относится к 
группе национальных систем стоматологического обслужива
ния, которые оказывают помощь всему населению и развитие 
которых направляется таким образом, чтобы оно постоянно 
соответствовало экономическому положению страны и потреб
ностям населения. В настоящее время проводится оценка объ
ема и качества работы, выполняемой в рамках таких систем, 
а улучшение этой работы обеспечивается путем усиления ко
ординации их деятельности с деятельностью других компонен
тов национальной службы здравоохранения.

Содействие разработке и применению простых методов 
восстановительного лечения

Система страхования в стоматологии обеспечивает основ
ные виды стоматологического обслуживания застрахованным 
лицам, включая лечение кариеса зубов, пульпита, периодонти
та и пародонтоза и, как правило, некоторые виды ортодонтиче- 
ского лечения и несложные работы по протезированию— в 
большинстве случаев установку простых съемных протезов. 
Такая система страхования требует, чтобы проводимые лечеб
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ные мероприятия точно указывались и за тих взималась уста
новленная плата. Представляемые врачами предложения о на
меченном лечении проверяются и утверждаются. Без предва
рительного утверждения врач имеет право производить лишь 
основные лечебные процедуры. По системе страхования здо
ровья врачу выплачивается определенный гонорар за каждую 
выполненную работу в соответствии с тарифной ставкой, ко
торая обычно устанавливается в результате обсуждения, про
водимого между представителями страховых компаний и про
фессиональных стоматологических организаций. В этой тариф 
ной ставке отдается предпочтение лечебным процедурам, кото
рые предусмотрены положениями о страховании в стоматоло
гии, что, следовательно, влияет на виды работ, выполнять, ко
торые предпочитает зубной врач. Последний может, конечно, 
рекомендовать больному поставить, более совершенное приспо
собление, нежели то, которое предусмотрено системой страхо
вания; он может предложить ему, например, поставить вклад
ку вместо обычной пломбы либо несъемный протез вместо 
съемного, но в большинстве систем страхования в стоматоло
гии за эти процедуры должен платить полностью или частично 
сам больной. Многие больные, однако, предпочитают более 
простые виды лечения, и поэтому в финансовом отношении си
стема страхования представляется зубному врачу менее при
влекательной, чем частная практика в  полном смысле этого 
понятия. Однако зубной врач может компенсировать этот не
достаток за счет обслуживания большего числа больных.

Именно таким образом система страхования влияет на мо
тивацию как больного, так  и зубного врача и способствует то
му, что последний предпочитает выполнять большее число про
цедур восстановительного характера. Число больных зубного 
врача растет, а тенденция к  созданию клиентуры, состоящей 
исключительно из состоятельных в экономическом отношении 
больных, пресекается. В целом по мере общего роста Жизнен
ного уровня взносы в систему страхования повышаются, уве
личиваются и гонорары зубных врачей. Последние постепенно 
привыкают к административному контролю за их работой при 
условии, что страховые компании постоянно совершенствуют 
административные процедуры и уменьшают объем администра
тивной работы, которую приходится выполнять зубным вра
чам.

Достоинства и недостатки системы страхования 
в стоматологии

Многие зубные врачи старшего поколения, считающие, что 
частная практика характеризуется чрезмерной конкуренцией, 
вместе с тем положительно оценивают тот факт, что базирую
щаяся на широкой основе система страхования населения сти
мулирует интерес больных к  стоматологической помощи, .тем
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самым способствуя стабилизации доходов зубных врачей и соз
данию спокойной и непринужденной рабочей обстановки. Д а 
лее, многие врачи считают, что не связанные с большими рас
ходами процедуры при условии их добросовестного выполнения 
не ведут к снижению качества лечения. Некоторые страховые 
компании располагают своими собственными амбулаториями, 
где зубные врачи общей практики работают совместно со спе
циалистами определенных категорий и вспомогательным зубо
врачебным персоналом. Иногда вспомогательный персонал вы
полняет часть тех процедур, которые раньше были прерогати
вой зубных врачей. Для многих зубных врачей такое 
разделение функций явилось первым опытом бригадной рабо
ты, который врачи других профилей приобретают еще в пери
од практики в больнице.

Страхование в стоматологии стало эффективным и надеж 
ным средством оказания стоматологической помощи и получи
ло довольно широкое распространение, что свидетельствует о 
его приемлемости с политической точки зрения. В настоящее 
время национальные зубоврачебные ассоциации в странах, где 
стоматологическое страхование в области стоматологии прак
тикуется уже давно (в частности, в Федеративной Республике 
Германии), вероятно, противились бы существенному уменьше
нию страховых пособий, выплачиваемых больным, и снижению 
интереса населения к  стоматологическому лечению.

Страхование в стоматологии имеет такж е значительные пре
имущества и с точки зрения национальных органов здравоох
ранения. Так, оно не финансируется за счет государственного 
бюджета и, следовательно, не обусловливает повышения пра
вительственных расходов или объема работы по государствен
ному административному управлению. Кроме того, система 
страхования ведет к  изменению стиля работы зубного врача 
сообразно пожеланиям населения, причем административные 
органы не оказывают какого-либо прямого давления на вра
чей, помимо регламентирования их доходов. С другой стороны, 
страхование в стоматологии имеет ряд недостатков, которые 
ощущаются, в частности, в тех системах здравоохранения 
и стоматологического обслуживания, которые находятся на да
леко продвинутых стадиях развития.

а) Системы страхования в стоматологии с самого начала 
их существования обеспечивали осуществление основных ви
дов стоматологической помощи и не поощряли выполнение бо
лее сложных и дорогостоящих лечебных процедур. Следова
тельно, там прежде всего были заинтересованы в привлечении 
к работе зубных врачей общего профиля и лимитировали ис
пользование стоматологов-специалистов. В связи -с этим в этих 
системах оказывали поддержку специализации в области сто
матологии и вместе с тем ограничивали дифференциацию сто
матологического обслуживания и . лечение сложных случаев.



б) Главной целью страхования в стоматологии являлось 
удовлетворение спроса на лечение большинства населения, в 
связи с чем система страхования охватывала лишь застрахо
ванных лиц, нуждающихся в лечении; она не предусматривала 
регулярного и комплексного лечения детей.

в) Системы страхования в стоматологии мало способство
вали либо вообще не способствовали развитию первичной про
филактики и санитарного просвещения в области стоматоло
гии, что объясняется особенностями механизмов, использовав
шихся для проверки проведенного лечения, и размерами гоно
раров, выплачиваемых врачам. Согласно положениям, приня
тым страховыми компаниями, оплачиваются только такие 
виды стоматологического лечения, качество которых можно 
продемонстрировать. По этой причине страховые компании 
часто не желают возмещать расходы за такие процедуры, как 
удаление зубного камня (которое в действительности может 
быть неполным, хотя зубной врач и заявляет, что зубной ка
мень удален целиком), обучение больного эффективным спо
собам чистки зубов (которое способствует улучшению поведе
ния больного в гигиеническом плане, но не обязательно сразу 
же ведет к  заметному изменению состояния его зубов) или 
местное применение фтора (которое уменьшает подвержен
ность зубов кариесу, однако при этом очень трудно доказать 
непосредственно, что соответствующие процедуры действитель
но проводились и были адекватными).

Системам страхования в стоматологии трудно избежать 
указанных недостатков, если на эти системы не оказывают д ав
ления извне. Развитие стоматологического обслуживания, 
естественно, продолжается и после введения системы страхова
ния. Системы страхования тоже расширяются и наиболее раз
витые из них охватывают почти все население; в рамках систе
мы заключаются контракты практически со всеми зубными 
врачами данной страны, и населению обеспечивается полный 
комплекс лечебных мероприятий, включая установку несъем
ных протезов. Такая ситуация в настоящее время характерна 
для Федеративной Республики Германии.

Эту тенденцию можно наблюдать в системах страхования 
всех стран, однако темпы их развития различны. В тех стра
нах, где системы страхования существуют особенно давно, они 
сейчас, видимо, приближаются к пределу своего эволюционно
го потенциала. Когда этот предел будет достигнут, возможно
сти дальнейшего развития окажутся резко ограниченными, и 
тогда, вероятно, принципы страхования в стоматологии будут 
пересмотрены, как это и произошло в Дании и Швеции. На 
смену системе частных страховых взносов придет система фи
нансового обеспечения за счет государственного бюджета. 
Ставки гонораров зубным врачам и пособий больным будут 
изменены с целью содействия профилактическим мероприятиям
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и обеспечения групп населения, требующих первоочередного 
внимания, регулярным и всесторонним лечением. Очередной 
этап развития системы страхования в стоматологии может, 
таким образом, приблизить ее к общественной системе стома
тологического обслуживания.

Общественные стоматологические службы0

Цели общественных стоматологических служб 
и отношение зубных врачей к последним

Цель систем страхования в стоматологии — устранение фи
нансовых препятствий к  оказанию стоматологической помощи 
всему населению, а цель общественной стоматологической служ
б ы — достижение улучшения стоматологического статуса. Ц е
левые группы, т. е. группы населения, ,на которых направлена 
деятельность в рамках программ стоматологической помощи, 
определяются в зависимости от возраста (например, школьни
ки) или состояния здоровья (беременные женщины, кормящие 
матери, лица с физическими или психическими недостатками), 
причем все представители целевых групп имеют равное право 
на получение помощи, обеспечиваемой общественной програм
мой стоматологического обслуживания. Следовательно, зубной 
■врач, работающий в общественной системе стоматологическо
го обслуживания, не может самостоятельно выносить сужде
ния в отношении предоставления или непредоставления лече
ния или определять объем выполняемой работы в зависимости 
от своей работоспособности, ограничивая свои функции об
служиванием лишь определенной части целевых групп. Часто 
он отвечает за лечение группы больных, размеры которой он 
сам не определяет, и тем не менее он должен выполнять свои 
обязанности по оказанию стоматологической помощи, для 
чего ему приходится видоизменять методы своей работы так, 
чтобы быть в состоянии выполнить эту задачу. Вскоре он н а 
чинает понимать, что его работа будет более эффективной, 
если она будет планироваться, и более результативной при 
внедрении профилактических мероприятий и использовании 
вспомогательного зубоврачебного персонала. Поскольку зур
ной врач использует государственные фонды, он обязан дока
зать путем оценки деятельности общественной .службы стома
тологической помощи, что производимые им затраты необхо-

а В докладе Комитета экспертов В О З по вопросам планирования и 
оценки служ б общественного здравоохранения (WHO Technical Report Series, 
No. 589, 1976) дается следую щ ее определение общественных стоматологиче
ских служб: «...просветительные, профилактические или терапевтические службы, 
создаваемы е, управляемые или финансируемые правительственными органи
зациями или коммунальными группами с  целью поддержания и улучшения 
стоматологического статуса группп индивидуумов или населения».
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димы, а методы его работы эффективны. Цели, характер обя
занностей и методы работы общественной стоматологической 
службы обусловливают появление зубных врачей нового типа, 
далекого от того типа врача, который работал в зубоврачеб
ных службах при их возникновении. Система, в которой рабо
тает зубной врач, уводит его в сторону от местных традиций и 
заставляет тщательно оценивать профессиональную политику, 
проводимую национальной стоматологической организацией. 
Врач стоматологической службы будет глубоко обдумывать 
выполняемые им функции, а такж е будет заинтересован в том, 
чтобы управление стоматологической помощью было рацио
нальным.

Разновидности общественных стоматологических служб

В настоящее время в Европе имеются три разновидности 
общественных стоматологических служб. П ервая из них пред
ставлена системой стоматологического обслуживания, создан
ной в СССР и в социалистических странах Восточной Европы. 
Это — государственная система, финансируемая за  счет госу
дарственного бюджета, и ее развитие планируется в рамках 
общегосударственных экономических планов. Основное управ
ление системами возложено на министерства здравоохранения. 
Имеющиеся службы действуют в сотрудничестве с региональ
ными, районными и местными органами здравоохранения. Д ея
тельность систем здравоохранения, существующих в Восточной 
Европе, исходит из положения о том, что право на здоровье и 
на медицинскую помощь имеет каждый гражданин. Стомато
логические службы являются интегральной частью общей си
стемы медицинского обслуживания, которое в принципе явля
ется бесплатным и осуществляется в  государственных учреж
дениях здравоохранения, где может быть оказана как обще- 
терапевтическая, так и специализированная медицинская по
мощь.

В связи с плановым характером развития обслуживания 
создана единая система преддипломной и постдипломной под
готовки персонала здравоохранения всех категорий. Персонал 
работает в государственной системе здравоохранения и полу
чает твердо установленную заработную плату. Предпринима
ются большие усилия с целью достижения сбалансированного 
развития системы с учетом роста численности населения и 
экономического развития страны. Единое руководство системой 
обеспечивает доступность различных видов помощи сравнимо
го качества. Регулярная и полноценная помощь, оказываемая 
группам населения, требующим первоочередного внимания 
(главным образом дети), различается по объему в отдельных 
странах в зависимости от экономического положения и плот
ности населения. Очень большое внимание уделяется профи
лактике.
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Создание в ближайшем будущем общенациональной обще
ственной стоматологической службы также запланировано в 
Финляндии. Уже приняты основные законоположения, опреде
ляющие функции такой системы, причем она будет создавать
ся поэтапно в соответствии с национальными пятилетними пла
нами. Оказание стоматологической помощи будет перенесено 
из частных зубоврачебных кабинетов в общественные стомато
логические центры, и в долгосрочной перспективе предполага
ется охватить полноценным стоматологическим обслужива
нием все население страны. На первом этапе стоматологичес
кая помощь будет организована для детей и подростков, а за 
тем последовательно для все более старших возрастных групп. 
Тем временем, прежде чем система обслуживания достигнет 
своей окончательной формы, большая часть взрослого населе
ния будет лечиться у частнопрактикующих зубных врачей под 
контролем и при финансовой поддержке государственных 
административных органов. В финской системе стоматологиче
ского обслуживания серьезное внимание обращается на про
филактику болезней на основе осуществления широкого плана 
фторирования воды на территории всей страны.

В Норвегии и Швеции — странах, характеризующихся об
ширной территорией и неравномерной плотностью населения — 
общественные системы стоматологического обслуживания взя
ли на себя задачу компенсации нехватки частнопрактикующих 
зубных врачей, особенно в северных районах каждой из этих 
двух стран. Цель этих систем — предпочтительное, регулярное 
и всестороннее лечение школьников, однако за пониженную 
плату в этой системе могут лечиться дошкольники и подрост
ки, а такж е взрослые, которые, однако, должны полностью 
оплачивать лечение в соответствии с установленными расцен
ками; последние, однако, ниже, чем расценки, существующие 
в системе частной практики. Зубные врачи, работающие в этих 
системах обслуживания, расходуют более половины своего ра
бочего времени на лечение школьников, однако часть времени 
остается и для лечения больных других возрастных групп, 
указанных выше. Эти системы обеспечивают хорошие условия 
работы для зубных врачей и лечение высокого технического 
качества.

Общественные системы стоматологического обслуживания 
в остальных скандинавских странах возникли на основе прин
ципа первоочередного обслуживания школьников. В Дании и 
Исландии эти системы остаются такими и поныне: школьники 
получают лечение в общественных стоматологических центрах, 
расположенных в школах или вблизи них. Такая система об
служивания управляется и финансируется местными админи
стративными органами, в некоторых случаях с участием пра
вительства страны.

Задача общественной стоматологической службы в Нидер
ландах такж е заключается в лечении школьников. Служба
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финансируется за счет фондов страхования на случай болезни 
и получает частичную поддержку от местных административ
ных органов, а также за счет взносов, вносимых родителями. 
Административное управление службой осуществляет специ
альный институт, который получает поддержку Министерства 
здравоохранения, однако непосредственно ему не подчинен. 
Эта система обслуживания охватывает меньший процент 
школьников, чем в Норвегии или Швеции; в ней предоставля
ется лечение нескольких видов, причем широко используется 
передвижное зубоврачебное оборудование.

В этой связи нужно такж е упомянуть о существующей в 
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной И рлан
дии общественной системе стоматологического обслуживания, 
в частности школьников. Эта система 'контролируется местны
ми административными органами и обслуживает школьников, 
дошкольников, беременных женщин и кормящих матерей. 
Стоматологическая помощь оказывается в общественных сто
матологических кабинетах или центрах (часто они находятся 
в самих школах) либо зубными врачами, получающими твер
дую заработную плату. В последнее время налаж ена более 
тесная координация деятельности этой системы с двумя други
ми системами стоматологического обслуживания, имеющимися 
в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии, — общей стоматологической службой и больничной 
зубоврачебной службой.

Стоматологическая служба, существующая в Швейцарии, 
близка к общественным системам .стоматологического обслу
живания в скандинавских странах по своему значению и про
филактической направленности ее работы. Стоматологическое 
обслуживание в Швейцарии организуется кантонами и зависит 
в основном от инициативы местных административных орга
нов. Общественные стоматологические центры создаются са
мими городскими или поселковыми административными орга
нами либо последние заключают-контракты с местными частно
практикующими зубными врачами, которые в соответствии с 
этими контрактами обеспечивают регулярное и всестороннее 
лечение детей, причем нередко также и ортодонтическое лече
ние и протезирование. Стоматологическая помощь оказывается 
либо бесплатно и в этом случае оплачивается полностью за 
счет государственного бюджета, либо расходы на стоматоло
гическое обслуживание оплачиваются родителями. Объем это
го вида обслуживания и управление им на федеральном пра
вительственном уровне не координируются, но в некоторых 
кантонах стоматологическая помощь охватывает все стороны 
жизни населения: в целях профилактики болезней зубов про
изводится фторирование питьевой воды, добавление фтора в 
поваренную соль, ведется работа в школах. В этих кантонах 
стоматологические службы для детей являются одними из
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самых активных в Европе и в большей степени, чем в других 
странах, ориентированы на профилактику.

В Австрии и Федеративной Республике Германии общест
венные системы стоматологического обслуживания создавались 
для предпочтительного лечения школьников, причем при их 
создании исходили из принципа, согласно которому системати
ческую стоматологическую помощь надо начинать оказывать 
в период жизни, когда появляются болезни зубов, т. е. в дет
стве. По различным причинам помощь ограничивается профи
лактическими осмотрами, санитарным просвещением и первич
ной профилактикой, причем объем этих мероприятий бывает 
различным. Собственно стоматологическое лечение в рамках 
этой системы обслуживания либо не проводится, либо прово
дится в ограниченных масштабах, а дети, нуждающиеся в ле
чении, направляются к частнопрактикующим зубным врачам, 
с которыми заключены контракты на лечение детей в рамках 
системы страхования в стоматологии. Такая система стомато
логического обслуживания была введена в Австрии и Феде
ративной Республике Германии в ряде областей (федеральных 
земель). Ее задача — дополнять деятельность общей системы 
страхования в стоматологии путем систематического контроля 
за состоянием полости рта детей и проведения санитарно-про
светительной работы среди них. Одного и того же ребенка при 
необходимости осматривают несколько раз в год, а родителей 
уведомляют о том, что необходимое стоматологическое лече
ние еще не проводилось. К сожалению, в некоторых федераль
ных землях системой стоматологического обслуживания преду
сматриваются обследования лишь определенных контингентов 
детей.

В Италии деятельность общественной стоматологической 
системы обслуживания такж е зависит от инициативы местных 
и городских административных органов, а в некоторых горо
дах имеются общественные стоматологические центры, где де
тей подвергают осмотрам, иногда лечению; в этих центрах 
проводится такж е санитарно-просветительная работа.

Во Франции система предпочтительного стоматологического 
обслуживания детей развита относительно слабо. Органы 
здравоохранения требуют лишь проведения осмотра полости 
рта детей школьными врачами. Однако в оказании стоматоло
гической помощи детям такж е участвуют некоторые профессио
нальные группы стоматологов, которые активно ведут профи
лактическую и санитарно-просветительную работу среди 
школьников. Кроме того, некоторые страховые компании во 
Франции имеют специальные стоматологические центры для 
лечения детей и проведения ортодонтических вмешательств.

Различные формы стоматологической помощи, которые 
можно отнести ко второй разновидности общественного стома
тологического обслуживания, оказываются, следовательно, 
главным образом детям; при этом последние обеспечиваются
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более или менее полным и регулярным стоматологическим об
служиванием, включающим меры профилактики и санитарное 
просвещение. Эти формы обслуживания возникли по инициа
тиве местных административных органов деревень и городов, 
и в ряде стран они так и остаются на этой стадии развития. 
В других же странах обязанности по финансированию стома
тологических служб и административному управлению ими 
были переданы районным административным органам, что 
позволило обеспечить более широкую координацию деятельно
сти соответствующих систем.

Третья разновидность общественных систем стоматологиче
ского обслуживания представлена системами, созданными в 
странах, где число врачей по отношению к численности насе
ления невелико. Такая система состоит из сети больниц и ам
булаторных центров здравоохранения, в которых стоматологи
ческую помощь оказывают врачи общественного здравоохране
ния или зубные врачи. В ряде случаев они работают в этой 
системе только часть своего рабочего 'Времени, получая твердо 
установленную заработную плату; они такж е оказывают неот
ложную стоматологическую помощь малоимущим гражданам. 
Таков характер общественного стоматологического обслужива
ния, например, в Испании, на Мальте и в Турции. В Алжире 
возможности системы обслуживания были значительно расши
рены благодаря введению требования, обязывающего каждого 
зубного врача работать в общественной системе стоматологи
ческой помощи на полную рабочую ставку в течение опреде
ленного периода после окончания учебного заведения, а за 
тем часть рабочего времени на протяжении всего остального 
периода своей профессиональной деятельности.

Потенциал развития общественных 
стоматологических служб

Главными достижениями общественных стоматологических 
служб являются осуществление мер первичной профилактики, 
обеспечение всестороннего и регулярного лечения детей и дру
гих групп, требующих первоочередного внимания, рациональ
ное управление системой обслуживания. Если такая система 
обслуживания располагает всеми необходимыми финансовы
ми и кадровыми ресурсами, она оказывается способной обес
печить всестороннюю стоматологическую помощь всему насе
лению.

Расширение лечебной стоматологической помощи с охватом 
всего населения и обеспечение всестороннего' регулярного об
служивания — это лишь одна из трех потенциальных возмож
ностей развития, заложенных в общественной стоматологичес
кой службе. Другие две возможности — это, во-первых, пере
ход от оказания в первую очередь лечебной помощи к выпол
нению преимущественно профилактической работы, а во-вто
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рых, расширение деятельности с охватом различных сторон 
быта населения и внедрение рациональных методов управле
ния системами стоматологического обслуживания. Представ
ляется весьма вероятным, что общественной стоматологичес
кой службе легче реализовать эти возможности развития, чем 
системам стоматологической помощи других типов.

Изменение характера стоматологического обслуживания в 
направлении от лечебной помощи к преимущественно профи
лактической, в частности проведение профилактических меро
приятий, затрагивающих различные стороны образа жизни и 
быта населения, не может быть полностью осуществлено в на
стоящее время и даже в ближайшем будущем, однако эту за
дачу нельзя считать нереальной. Д ля ее осуществления необ
ходимо по существу лишь проведение в жизнь тех принципов 
профилактики, за которые стоматологические службы высту
пают уже давно. Так, ограничение потребления сахара отве
чает интересам всего населения в плане предупреждения не 
только развития кариеса зубов, но также возникновения дру
гих медико-санитарных проблем, связанных, например, с ожи
рением. Поэтому желательно, чтобы и само население пред
принимало необходимые действия в этом направлении. Сле
дует запретить продажу сладостей в школах, а администрация 
школ могла бы проводить меры, направленные на ограничение 
потребления сладких блюд, включаемых в школьные меню. 
Общество могло бы такж е контролировать рекламу товаров, 
которая способствует высокому уровню потребления сахара. 
В интересах охраны здоровья населения во многих странах 
наложены ограничения на рекламу сигарет и других табачных 
изделий. Можно рассмотреть возможность проведения и других 
мероприятий, направленных на профилактику кариеса зубов.

Другого рода изменения могут быть связаны с введением 
санитарного просвещения в области стоматологии и проведе
нием ряда мероприятий первичной профилактики в яслях, 
детских садах и школах. Меры первичной профилактики, та 
кие, например, как раздача фторсодержащих таблеток или 
контролируемое самостоятельное использование фторсодержа
щих растворов для полоскания полости рта, обычно малоэф
фективны в группах детей, если они проводятся в рамках сто
матологической службы. В школах ж е профилактические ме~ 
ролриятия проводить легче, ибо все дети там находятся вместе 
одновременно. Для осуществления на практике такого рода 
организованных мероприятий коммунальные учреждения (та
кие, как школы) или школьные органы должны пойти на 
соответствующее расширение школьной программы. В буду
щем эти меры могут оказаться приемлемыми при том условии, 
если общество признает, что профилактика идет на пользу 
всему населению и требует участия всех коммунальных учреж
дений, причастных к данной проблеме. Санитарное просвеще^ 
ние вообще и в области стоматологии в частности, включая обу
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чение навыкам чистки зубов, может быть включено в школьную 
программу, поскольку детям нужна информация, а учителя, ко
торые получили специальную подготовку по воспитанию детей, 
смогут решать эту задачу более эффективно, чем стоматологи
ческий персонал.

Другие типы коммунальных учреждений, которые должны 
быть привлечены к профилактической работе, включают пред
приятия водного хозяйства, где можно осуществлять фториро
вание воды, а в некоторых странах такж е предприятия, произ
водящие поваренную соль, которые находятся под контролем 
общества и которые могли бы осуществлять выпуск фториро
ванной соли. Эти мероприятия можно было бы расширить, 
организовав в коммерческом масштабе распространение фтор
содержащих питательных веществ, однако здесь многое будет 
зависеть, разумеется, от организационной структуры экономи
ки в соответствующих странах. Короче говоря, для осуществле
ния таких мероприятий нужно использовать все пути и средст
ва, имеющиеся в распоряжении общества, причем всю эту 
работу следует надлежащим образом координировать.

Добиться внедрения профилактических мероприятий в по
вседневную жизнь населения можно такж е иным путем, а 
именно организовав соответствующую подготовку непрофессио
нальных работников (например, матерей’ пенсионеров) с тем, 
чтобы контролировать самостоятельной, применение детьми 
фторсодержащих растворов, обучать детей гигиене полости 
рта и т. д. С этими задачами легко могут справляться лица, 
имеющие лишь начальное образование; можно организовать 
бесплатные курсы подготовки, а получившим такую подготов
ку лицам предоставлять возможность в течение непродолжи
тельного времени работать в стоматологической службе, воз
можно на добровольных началах. После этого их можно прив
лекать к работе в школах или в ассоциациях родителей, а 
также в стоматологических службах. Использование этих ра
ботников приведет к экономически выгодному увеличению 
численности зубоврачебных кадров, а кроме того, те знания, 
которые эти работники приобретут, окажутся полезными не
посредственно их детям и семьям. Если такую подготовку полу
чат большинство матерей, то действенность профилактических 
мер значительно возрастет.

Что касается вопроса рационального управления стомато
логическими службами, то ему и сейчас уже уделяется значи
тельное внимание в существующих общественных системах 
стоматологического обслуживания. Общественными стоматоло
гическими службами проще управлять, а их деятельность лег
че поддается изменениям, направленным на более полное удов
летворение потребностей населения в стоматологической помо
щи. Таким образом можно считать, что службы этого типа об
ладают большим эволюционным потенциалом, нежели системы 
обслуживания других видов.
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Недостатки существующих общественных 
стоматологических служб

Из сказанного выше не следует, что имеющиеся обществен
ные системы стоматологического обслуживания идеальны и 
функционируют оптимальным образом. Многие из правил, кото
рыми эти системы руководствуются, базируются на традициях, 
а не на точных знаниях. Чтобы такие системы обслуживания 
могли функционировать оптимально, необходимо значительно 
шире, чем это делается ныне, использовать научно обоснован
ные методы определения различных показателей и проведения 
анализа; эти системы должны действовать более эффективно 
и шире применять экспериментальные методы работы, прово
дя различные организационные мероприятия на основе моде
лей обслуживания и их оценки в показательных районах и по
левых лабораториях с целью экспериментального обоснования 
тех или иных форм обслуживания. Благодаря этому общест
венные системы стоматологического обслуживания могут стать 
более привлекательными для европейских стран.



ЧАСТЬ II

ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ

ВВЕДЕНИЕ

В 1973 г. Европейское региональное бюро Всемирной орга
низации здравоохранения организовало исследование систем 
стоматологического обслуживания в Европейском регионе и 
предложило всем государствам — членам этого Региона при
нять участие в указанном исследовании, в частности предста
вить краткие описания организации своих служб. С целью 
обеспечения единообразия этих описаний Региональное бюро 
подготовило образец описания национальной системы стомато
логического обслуживания, который был разослан 28 странам, 
согласившимся принять участие в исследовании.

Описания систем обслуживания, приводимые в настоящем 
отчете, отражают состояние этих систем на 1973 г. Большин
ство описаний начинается с вводной части, где вкратце изла
гается история вопроса; после этого описывается, каким обра
зом и в какой степени службы здравоохранения управляются, 
как осуществляется стоматологическая помощь, указывается 
численность зубоврачебного персонала и обеспеченность им н а
селения, категории используемого вспомогательного зубовра
чебного персонала, описываются практические профилактиче
ские меры и, наконец, обсуждаются основные проблемы страны 
и планы дальнейших мероприятий в области стоматологиче
ской помощи.

Были получены официальные разрешения соответствующих 
стран на публикацию этих описаний. Некоторые страны разре
шили также указать фамилию автора представленного мате
риала.

АВСТРИЯ
Введение

Основной объем стоматологической помощи в Австрии ока
зывается в рамках системы страхования, которая имеет в этой 
стране давнюю традицию, Лечение серьезных заболеваний
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полости рта и зубочелюстной системы оплачивается по систе
ме страхования еще с 1888 г. Оплата по системе страхования 
за собственно стоматологическое лечение начала производиться 
с 1908 г., причем первоначально система охватывала лишь тех, 
кто был застрахован непосредственно. Позднее в 1917 г. стра
хование было распространено и на иждивенцев — членов семей 
застрахованных. С тех пор система страхования постепенно 
расширялась, и после второй мировой войны ею было охваче
но свыше 90% населения. Объем стоматологической помощи, 
за которую должны были полностью платить больные, сравни
тельно невелик, как, впрочем, и объем обслуживания в рамках 
общественного сектора (школьная зубоврачебная служба).

Управление стоматологическими службами

Развитие и деятельность стоматологических служб в 
Австрии не подвержены какому-либо систематическому конт
ролю или управлению со стороны правительства; политиче
ские органы и органы здравоохранения контролируют лишь 
правовые аспекты тех или иных видов медико-санитарного 
обслуживания. Права и обязанности зубоврачебного персона
ла определены законами, регламентирующими деятельность 
врачей и дантистов (dentisten) (см. ниже), а также соответст
вующими правилами. Вопросы профессиональной ответствен
ности и этики находятся под контролем официальных неправи
тельственных организаций (так называемых палат врачей). 
Пособия, назначаемые по системе страхования, в стоматологии 
указаны в различных законах. Наконец, деятельность общест
венной системы стоматологической помощи школьникам рег
ламентируется правилами, существующими в отдельных рай
онах (федеральных землях) и городах.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Целью стоматологического обслуживания в Австрии явля
ется предупреждение болезней зубов и полости рта и по воз
можности раннее лечение уже возникших заболеваний. Стра
хованием охвачены практически все работающие и их семьи, 
и большинство практикующих зубных врачей работают в рам
ках систем страхования. Последние финансируются за  счет 
взносов, выплачиваемых застрахованными лицами и предприя
тиями, где они работают.

Страхование покрывает расходы на хирургическое и кон
сервативное стоматологическое лечение, а также часть расхо
дов (40—80%) на протезирование и ортодонтическое лечение. 
Особые виды лечения (например, установка золотых вкладок 
или металлических коронок и несъемных протезов) полностью 
оплачиваются больным непосредственно зубному врачу. Мало
имущие лица, не охваченные страхованием, могут получить
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подобную финансовую поддержку от социальных служб мест
ных или районных административных органов.

Зубные врачи получают вознаграждение за свой труд ib со
ответствии с тарифной ставкой за каждый элемент работы, 
причем эти ставки регулярно пересматриваются при участии 
страховых компаний и Австрийской ассоциации зубных вра
чей.

Школьная зубоврачебная служба организована только в 
некоторых районах и больших городах. В большинстве случаев 
в ее функции входит осмотр школьников в определенные годы 
учебы в школе и направление нуждающихся в стоматологиче
ской помощи школьников к частнопрактикующим зубным вра
чам. В трех районах, однако, производится ежегодный осмотр 
всех детей (в Вене — дважды в году), а в некоторых случаях 
(например, в Вене) детям по запросам оказывается бесплат
ное зубоврачебное лечение в общественных поликлиниках. Эта 
помощь финансируется совместно районными и местными 
административными органами.

Профилактическая помощь финансируется за счет взносов, 
вносимых федеральным министерством здравоохранения и за
щиты окружающей среды, правительствами земель и Австрий
ской ассоциацией гигиены полости рта.

Организация стоматологической помощи

Стоматологическая помощь как общая, так и специализи
рованная, оказывается в кабинетах частных зубных врачей, в 
зубоврачебных поликлиниках страховых компаний и в общест
венных детских поликлиниках. Страховые пособия также пре
дусматривают оплату лечения, предоставляемого университет
скими зубоврачебными клиниками или больницами (отделе
ниями челюстно-лицевой хирургии и стоматологическими по
ликлиниками) .

Персонал стоматологических служб

Персонал стоматологических служб включает работников 
следующих категорий: стоматологов, дантистов (Dentisten) ,
зубных техников и помощников у зубоврачебного кресла. Д ру
гие категории персонала, такие, как зубные гигиенисты и меди
цинские сестры школьных зубоврачебных кабинетов, пока еще 
не введены. Отношение числа профессиональных стоматологи
ческих работников к  численности населения составляет 1 : 2300. 
Стоматологи (Fachzahnarzte) , которых всего насчитывается 
1500 человек, являются врачами, имеющими законченное ме
дицинское образование и прошедшими двухгодичную специали
зацию по стоматологии. Специализированная подготовка осу
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ществляется в зубоврачебных клиниках, принадлежащих трем 
университетским медицинским школам ,(в Вене, Граце и Зальц
бурге).Дантисты (всего 1570 человек) — это прежде всего зуб
ные техники, квалификация которых удовлетворяет определен
ным условиям (связанным главным образом с 'практической 
деятельностью) и которые получили профессиональную подго
товку па еубуяиверситетском уровне. В настоящее время под
готовка дантистов в учебных заведениях прекращена.

Зубные техники организованы как ремесленники. Помощ
ники у зубоврачебного кресла столь же многочисленны, как и 
■стоматологи-специалисты, и большинство из них обучаются у 
последних.

В Австрии нет признанных зубоврачебных специальностей. 
Постдипломная подготовка в области стоматологии организу
ется Австрийской ассоциаций зубных врачей и университетски
ми зубоврачебными клиниками.

Профилактика болезней зубов и полости рта

Основным мероприятием по профилактике кариеса зубов 
является .регулярное распределение фторсодержащих таблеток 
среди школьников через школы в общенациональном масштабе. 
Фторирование воды не проводится.

Обучение и подготовка кадров в области стоматологии 
организуются Австрийской ассоциацией народного здоровья в 
сотрудничестве со школьными органами и органами здравоох
ранения. Во всех школах, посещение которых является обяза
тельным, ежегодно проводится «день здоровых зубов», когда 
всех детей обучают методам профилактики кариеса зубов. 
Дети, поступающие, в начальную школу, получают бесплатно 
набор приспособлений для поддержания полости рта в хоро
шем гигиеническом состоянии наряду с информационным лист
ком.

Основные актуальные проблемы и планы на будущее

В настоящее время главной проблемой, стоящей перед 
Австрийской зубоврачебной службой, является нехватка зуб
ных врачей. Необходимо увеличить число мест в учебных за
ведениях; в настоящее время рассматривается возможность 
создания новой университетской клиники в Зальцбурге. Что 
касается профилактики, то основным мероприятием и впредь 
останется распространение фторсодержащих таблетоц; ведет
ся подготовка к  проведению широкой общенациональной ин
формационной кампании с целью стимулирования интереса и 
повышения мотивации населения к  профилактике.
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А Л Ж И Р0

Введение

В Алжире до 1962 г. зубоврачебная яр  актина оставалась 
частной: больные сами выплачивали гонорары врачам. Стома
тологическая помощь оказывалась зубными врачами, имевши
ми дипломы, выданные французскими университетами. В 1950 г. 
был основан Алжирский Институт стоматологии для подготов
ки зубоврачебных кадров в рамках медицинского факультета.

В 1962 г. после массового отъезда европейских зубных вра
чей независимое государство Алжир испытывало острый не
достаток зубоврачебных кадров н перед страной стояли две 
основные проблемы: подготовка зубоврачебного персонала и 
организация стоматологических служб и управление ими.

Подготовка кадров, организация стоматологических 
служб и управление ими

Подготовка зубоврачебного персонала осуществляется на 
факультете хирургической стоматологии Института медицин
ских наук. Вся подготовка бесплатная (в частности, само обу
чение и использование инструментария), причем каждый сту
дент получает пособие на обучение в счет своей будущей зар
платы. По окончании обучения выпускник должен пройти воен
ную службу в течение 2 лет, причем 18 мес из этого срока отво
дятся на практическую профессиональную деятельность в боль
нице или государственной поликлинике. После этого выпускник 
должен выполнить свое обязательство проработать в граждан
ской государственной стоматологической службе в течение 
5 лет (Указ № 71—78 от 3 декабря 1971 г.).

С 1962 г. по 1 января 1974 г. в Алжире было три типа зубо
врачебных служб.

а) Частная зубоврачебная практика с оплатой гонораров 
врачам самими больными. Больные, участвовавшие в фондах 
социального обеспечения, получали возмещение части расхо
дов на лечение.

б) Медико-социальные центры на крупных национализиро
ванных предприятиях, где стоматологическая помощь оказыва
лась работающим на этих предприятиях лицам. Последние оп
лачивали только часть расходов на лечение (ticket modera
te иг) .

в) Зубоврачебные консультации при больницах и диспан
серах: в каждой больнице района, или вилайя  (Алжир разде
лен на 17 вилайя) было одно или несколько отделений, предо-

а Материал подготовлен проф. М. Bouchouchi, директором отдела хирур
гической стоматологии Института медицинских наук, г. Алжир.
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ставляюгцих стоматологическую помощь. Эти отделения были 
укомплектованы работающими на полной ставке зубными вра
чами, труд которых оплачивался государством. Больные вноси
ли лишь умеренные суммы для частичной оплаты расходов на 
лечение. Некоторые категории больных (малоимущие или н а
ходящиеся на стационарном лечении) обслуживались совер
шенно бесплатно. Указом от 6 апреля 1966 г. был определен 
порядок работы зубных врачей:

1) каждый зубной врач частного сектора 6 раз в неделю 
обязан работать в утренние часы в общественной службе;
2) отрегулировано отношение к частной практике зубных 
врачей, работающих постоянно на полную ставку (т. е. на 
государственной службе) или ^неполный рабочий день в со
ответствии с «правилами», определяющими количество ча
сов, в течение которых могут заниматься частной практи
кой преподаватели университетских больничных центров 
(1—2 раза в неделю во второй половине дня).

Стоматологические службы после 1 января 1974 г.

1 января 1974 г. вступил в действие Указ № 73—65 от 28 де
кабря 1973 г., устанавливающий бесплатное медицинское об
служивание в секторе здравоохранения. К январю 1974 г. в 
Алжире было 445 зубных врача ,(т - е- 1 зубной врач на 
33 707 жителей). Число студентов, обучающихся профессии 
зубного врача, составляло 609.'

Частная зубоврачебная практика, при которой за лечение 
платит больной, все еще существует в  стране в результате 
заключения общенационального соглашения между фондами 
социального обеспечения и государством, устанавливающего 
определенные тарифы за лечение в частном секторе. Однако 
разрешение на занятие частной практикой должно быть утвер
ждено Министерством здравоохранения. Такое разрешение 
утверждается исключительно для лиц алжирской националь
ности; его можно получить только после 2 лет работы в на
циональной службе и 5 лет работы в гражданской службе, 
причем оно выдается для работы лишь в «плохообеспеченных» 
районах, а не в крупных городах.

Министерство здравоохранения имеет в своем распоряже
нии 238 стоматологических отделений, находящихся в больни
цах, поликлиниках и диспансерах вилайя. Право на получение 
профилактической и лечебной помощи в этих отделениях имеет 
все население. Помощь оказывается зубными врачами, работа 
которых оплачивается государством, либо частнопрактикую
щими врачами, занятыми неполный день. Все государственные 
общества и организации должны иметь стоматологическую 
службу, где помощь оказывается бесплатно.

В 1972 г. были произведены реформы системы стоматоло
гического образования; полностью влияние этих реформ стало
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сказываться с 1975 г. Курс обучения в 'настоящее время вклю
чает подготовку в области эпидемиологии и социальной одон
тологии; уже имеются две бригады, располагающие передвиж
ным оборудованием и работающие на местах с использованием 
рекомендованных ВОЗ методик.

С 1966 г. отделение хирургической стоматологии ведет 
подготовку зубных техников. Подготовлено '228 зубных техни
ков, помимо получивших практическую подготовку в частных 
зубоврачебных кабинетах еще до введения существующей офи
циальной системы подготовки.

Основные актуальные проблемы и планы на будущее

В соответствии со среднесрочными планами в Алжире пред
стоит решить две важные проблемы.

а) Проблема нехватки зубоврачебного персонала. Эта 
проблема будет в конечном счете решена путем создания трех 
новых факультетов стоматологии в институтах медицинских 
наук в рамках университетов, что позволит удовлетворять 
растущий спрос быстро увеличивающегося населения на сто
матологическую помощь.

б) Проблема санитарного просвещения и общественного 
стоматологического обслуживания. Большая часть населения 
все еще не знакома с принципами общественной стоматологии. 
Государство намеревается создать средства распространения 
знаний о болезнях зубов и полости рта и обучения правилам 
гигиены, включая школьные программы, просвещение по радио 
и телевидению, а также организовав передвижные бригады, 
оснащенные переносным оборудованием, которые будут вы
езжать в наиболее отдаленные районы страны.

В долгосрочной перспективе программа гигиены и санации 
полости рта призвана решить следующие задачи:

а) включение раздела по гигиене полости рта в брошюру 
по вопросам охраны здоровья, которая будет выдаваться каж 
дому гражданину страны;

б) проведение профилактических осмотров определенных 
групп населения, а именно:

1) беременных женщин, детей первых лет жизни и до
школьного возраста в период оказания им помощи, в соот
ветствии с программой охраны здоровья матери и ребенка;
2) детей, поступающих в школу;
3) принимаемых на работу на все сельскохозяйственные и
промышленные предприятия;
в) обеспечение оказания государственными зубными вра

чами помощи нуждающимся в ней в больницах и поликлини
ках после проведения профилактических осмотров; в настоящее
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время группами, требующими первоочередного внимания, счи
таются дети и престарелые;

г) организация борьбы с эндемическим флюорозом — бо
лезнью, которая широко распространена в ряде районов Саха
ры (флюорозом поражен миллион человек);

д) проведение гигиенических и профилактических кампаний 
на национальном .уровне с целью борьбы с кариесом зубов и 
пародонтозом.

Таким образом, в Алжире предполагается постепенно рас
ширять различные программы гигиены полости рта и социаль
ной одонтологии с целью охвата всего населения регулярно 
проводимыми лечебными и профилактическими мероприятиями.

БОЛГАРИЯ

Введение

Первые упоминания о зубоврачебной практике в Болгарии 
относятся к началу XIX века (1824 г.). Зубные врачи получили 
признание как профессиональные работники в соответствии с 
положениями, принятыми в 1880 г. В 1905 г. было основано 
первое одонтологическое общество, а с 1911 г. начал1 выходить 
журнал «Зубоврачебный обзор». В 1942 г. на медицинском 
факультете Софийского университета было организовано зубо
врачебное отделение, которое в 1950 г. было преобразовано в 
стоматологический факультет.

До 1944 г. 90% всей стоматологической помощи оказывали 
частнопрактикующие зубные врачи. С тех пор объем бесплат
ной стоматологической помощи неуклонно расширяется. В 1972 г. 
Государственным советом была полностью упразднена частная 
медицинская и зубоврачебная практика.

В настоящее время весь зубоврачебный персонал работает 
только в государственных учреждениях здравоохранения и об
служивает все население.

Управление стоматологическими службами

Стоматологическая помощь составляет неотъемлемую часть 
всей системы профилактической и лечебной помощи, оказывае
мой в государственных учреждениях здравоохранения. Управ
ление сетью стоматологических служб осуществляет Министер
ство здравоохранения, в котором имеется отдел стоматологи
ческой помощи. В главном городе каждого округа есть регио
нальная стоматологическая поликлиника, которая включает 
отделения оперативной, детской и хирургической стоматологии, 
протезирования, а также специальные кабинеты ортодонтии, 
пародонтологии и физиотерапии. Руководитель медицинской
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службы, а также руководители стоматологических отделений и 
зубоврачебных кабинетов выступают в роли консультантов по 
вопросам организации и методологии медицинского и, в част
ности, стоматологического обслуживания в данном округе. 
В районных центрах при больницах имеются стоматологичес
кие отделения. Руководители этих отделений выполняют по
добную же консультативную функцию в зубоврачебных каби
нетах сельских профилактических и лечебных центров районов 
Зубные врачи получают твердую заработную плату.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

, Все население имеет право на беоплатиую стоматологиче
скую помощь, однако за протезирование взимается небольшая 
плата, исключая установку вкладок и ортодонтических приспо
соблений. Старшие предподаватели стоматологии и специа
листы, на услуги которых имеется большой -спрос, ведут прием 
больных по их просьбе в отдельных зубоврачебных кабинетах 
помимо своих обычных рабочих часов. За эту работу -они по
лучают дополнительную зарплату, больные же за лечение не 
платят. Некоторые группы населения обслуживаются в систе
ме диспансерной стоматологической помощи. Эти группы 
включают «организованных» детейа в возрасте 3—7 лет, школь
ников, беременных женщин, подростков допризывного возраста, 
больных, страдающих определенными хроническими забо
леваниями, и людей работающих в условиях, создающих опас
ность для здоровья. На всех крупных заводах и других пред
приятиях есть зубоврачебные кабинеты, где работающие об
следуются и получают лечение.

Организация стоматологической помощи

Стоматологическая помощь оказывается в государственных 
учреждениях. В стоматологических поликлиниках главных го
родов округов можно получить специализированную помощь 
(терапевтическое, хирургическое, ортодонтическое лечение, 
протезирование, лечение болезней пародонта); обслуживание 
организовано по участковому принципу6. Стационарная по
мощь оказывается при необходимости в окружных больницах. 
В стоматологических отделениях районных больниц и в зубо
врачебных кабинетах сельских лечебных и профилактических 
центров обеспечивается комплексное обслуживание; здесь 
участковый принцип не соблюдается.

а Детей, посещающих детские сады и другие детские учреждения.
6 В соответствии с этим принципом каждый зубной врач обслуживает  

больных определенной территории с целью обеспечения равномерности ока
зания помощи.
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Стоматологическая помощь детям дошкольного возраста, 
посещающим детский сад, а также школьникам оказывается в 
школьных зубоврачебных 'кабинетах или в общих стоматологи
ческих учреждениях. Для специализированного лечения обеих 
этих групп детей в стоматологических поликлиниках имеются 
детские отделения. Помимо детских и школьных зубных врачей, 
для реализации намеченных программ обслуживания детей при
влекаются также другие зубные врачи, если это необходимо для 
улучшения стоматологического статуса детей. Для обслужива
ния изолированных районов для этой цели широко используют
ся передвижные стоматологические установки. Однако полный 
охват детей, не посещающих дошкольные детские учреждения, 
сопряжен со значительными трудностями.

Министерство здравоохранения обеспечивает стоматологиче
ские службы кадровыми и материальными ресурсами, а также 
направляет использование этих ресурсов.

Персонал стоматологических служб

Стоматологическая помощь оказывается зубными врачами 
(стоматологами) и вспомогательным зубоврачебным персона
лом. В стране 1 зубной врач приходится в среднем на 2750 жи
телей. Зубные врачи, выпускники учебных заведений, направ
ляются в стоматологические учреждения Министерством здра
воохранения. После 3 лет работы они могут получить специа
лизацию по одной из следующих дисциплин: общая стоматоло
гия, детская стоматология, протезирование, ортодонтия, тера
певтическая стоматология, хирургическая стоматология. В пе
риод специализации заработная плата зубных врачей полностью 
сохраняется.

Министерство здравоохранения планирует и направляет 
всю деятельность, связанную с постдипломным образованием 
старшего медико-санитарного персонала. Медицинская акаде
мия непосредственно осуществляет и координирует постдип
ломную подготовку, используя для этого как свои собственные 
технические и кадровые ресурсы, так и ресурсы сети учрежде
ний здравоохранения.

Профилактика болезней зубов и полорти рта

Меры профилактики включают широкое использование 
фторсодержащих таблеток, фторированной минеральной воды, 
фтористых зубных паст, местные аппликации фтора, регуляр
ное соблюдение гигиенических правил ухода за полостью рта 
наряду с рациональным питанием. Утверждена программа 
фторирования питьевой воды, и в ближайшем будущем эта 
программа начнет осуществляться.

Определенную часть своего рабочего времени каждый зуб
ной врач посвящает профилактическим мероприятиям и сани
тарному просвещению.

60



Основные актуальные проблемы и планы на будущее

Серьезной проблемой, стоящей перед стоматологической 
службой Болгарии, является нехватка стоматологического пер
сонала на фоне непрерывного роста спроса на стоматологиче
скую помощь и увеличения численности населения, находяще
гося под систематическим диспансерным наблюдением. Другие 
важные проблемы — это нехватка вспомогательного персонала 
и необходимость улучшения материальной базы служб. Мини
стерство здравоохранения разработало программу улучшения 
стоматологического обслуживания в  Болгарии на период до 
1980 г. Эта программа предусматривает:

1) снижение показателей заболеваемости, внедрение комп
лексной системы профилактики кариеса зубов и создание 
оптимальных условий для повышения качества и объема про
филактической и лечебной работы;

2) увеличение численности стоматологического персонала, 
повышение уровня его подготовки и оптимальное распределе
ние его по стране;

3) улучшение материально-технического снабжения и ос
нащения стоматологических служб;

4) совершенствование конструкции стоматологических уста
новок.

ВЕНГРИЯ

Введение

Начало зубоврачебной практики в Венгрии как профессии 
восходит к концу XVIII века. С 1799 г. медицинский факуль
тет Будапештского университета присуждает дипломы по сто
матологии (магистр науки зубоврачевания — Magister artis 
dentariae). В 1844 г. в этом университете была создана кафед
ра зубоврачевания; в 1909 г. было открыто первое высшее 
стоматологическое учебное заведение. В 1878 г. была основана 
Венгерская ассоциация зубных врачей, а в 1892 г. начал выхо
дить первый журнал в области стоматологии — «Одонтоскоп».

В 1870 г. было введено социальное страхование здоровья, 
а в 1891 г. по системе страхования также стали оплачиваться 
расходы на стоматологическую помощь. В 1948 г. администра
тивное управление системы страхования здоровья перешло к 
Национальному совету профессиональных союзов, который осу
ществлял это руководство вплоть до 1973 г., когда был принят 
закон о государственной системе здравоохранения, обеспечив
ший всем гражданам Венгрии право на бесплатную медицин
скую помощь, включая стоматологическую.
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Управление стоматологическими службами

Общее управление и координацию деятельности стоматоло
гических учреждений осуществляет Министерство здравоохра
нения. Специальные вопросы, связанные с организацией и ме
тодологией общественного здравоохранения, решаются этим 
Министерством в сотрудничестве с национальными института
ми, структура которых соответствует особенностям отдельных 
отраслей здравоохранения. Консультативным органом в обла
сти стоматологии является специальная комиссия экспертов 
при Центральном институте стоматологии в Будапеште. Этот 
институт поддерживает прямые профессиональные контакты с 
руководящими работниками, осуществляющими управление 
стоматологическим обслуживанием в областях (медье) и горо
дах страны. Указанные работники действуют на базе стомато
логических центров и дважды в -год отчитываются за деятель
ность стоматологических служб в соответствующих районах.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

В настоящее время система стоматологического обслужи
вания призвана оказывать помощь большинству населения по 
принципу обращаемости. В первую очередь обслуживаются 
определенные группы населения, такие, как  школьники, бере
менные женщины, призывники на военную службу, учащиеся 
профессионально-технических учебных заведений; эти группы 
получают помощь регулярно.

Право на бесплатную стоматологичеакую помощь имеет 
все население, однако за установку коронок, мостов и проте
зов, а также использование драгоценных металлов (золотых 
сплавов) взимается поминальная плата.

Зубные врачи, работающие полное время (6 ч в день) в 
государственных учреждениях, а также вышедшие на пенсию 
зубные врачи могут получить разрешение на частную практи
ку. В системе частной практики больной оплачивает врачу пол
ную стоимость лечения. Зубные врачи государственных учреж
дений принимаются на работу местными органами и получают 
твердую заработную плату.

Организация стоматологической помощи

Основные виды стоматологической помощи оказываются в 
зубоврачебных кабинетах, принадлежащих местным комму
нальным центрам здравоохранения. Каждый такой центр об
служивает территорию с населением примерно 3800—4000 че
ловек. Специализированную стоматологическую помощь мож
но получить в стоматологических амбулаториях при областных 
институтах здравоохранения. Эти институты имеют также ста
ционарные стоматологические отделения и функционируют в
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качестве центров по организации стоматологического обслужи
вания .в соответствующих районах страны и управлению им.

Стоматологические службы для детей обеспечивают все
стороннюю стоматологическую помощь детям в Будапеште и 
городах, насчитывающих более 30 000 жителей. Дети проходят 
осмотр и получают лечение, если это возможно, два раза в год. 
В сельских районах врачи районных центров проводят лечение 
детей в государственных стоматологических учреждениях в 
определенные дни недели.

Персонал стоматологических служб

В Венгрии в настоящее время один зубной врач в среднем 
приходится на 4000 жителей. В государственной системе здра
воохранения работают специалисты-стоматологи трех катего
рий:

1) врачи, прошедшие основную подготовку в области меди
цины в течение 6 лет и специализирующиеся по стоматологии 
(еще 3 года постдипломной подготовки);

2) хирурги-стоматологи (5 лет университетской подготов
ки), которые могут получить специализацию либо продолжать 
постдипломную подготовку в течение 2 лет после окончания 
высшего учебного заведения;

3) определенное число зубных техников, получающих под
готовку на субуниверситетском уровне (среднее специальное 
образование) и сдающих государственные экзамены; в настоя
щее время подготовка персонала этой категории в учебных зав- 
ведениях прекращена.

Основная часть стоматологической лабораторной работы 
выполняется Государственным зубоврачебным техническим 
предприятием— специальным учреждением при Министерстве 
здравоохранения. На этом предприятии работают почти 70% 
всех зубных техников, а его филиалы равномерно распределе
ны по всей стране. Некоторое число зуботехнических лаборато
рий находится в ведении областных административных советов, 
а около 20% зубных техников работают в частном секторе. 
Имеются также помощники у зубоврачебного кресла, число ко
торых примерно равно числу зубных врачей.

Постдипломное стоматологическое образование является 
обязательным для всех категорий практических зубоврачеб
ных работников, которые должны проходить курсы усовершен
ствования один раз в три года. Эти курсы организуются Ин
ститутом усовершенствования врачей и являются бесплат
ными.
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Основные актуальные проблемы и планы на будущее

Главной проблемой стоматологических служб в Венгрии 
является относительная нехватка зубоврачебного персонала. 
Выражается надежда, что число зубоврачебных школ в буду
щем удастся увеличить.

В долгосрочной перспективе предполагается расширить 
объем всесторонней и систематической стоматологической по
мощи с охватом всех детей дошкольного возраста и возраст
ной группы 14— 18 лет, а также групп рабочих, подвергающих
ся воздействию профессиональных факторов риска, а затем и 
всего населения.

Для профилактики кариеса зубов 'наиболее пригодным ме
тодом в условиях Венгрии представляется фторирование по
варенной соли; поставлена задача обеспечить поставку такой 
соли во все районы страны.

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

Введение

В 1945 г. после окончания второй мировой войны на терри
тории Германской Демократической Республики пришлось 
создавать базу для обеспечения населения стоматологической 
помощью. В политическом смысле была создана 'база для до
верия, что позволило осуществить полную интеграцию частно
практикующих зубных врачей в новую государственную систему 
здравоохранения, в которой особый упор был сделан на разви
тие стоматологических служб. Каждый год появляются новые 
государственные поликлиники и амбулатории (представляю
щие собой более мелкие учреждения здравоохранения, имею
щие по меньшей мере два специальных отделения). Все вы
пускники стоматологических высших учебных заведений посту
пают на работу в государственные службы здравоохранения. 
Число зубных врачей, имеющих частные зубоврачебные каби
неты, в настоящее время составляет всего около 1500 человек. 
29 сентября 1977 г. правительство Германской Демократиче
ской Республики и Объединение свободных немецких проф
союзов совместно приняли декрет, по которому каждый граж
данин Германской Демократической Республики имеет право 
на бесплатную стоматологическую помощь на основе использо
вания современных достижений науки.

Управление стоматологическими службами

Все планирование и вся координация стоматологической 
помощи осуществляются Министерствам здравоохранения в со
ответствии с государственными политическими директивами в 
области здравоохранения. Ответственными за осуществление
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стоматологической помощи непосредственно являются окруж
ные и районные специалисты здравоохранения совместно с 
окружными и районными советами. Потребности в новых зуб
ных врачах и работниках других категорий определяются Ми
нистерством высшего и среднего специального образования по 
согласованию с Министерством здравоохранения. Создание но
вых зубоврачебных кабинетов как при поликлиниках, так и в 
качестве самостоятельных учреждений (государственных зубо
врачебных кабинетов) входит в обязанности окружных сове
тов, координирующих свои планы с Министерством здравоохра- 
нения.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Ежегодно за зубоврачебной помощью обращается 50% на
селения. Поскольку стоматологическая помощь предоставля
ется бесплатно, резко возрос опрос на стоматологическое ле
чение вообще и в частности на установку коронок и несъем
ных протезов, металлических пломб и т. д., а также на необхо
димые материалы (сплавы металлов и т. п.).

В настоящее время ведущую роль играет лечебная помощь, 
однако большое внимание уделяется систематическому расши
рению профилактических мероприятий и служб реабилитации; 
особое значение придается фторированию питьевой воды, кото
рое начало осуществляться в 1959 г. Ныне около миллиона жи
телей Карл-Маркс-Штадта, Магдебурга, Плауэна, Котбу
са и других городов, а также сельской местности снабжается 
фторированной питьевой водой, а к 1985 г. предполагается обес
печить такой водой около половины всего населения Герман
ской Демократической Республики.

С 1961 г. детская стоматология считается отдельной спе
циальностью в области стоматологии, что свидетельствует об 
уделении большого внимания обслуживанию детей. Все ново
рожденные с такими пороками развития, как заячья губа и 
волчья пасть, регистрируются и находятся под наблюдением в 
специальном диспансере, который определяет сроки операции 
и проведения речевой терапии. Ко времени поступления в 
школу все дети с такими дефектами уже проходят реабили
тацию.

Повышенное внимание уделяется также развитию стомато
логического обслуживания промышленных рабочих. Такая по
мощь оказывается бесплатно зубными врачами промышленных 
предприятий, но она остается бесплатной и в том случае, если 
лечение проводится в частных зубоврачебных кабинетах.

Организация стоматологической помощи

В настоящее время (1974 г.) средний показатель обеспе
ченности населения зубными врачами составляет 1 :2200. Все 
еще существующие местные различия (охват населения лучше
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в городах, чем в сельских районах) постепенно устраняются в 
соответствии с планом. Больные могут свободно выбирать 
зубных врачей и врачей-терапевтов. В крупных городах име
ются поликлиники, где больные могут обратиться за помощью 
к нескольким .разным специалистам. В небольших городах и 
в сельской местности обычным является наличие отдельного 
кабинета у врача общей практики, а в сложных случаях боль
ные направляются к специалистам.

Д ля школьников существует система диспансеризации, 
предусматривающая регулярные осмотры и лечение детским 
зубным врачом. В больших городах имеются зубоврачебные 
клиники, обслуживающие исключительно детей. Цель заклю
чается в том, чтобы обеспечить всем детям дошкольного воз
раста регулярный осмотр полости рта и при необходимости 
стоматологическое лечение. Особое внимание уделяется сани
тарному просвещению населения всех возрастных групп.

Персонал стоматологических служб

В 'стоматологическую бригаду входит зубной врач, имею
щий университетское образование, стоматологическая медицин
ская сестра (зубной терапевт) и зубной техник; последние 
имеют среднее медицинское образование. После 5 лет учебы 
каждый зубной врач обязательно проходит специальную под
готовку в течение еще 5 лет. Категория специалистов включает 
специалистов по общей стоматологии, ортодонтии, детской 
стоматологии и хирургической стоматологии. В последние 
20 лет в Германской Демократической Республике прекращена 
подготовка дантистов (Dentisten  — зубных врачей без высшего 
образования), а существующие дантисты проходили дополни
тельную двухгодичную подготовку, чтобы получить квалифика
цию зубных врачей.

По окончании учебы в университете зубной врач получает 
диплом. Впоследствии он может повысить свою профессиональ
ную квалификацию, став «доктором стоматологической меди
цины» (Dr. med. dent.), причем для получения степени доктора 
необходимо защитить диссертацию или подготовить себя к 
преподавательской деятельности. В последнем случае врач 
должен получить диплом «доктора медицинских наук» (Dr. 
sc. med.).

После получения среднего медицинского образования зуб
ные техники могут получить квалификацию в различных об
ластях, например по керамике, восстановительному протези
рованию дефектов, высокоспециализированному протезирова
нию и т. д. Зубные терапевты имеют широкие возможности 
для специализации, причем все более серьезное внимание 
уделяется профилактике.

Обучение как в университетах (институтах), так и в 
средних медицинских училищах бесплатное. Большинству
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студентов государство выплачивает стипендию. Постдиплом
ная подготовка также бесплатная. Разработка программ пост
дипломной подготовки зубных врачей и контроль за выполне
нием этих программ, а также подготовка указаний об условиях 
обучения относятся к компетенции школы усовершенствования 
врачей Германской Демократической Республики при Мини
стерстве здравоохранения. Постдипломной подготовкой зубных 
врачей занимается также Стоматологическое общество Гер
манской Демократической Республики, объединяющее 11 ок
ружных обществ и 6 специализированных обществ — протези
рования, ортодонтии, пародонтологии, консервативной стома
тологии, детской стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 
Регулярные курсы подготовки организуются также для зубных 
техников и зубных терапевтов, которые могут стать членами 
стоматологического общества.

Основные актуальные проблемы и планы на будущее

— Расширение подготовки зубных врачей, зубных техников 
и зубных терапевтов с тем, чтобы к 1985 г. один врач прихо
дился на 1800 человек и на каждого зубного врача приходи
лось по 1 зубному технику и 1,5 зубного терапевта.

— Внедрение современных эффективных методов работы, 
позволяющих получать более высокие результаты при исполь
зовании уже имеющегося персонала.

— Лучшее использование новейших результатов научных 
исследований в повседневной зубоврачебной практике.

— Дальнейшее совершенствование профилактических ме
роприятий и санитарного просвещения среди населения с целью 
уменьшения спроса на лечение кариеса зубов и болезней паро- 
донта.

— Постоянное повышение квалификации всех членов стома
тологической бригады в рамках координированной системы. 
Прежде всего нужно увеличить число поликлиник.

ГРЕЦИЯ
Введение

Первые правила, регламентирующие стоматологическую 
практику в Греции, были введены указом 1834 г., в соответст
вии с  которым право заниматься зубоврачебной практикой 
получали только врачи, имевшие официальный диплом, выда
вавшийся Медицинским советом по результатам экзаменов.

Афинский университет был основан в 1837 г., однако там 
не было стоматологического отделения из-за небольшого числа 
зубных врачей в Греции. Однако в 1911 г. при Медицинском 
факультете была создана зубоврачебная школа; в 1921 г. эта 
школа стала автономной, а продолжительность обучения была
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установлена в 4 года. В 1952 г. указанная зубоврачебная шко
ла вновь была придана университету в качестве одного из от
делений медицинского факультета. В 1970 г. она получила наз
вание факультета стоматологической медицины.

Управление стоматологическими службами

Стоматологические службы находятся в ведении Министер
ства социальных услуг. Стоматологическая помощь оказывает
ся в одонтологических отделениях больниц, государственных 
поликлиниках, зубоврачебных диспансерах организаций со
циального обеспечения и центрах Национального фонда охраны 
материнства и детства (PIKPA). Контроль за стоматологиче
ским образованием осуществляет Министерство образования.

Организация стоматологических служб

Около 80% лиц, нуждающихся в стоматологической помо
щи, получают ее в частном секторе. Различные виды стоматоло
гического обслуживания осуществляются в соответствии с 
соглашением, заключаемым главным образом с организациями 
социального обеспечения, а именно: а) Фондом банков, Орга
низацией телекоммуникаций Греции (ОТЕ), Общественным 
электротехническим предприятием (DEH), Фондом для орга
низации страхования здоровья сельского населения (OGA), 
Фондом для государственных служащих и т. д. и б) Фондом 
социального обеспечения (IKA), в ведении которого находятся 
зубоврачебные амбулатории.

1) Фонд для организации страхования здоровья сельского 
населения охватывает все сельское население; стоматологиче
ская помощь оказывается бесплатно в одонтологических отде
лениях больниц и в государственных поликлиниках.

2) Фонд для государственных служащих обеспечивает сто
матологическую помощь через частнопрактикующих врачей, 
вступивших с ним в договорные отношения. Застрахованные- 
лица оплачивают лишь до 50% стоимости работ по протезиро
ванию.

3) Фонд социального обеспечения охватывает страховы
ми пособиями значительную часть населения, используя свои 
собственные одонтологические поликлиники. Эта организация 
оплачивает все расходы на хирургическое и консервативное ле
чение и большую часть расходов на протезирование. Коронки 
и все работы по протезированию, за исключением стоимости 
протезов, оплачиваются самим застрахованным лицом. В Афи
нах и Салониках находящиеся в ведении IKA больницы также 
имеют отделения челюстно-лицевой хирургии. В Афинах в вы
ходные и в праздничные дни действует служба неотложной 
стоматологической помощи.

68



4) Школьная зубоврачебная служба находится в ведении 
пяти одонтологических амбулаторий, расположенных в Афи
нах, Салониках, Ларисе, Каламате и Пирее. Одонтологические 
отделения государственных больниц обслуживают школьников 
в других районах страны.

5) Национальный фонд охраны материнства и детства обес
печивает удовлетворение потребностей в стоматологической 
помощи детского населения в 18 зубоврачебных отделениях 
(три из которых являются передвижными), проводящих про
филактические осмотры и при необходимости соответствующее 
лечение детей сельских районов.

Организация стоматологической помощи

Стоматологическая помощь в основном оказывается част
нопрактикующими врачами, различными организациями со
циального обеспечения, Национальным фондом охраны мате
ринства и детства и Фондом социального' обеспечения. В Гре
ции насчитывается свыше 230 одонтологических консультаций, 
где работает более 700 зубных врачей. В рамках стоматологи
ческой службы, поддерживаемой IKA, ежегодно выполняется 
в общей сложности около 1 600 000 зубоврачебных операций.

Персонал стоматологических служб

В Греции насчитывается около 4500 зубных врачей, т. е.
1 врач приходится на 1800 жителей. Более половины из них 
работает в районе Афин и Пирея. Зубоврачебная специализа
ция не признается. Постдипломная подготовка проводится на 
семинарах, организуемых государственными службами здра
воохранения, университетами и факультетами стоматологиче
ской медицины. Такая подготовка собственно не носит характе
ра .постдипломной, а служит цели ознакомления слушателей 
с последними достижениями стоматологической науки.

Численность вспомогательного зубоврачебного персонала 
пока еще невелика. Соотношение зубных техников к зубным 
врачам составляет около 1 :3,5. Помощников у зубоврачебно
го кресла мало. Техники и помощники проходят подготовку 
в ходе стажировки. Другие категории вспомогательного персо
нала отсутствуют.

Профилактика болезней зубов и полости рта

Профилактика болезней зубов и полости рта, особенно та 
кие меры, как  местное применение соединений фтора, осущест
вляется в ограниченном масштабе стоматологическими служба
ми Министерства социальных услуг с помощью зубных врачей 
Национального фонда охраны материнства и детства. Офи-
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диально утверждена программа фторирования воды, осуществ
ление которой начнется сразу же после завершения необходи
мой подготовительной работы.

Основные актуальные проблемы и планы на будущее

В настоящее время ik  числу главных проблем относится 
ограниченное число прошедших соответствующую подготовку 
работников стоматологических служб, профилактика болезней 
зубов и санитарное просвещение населения по вопросам гигие
ны полости рта. Было принято решение организовать в буду
щем в ’больничных учреждениях одонтологические отделения 
и создать центры стоматологической помощи детям. В этом 
направлении предстоит предпринять определенные усилия с 
целью улучшения стоматологического обслуживания населе
ния.

ДАНИЯ

Введение

В 1873 г. Медицинским факультетом Копенгагенского уни
верситета была введена аттестация зубных врачей; в том же 
году была основана Датская ассоциация зубных врачей. Под
готовка зубоврачебных кадров на уровне «колледжа была нача
та в 1889 г. Процесс развития кадров стоматологических 
служб отражен в нижеследующей таблице:

Год Ч и сло зубны х Численность
врачей населения

1945 1 600 4 045 000
1955 2 ООО 4 448 000
1965 2 900 4 768 000
1970 3 627 4 921 000
1971 3 800 4 950 000

Управление стоматологическими службами 
и обеспеченность стоматологическим обслуживанием

В национальной службе здравоохранения Дании имеется 
стоматологический отдел. Национальная служба здравоохра
нения обязана осуществлять контроль за работой практикую
щих зубных врачей и общественными стоматологическими 
службами, консультировать правительство, министерства, ре
гиональные и местные административные органы здравоохра
нения, а также органы социального обеспечения (амтов и му
ниципалитетов) по вопросам общественного здравоохранения.

До 1973 г. стоматологическое обслуживание большей части 
населения (взрослых и дошкольников) базировалось главным
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образом на национальных и частных программах стоматоло
гического страхования. Застрахованные лица непосредственно 
выплачивали взносы местным страховым комитетам, а страхо
вые пособия выдавались для частичного или полного возмеще
ния гонораров, выплачиваемых частнопрактикующим зубным 
врачам. Доля оплачиваемых застрахованному лицу расходов 
зависела от уровня его доходов. Протезирование, как правило, 
полностью оплачивал больной. Школьники во многих районах 
могли получить бесплатную помощь в школьной стоматологи
ческой службе, финансировавшейся коммунальными админист
ративными органами и находившейся в их ведении.

1 апреля 1973 г. был принят новый закон о службах обще
ственного здравоохранения. В соответствии с положениями это
го закона стоимость стоматологического' обслуживания взрос
лых больных и детей-дошкольников возмещается из средств 
бюджетов органов здравоохранения амтов, бюджеты которых 
формируются целиком за счет государственного налогообложе
ния. Финансовая помощь оказывается на проведение осмотров 
зубов, рентгенологические исследования, удаление зубного дам- 
ня, на постановку амальгамовых и силикатных пломб, напол
нение корней зубов и удаление зубов. В целом 67% всех рас
ходов .оплачиваются за счет органов здравоохранения амтов.

Лица, достигшие 16 лет, а также лица, родившиеся после 
1944 г., имеют право участвовать в системе регулярных стома
тологических осмотров, которая обеспечивает обязательное 
прохождение ежегодно двух осмотров для определения состоя
ния зубов участвующих в этой системе лиц. Органы здравоох
ранения амтов оплачивают 100% расходов на эти осмотры 
и возмещают больным 75% расходов на последующее лечение.

Зубоврачебная служба для школьников действует в соот
ветствии с положениями закона о стоматологической помощи 
детям, который вошел в силу 1 августа 1972 г. По этому зако
ну все муниципалитеты обязаны создавать амбулатории и 
принимать на работу зубных врачей и вспомогательный пер
сонал. Всем школьникам (возрастная группа 7— 18 лет) бес
платно предоставляется профилактическая и терапевтическая 
стоматологическая помощь, включая ортодонтическое лечение.

Закон о стоматологической помощи детям обязывает Н а 
циональную службу здравоохранения проводить систематиче
скую оценку стоматологического обслуживания. Разработана 
система регистрации данных, которая вступила в действие 
в начале 1972 учебного года. Ежегодно публикуются нацио
нальные, региональные и муниципальные статистические свод
ки, в которых отражены показатели, относящиеся к гигиене 
полости рта, заболеваемости кариесом зубов и гингивитом, 
ортодонтичеаким аномалиям и дисфункциям, а также к различ
ным патологическим состояниям полости рта.
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Персонал стоматологических служб и организация 
стоматологической помощи

Стоматологическое обслуживание детей осуществляется 
500 муниципальными детскими зубоврачебными амбулатория
ми. На полной ставке ;в них работает 650 и неполный рабочий 
день — 350 зубных врачей. В этих амбулаториях ежегодно про
ходят лечение примерно 450 тыс. детей.

Имеется также 2000 частных стоматологических кабинетов, 
в которых работает 2700 зубных врачей, и около 700 частных 
«дентуристов»а. Вспомогательный зубоврачебный персонал 
включает зубных техников (их число составляет 700), помощ
ников у зубоврачебного кресла (5000), профилактический зубо
врачебный персонал (по большей части это помощники у зу
боврачебного кресла, прошедшие дополнительную подготовку 
по проведению профилактических мероприятий) и зубных ги
гиенистов, подготовка которых была начата в 1974 г.

В специальных учреждениях для лиц с физическими или 
психическими недостатками созданы зубоврачебные кабинеты, 
укомплектованные работающими на государственной службе 
зубными врачами.

Профилактика болезней зубов и полости рта

Фторирования воды не проводится вследствие трудностей 
законодательного характера. Основное профилактическое ме
роприятие, используемое школьной зубоврачебной службой, 
сводится к полосканию рта 0,2% раствором фтористого натрия 
один раз в 2 недели.

Планы на будущее

Запланировано расширить закон об оказании стоматоло
гической помощи детям с включением туда положений, предус
матривающих оказание помощи детям в возрасте 0—6 лет, а 
также расширение финансовой помощи в соответствии с зако
нопроектом об обеспечении общественного здравоохранения, 
для лечения болезней пародонта и на зубное протезирование.

а «Дентуристы» — это занимающиеся зубоврачебной практикой зубные 
техники, имеющие право без получения на то специального разрешения ле
чить больных и осуществлять полное или частичное протезирование.
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ИРЛАНДИЯ

Введение

К числу самых ранних законодательных актов, натравлен
ных на регламентацию практики зубоврачевания в Ирландии, 
относится Закон о зубных врачах, принятый в 1878 г. Он гла
сил, что использование титула «дантист» или любого другого 
подобного титула запрещается, если данное лицо не зарегист
рировано в соответствии с указанным законом. Однако заня
тие стоматологической практикой лицами, не зарегистрирован
ными по закону, не считалось правонарушением. В 1928 г. был 
принят Закон о зубных врачах, заменивший прежнее законо
дательство и поныне регулирующий стоматологическую прак
тику в Ирландии. В соответствии с этим законом был создан 
совет стоматологов, в обязанности которого входит ведение 
регистра зубных врачей и решение вопросов дисциплинарного 
характера, имеющих отношение к профессии стоматолога. По 
закону 1928 г. заниматься стоматологической практикой в 
Ирландии имеют право только зарегистрированные зубные вра
чи (или зарегистрированные врачи общей практики).

Управление стоматологическими службами

Начало общественной стоматологической службы восходит 
к 1919 г., когда был принят Закон об общественном здраво
охранении (об оказании медицинской помощи детям). Этот за 
кон обязывал местные органы проводить медицинский осмотр 
детей, посещающих национальные (т. е. начальные) школы, и 
следить за состоянием их физического здоровья, не взимая за  
это какой-либо платы. Осмотры полости рта, обычно весьма 
поверхностные, производились школьным врачом, однако позд
нее для лечения школьников стали выделять зубных врачей. 
Закон о здравоохранении 1953 г. специально предусматривал 
обязанность местных органов обеспечивать стоматологическое 
обслуживание учащихся начальных школ и дошкольников, 
направляемых на лечение после медицинского осмотра. Закон 
1953 г. также обязывал местные органы здравоохранения 
предоставлять стоматологическое лечение и необходимые при
способления лицам, не способным оплатить такое лечение и та 
кие приспособления за свой счет.

Положения Закона о здравоохранении 1953 г., касающиеся 
стоматологического обслуживания, были вновь включены в 
Закон о здравоохранении 1970 г., предусматривавший учреж
дение восьми районных советов здравоохранения для админи
стративного руководства службами здравоохранения, включая 
стоматологические. Общее планирование и наблюдение за р а 
ботой стоматологических служб, предназначенных для лиц, 
имеющих право на получение стоматологической помощи, от
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носятся к функциям министра здравоохранения. Стоматологи
ческое обслуживание, которое является бесплатным для -имею
щих на него право лиц, финансируется за счет общих фондов, 
выделяемых советам здравоохранения из местных или цент
ральных источников для финансового1 обеспечения медицинско
го обслуживания.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Население Ирландской Республики составляет около 
3 000 000 человек. Однако право на пользование стоматологи
ческими службами, обеспечиваемыми советами здравоохране
ния, имеют только определенные категории населения, а имен
но учащиеся начальных школ и дошкольники, направляемые 
на стоматологическое лечение в соответствии с положением 
о медико-санитарном обслуживании детей, а также лица, 
имеющие полное право на медико-санитарное обслуживание, 
т. е. лица, не способные оплачивать такое обслуживание из 
своих собственных средств, не неся при этом серьезных убыт
ков. Целью общественной стоматологической службы является 
охват всесторонней стоматологической помощью всех имею
щих на нее право лиц. Из-за нехватки персонала стоматологи
ческих служб и высокой частоты заболеваемости кариесом зу
бов стоматологические службы, обеспечиваемые советами 
здравоохранения, не способны удовлетворять потребности всех 
лиц, имеющих в настоящее время право на получение стома
тологической помощи. В результате в  этих службах пришлось 
ввести систему приоритетного обслуживания. Первоочередное 
право на получение помощи имеют дети, направляемые на сто
матологическое лечение в соответствии с положением о меди
ко-санитарном обслуживании детей. Далее помощь оказывает
ся лицам, имеющим полное право на медико-санитарное об
служивание и нуждающимся в стоматологическом лечении по 
медицинским показаниям. -Право на получение бесплатной 
стоматологической помощи в настоящее время имеют 500 тыс. 
детей — учащихся начальных школ и около 100 тыс. дошколь
ников (в возрасте 3—5 лет). Ежегодно стоматологическое ле
чение получают около трети этих детей. Кроме того, полным 
правом на бесплатное стоматологическое обслуживание поль
зуется около 500 тыс. взрослых. Ежегодно стоматологическую 
помощь получает около 10% этой группы (главным образом 
удаление зубов и протезирование). Помимо лиц, имеющих пра
во на стоматологическое обслуживание, обеспечиваемое сове
тами здравоохранения, около 780 тыс. человек, застрахован
ных в соответствии с правилами о государственном социаль
ном обеспечении, имеют пра-в-о на получение стоматологичес
кого лечения по системе выплаты пособий на лечение, органи
зованной Министерством социального обеспечения. Эта систе
ма действует на основе принципа «обслуживания по требова
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нию», причем лечение оказывают частнопрактикующие зубные 
врачи по контрактам с Министерством социального обеспече
ния. Эти зубные врачи получают вознаграждение на гонорар
ной основе, а больные оплачивают лишь стоимость протезов, 
коронок, металлических пломб и мостов — работ, часть кото
рых оплачивается Министерством социального обеспечения, а 
остальное — застрахованным лицом. Застрахованные могут 
лечиться у любого из 550 зубных врачей, числящихся в списке 
Министерства. Ежегодно этой службой пользуются около 25% 
застрахованных лиц. Таким образом почти две трети всего на
селения имеет право на получение стоматологической помощи, 
в большинстве случаев бесплатной.

Организация стоматологической помощи

В рамках общественной стоматологической службы лечение 
главным образом проводят зубные врачи, нанимаемые на ра
боту на полную ставку советами здравоохранения. Эти врачи 
получают твердый оклад и, как правило, за каждым из них 
соответствующий совет здравоохранения закрепляет помощни
ка. В большинстве районов, помимо работающего на полной 
ставке персонала, имеются также работающие на неполной 
ставке частнопрактикующие зубные врачи. Каждая территория, 
находящаяся в ведении того или иного совета здравоохране
ния, подразделяется на два или большее число участков, воз
главляемых старшим специалистом-стоматологом, работающим 
на полной ставке. Помимо выполнения клинической работы, 
этот специалист организует и контролирует работу обществен
ной стоматологической службы на своем участке. В каждом 
участке имеется главный центр, располагающий возможностя
ми для проведения всех видов стоматологического лечения, а 
также определенное число вспомогательных центров, где мож
но получить все основные виды лечения. Члены зубоврачебных 
бригад советов здравоохранения, работающие на полной став
ке, проводят санацию рта учащихся начальных школ и на
правляют их на лечение в клиники, организованные данным 
советом здравоохранения. Некоторые советы здравоохранения 
организуют передвижные зубоврачебные кабинеты, где лече
ние проводится в школах во время школьных занятий. Дети, 
нуждающиеся в специализированном лечении (например, орто- 
донтическом), направляются к стоматологам-специалистам 
в соответствии с положениями, разработанными данным со
ветом здравоохранения.

Основная часть населения страны все еще пользуется услу
гами частных зубных врачей; при этом застрахованным рабо
чим и служащим стоматологи общего профиля оказывают по
мощь в своих собственных кабинетах.
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Персонал стоматологических служб

Все зубные врачи, занимающиеся частной практикой или 
работающие в общественных службах, имеют университетское 
образование. Число специалистов, занесенных в регистр зуб
ных врачей, в настоящее время составляет 826, т. е. 1 врач 
на 3500 жителей. Обеспеченность населения зубными врачами 
постоянно растет.

Профилактика болезней зубов и полости рта

Создавая общественную стоматологическую службу, Мини
стерство здравоохранения отдавало себе отчет в том, что кад
ровые и финансовые ресурсы сами по себе будут недостаточны 
для борьбы с болезнями зубов в Ирландии. В связи с этим в 
закон о здравоохранении (о фторировании питьевой воды) от 
1960 г. были включены законодательные положения, преду
сматривающие фторирование водопроводной воды в соответст
вии с правилами, разработанными на основе этого закона. 
Фторирование воды было начато в 1964 г., и к настоящему вре
мени оно осуществляется в 120 системах водоснабжения, об
служивающих 1567 тыс. человек (52% всего населения). При 
этом фторированной водой обеспечены все более или менее 
крупные города. В некоторых районах, где по техническим 
причинам фторирование воды оказалось невозможным, все 
школьники полоскают рот 0,2% раствором фтористого натрия.

Комитет по санитарному просвещению в области стомато
логии при Ирландской ассоциации зубных врачей (профессио
нальная организация зубных врачей страны) в сотрудничест
ве с Министерством здравоохранения и советами здравоохра
нения ежегодно проводит национальную санитарно-просвети
тельную кампанию, направленную на то, чтобы население и 
особенно дети лучше понимали значение хорошего состояния 
зубов и соблюдения правил гигиены полости рта.

Основные актуальные проблемы и планы на будущее

Одной из самых серьезных проблем, стоящих перед обще
ственными стоматологическими службами, является нехватка 
персонала, работающего на полной ставке. Однако организа
ция набора персонала улучшается, и за последние 5 лет число 
работников стоматологических служб, занятых в системе здра
воохранения, возросло на 50%.

Советы здравоохранения, с согласия Министерства здраво
охранения, намереваются и впредь увеличивать число занято
го полное рабочее время стоматологического персонала с при
влечением, по возможности, к обслуживанию населения также 
частнопрактикующих зубных врачей с тем, чтобы все дети, 
имеющие в настоящее время право на стоматологическое об
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служивание, получали стоматологическую помощь высокого к а 
чества. Сейчас рассматривается возможность расширения об
щественной стоматологической службы с целью охвата ею де
тей, обучающихся в  средних школах, и улучшения обслужива
ния взрослых, имеющих полное право на медико-санитарное 
обслуживание.

ИСЛАНДИЯ0
Введение

Практика стоматологии как медицинской профессии появи
лась в Исландии на рубеже XIX и XX столетий. В 1922 г. в 
Рейкьявике было организовано ограниченное по объему стома
тологическое обслуживание школьников. С тех пор оно посте
пенно расширялось и распространилось на ряд крупных горо
дов страны. В 1927 г. была основана Исландская ассоциация 
зубных врачей, а в 1933 г. появилась первая публикация по 
вопросам стоматологии. В 1941 г. на медицинский факультет 
Исландского университета были приняты первые преподава
тели-стоматологи. Едва ли можно сказать, что стоматологиче
ское обслуживание в Исландии регламентировано каким-либо 
специальным законодательством; просто оно постепенно приня
ло существующую форму.

Управление стоматологическими службами

Стоматологическое обслуживание школьников обеспечива
ется местными органами и финансируется через систему нало
гообложения, а поэтому предоставляется непосредственным его 
получателям бесплатно. Обслуживание до некоторой степени 
носит плановый характер, однако его оценка пока еще не про
водилась. В Рейкьявике стоматологические службы в настоя
щее время удовлетворяют около 50% потребности всех детей 
в возрасте 6— 14 лет. Зубные врачи, оказывающие эту помощь, 
получают твердый оклад плюс установленный гонорар за каж 
дый вид лечения.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Цель стоматологических кадров — обеспечивать полное и 
регуляное лечение всех граждан. Однако в настоящее время 
население обслуживается, как  правило, лишь по требованию 
и первоочередная помощь оказывается только лицам с такими 
пороками развития, как заячья губа или волчья пасть, лечение 
которых полностью оплачивается за счет общественной систе-

а Материал подготовлен д-ром О. H oskuldsson — помощником профессо
ра кафедры детской стоматологии Исландского университета.
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мы страхования от болезней. За исключением этой группы, а 
также школьников, все гонорары зубным врачам должны пол
ностью и непосредственно оплачивать больные.

Организация стоматологической помощи

Основные виды стоматологической помощи представляются 
в частных зубоврачебных кабинетах частнопрактикующими 
врачами и их сотрудниками, а именно помощниками у зубо
врачебного кресла и зубными техниками. Категория зубных 
гигиенистов в Исландии отсутствует, однако предполагается 
начать подготовку и работников этой категории. Медицинские 
сестры школьных зубоврачебных кабинетов того типа, который 
существует в Новой Зеландии, также отсутствуют.

Специализированная помощь оказывается почти исключи
тельно частным сектором. В настоящее время имеются следую
щие категории специалистов: протезисты, специалисты по орто- 
донтии, по болезням пародонта, по эндодонтии и детской сто
матологии (в каждой школьной зубоврачебной службе рабо
тает на неполной ставке один зубной врач). Школьники полу
чают лечение в зубоврачебных кабинетах, находящихся в са
мих школах. Дошкольники с такими пороками развития, как 
заячья туба и волчья пасть, лечатся у частнопрактикующих 
врачей.

Персонал стоматологических служб

Средний показатель обеспеченности населения зубными 
врачами составляет 1 : 1600, однако он постоянно, хотя и мед
ленно, повышается. Следует, однако, отметить, что в районе 
Рейкьявика этот показатель составляет 1 :1200, а в сельских 
районах всего 1 : 3700.

Исландский университет ежегодно заканчивают 6 зубных 
врачей, прошедших 6-летний курс обучения, однако заплани
ровано увеличение их числа до 8 в год, причем продолжитель
ность обучения будет сокращена до 5 лет. Помимо этого, не
сколько зубных врачей заканчивают стоматологические учеб
ные заведения за границей.

Профилактика болезней зубов и полости рта

11 декабря 1971 г. в одной из общин (с населением в 
5000 человек) было начато фторирование питьевой воды, кото
рое уже в январе 1973 г. пришлось прервать вследствие из
вержения вулкана. В некоторых школах дети регулярно чистят 
зубы 1% раствором фтористого натрия. В некоторых детских 
садах детям раздают таблетки, содержащие фтористый натрий.

Санитарное просвещение в области стоматологии включено 
в программы подготовки на курсах, организуемых для родите
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лей, ожидающих появления ребенка. Со школьниками такую 
просветительную работу проводят учителя и школьные зубные 
врачи, а специально обученный персонал учит детей правилам 
ухода за зубами в домашних условиях. Среди населения в це
лом санитарно-просветительная работа ведется регулярно по 
радио и эпизодически по телевидению, причем эти программы 
организует, осуществляет и финансирует Исландская ассоциа
ция зубных врачей.

Основные актуальные проблемы и планы на будущее

Главные проблемы, стоящие перед зубоврачебным персона
лом Исландии, связаны с широким распространением болезней 
зубов, непониманием общественностью сложности проблемы и 
отсутствием у нее интереса к их решению. В настоящее время 
ведется подготовка программы поэтапной социализации стома
тологического обслуживания, которая прежде всего охватит 
ранние возрастные группы, инвалидов и беременных женщин.

ИСПАНИЯ
Введение

В 1968 и 1969 гг. генеральный директор служб здравоохра
нения организовал эпидемиологическое обследование состоя
ния полости рта школьников и подростков в возрасте до 15 лет. 
В связи с этим обследованием было такж е проведено исследо
вание по определению в общенациональном масштабе содер
жания фтора в питьевой воде. Цель указанного обследования 
заключалась в сборе данных, которые бы позволили добиться 
более упорядоченной организации стоматологического обслу
живания в стране. Обследование показало, что почти 75% 
школьников страдает кариесом зубов, у 10% школьников — 
неправильный прикус, а у 1,5% имеются признаки гингивита. 
Число пораженных кариесом зубов не было очень большим: 
в среднем 3 постоянных зуба на ребенка. Эти данные представ
ляются относительно благополучными. Тем не менее спрос на 
стоматологическую помощь в Испании сравнительно невысок. 
Указанное обследование показало также, что лечению подверг
лось лишь 10,32% пораженных зубов и что необходимое плом
бирование зубов производилось лишь в 27% случаев.

Чтобы получить право заниматься стоматологической прак
тикой в Испании, необходимо иметь диплом о (медицинском 
образовании (этот диплом выдается после прохождения 
6-летнего курса обучения) и пройти специализацию в  области 
одонтостоматологии в течение 2 лет на курсах постдипломной 
подготовки в стоматологической школе Медицинского факуль
тета в Мадриде. Эта школа была создана в 1945 г.
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Управление стоматологическими службами

Государство непосредственно -не занимается вопросами 
управления системой частной зубоврачебной практики и си
стемой стоматологической помощи, обеспечиваемой в рамках 
социального страхования. Оно, однако, отвечает за деятель
ность сети общественных стоматологических служб, организо
ванных на двух уровнях: специалисты национальной службы 
здравоохранения (оказывающие одонтологическую помощь), 
находящиеся в ведении Генерального директора служб здраво
охранения (одонтолог имеется в столице жаждой из 50 провин
ций страны) и сеть местных общественных стоматологических 
служб, действующих под руководством местных администра
тивных органов провинций. В этой сети имеется 75 зубных вра
чей, работающих во вторичных сельских центрах гигиены, а 
также по 1 зубному врачу (в каждом городском центре, насчи
тывающем 10 тыс. или более жителей.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Стоматологическую помощь оказывают главным образом 
частнопрактикующие врачи, причем труд примерно половины 
из них полностью оплачивается самими больными. Остальные 
врачи работают, как  правило, на неполной ставке в системе 
стоматологического страхования или в общественной стомато
логической службе.

Социальным страхованием в настоящее время охвачено 
около 65% населения Испании, и система страхования обеспе
чивает стоматологическое лечение в тех случаях, когда оно 
признается необходимым по общим медицинским показаниям 
(например, при инфекции слизистой оболочки полости рта, 
ранениях, опухолях челюсти и т. д.). Расходы по протезирова
нию частично возмещаются, если протезирование становится 
необходимым после операции на челюсти. Что касается собст
венно стоматологического лечения, то плата не взимается толь
ко за удаление зубов.

Общественные службы здравоохранения столиц провинций 
и вторичные сельские центры гигиены главным образом зани
маются оказанием стоматологической -помощи молодежи. Они 
проводят обследование состояния полости1 рта школьников и ле
чат детей, подвергающихся опасности развития воспалитель
ных процессов вследствие кариеса зубов. Пломбирование про
изводится с целью обеспечения сохранности первых постоянных 
зубов, однако все еще очень часто зубы просто удаляются. При 
необходимости производится санация полости рта и лечение 
воспалительных процессов в деснах. Нарушения прикуса у де
тей регистрируются и об этом уведомляются родители, которым 
советуют показать ребенка частнопрактикующему зубному 
врачу с целью исправления дефекта.
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Второй группой, имеющей право на первоочередное обслу
живание в общественной стоматологической службе, являются 
беременные женщины, которые посещают вторичные сельские 
центры гигиены для пренатальных консультаций.

Наконец, в общественных зубоврачебных кабинетах, имею
щихся в населенных пунктах с числом жителей не менее 
10000, проводится лечение других контингентов взрослого на
селения и оказывается неотложная помощь нуждающимся. 
Подобная общественная стоматологическая служба имеется и 
в большинстве больниц общего профиля.

Организация стоматологической помощи

Частнопрактикующие зубные врачи принимают больных в 
своих собственных зубоврачебных кабинетах. Те виды стома
тологического обслуживания, которые охвачены системой со
циального страхования, также по большей части обеспечива
ются зубными врачами по соглашениям с соответствующими 
страховыми фондами; однако в крупных городах стоматологи
ческое обслуживание частично осуществляется в зубоврачеб
ных отделениях поликлиник, принадлежащих системе социаль
ного страхования. Зубные врачи, работающие в общественном 
секторе, заняты, как  правило неполный рабочий день, причем 
они работают либо в кабинетах, предназначенных исключи
тельно для оказания стоматологической помощи, либо в по
мещениях, где также принимают другие специалисты (офталь
мологи, отоларингологи и т. д.). :

Персонал стоматологических служб

В Испании 1 зубной врач приходится примерно на 10 ООО жи
телей. Стоматологическая практика в общенациональном мас
штабе не регламентируется, в результате чего в городах боль
ше зубных врачей, чем в сельской местности. Мадридская 
стоматологическая школа ежегодно готовит около 130— 150 
зубных врачей, а также организует курсы постдипломной под
готовки. Вскоре должна открыться еще одна стоматологиче
ская школа в Барселоне.

Специализация по различным разделам стоматологии пока 
не получила признания, однако многие зубные врачи, если не 
формально, то фактически специализируются в таких областях, 
как, например, ортодонтия и хирургическая стоматология.

Вспомогательный зубоврачебный персонал состоит из по
мощников у зубоврачебного кресла и зубных техников, однако 
численность персонала этих категорий пока невелика. Зубные 
техники имеют статус (ремеслнников и получают подготовку 
путем стажировки. Помощники у зубоврачебного кресла про
ходят подготовку у зубных врачей в индивидуальном порядке.
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Профилактика болезней зубов и полости рта

В настоящее время изучается целесообразность фторирова
ния воды, а в одной из провинций осуществляется эксперимен
тальная программа распределения среди населения фториро
ванной поваренной соли. Как часть санитарно-просветительной 
работы население обучают принципам рационального питания 
и гигиены полости рта.

Планы на будущее

Планы на будущее касаются главным образом использова
ния фторсодержащих соединений для профилактики кариеса 
зубов, а также подготовки зубных врачей и вспомогательного 
зубоврачебного персонала. В общественном секторе стоматоло
гического обслуживания вырастет число должностей зубных 
врачей как в общетерапевтических, так и в ортодонтических 
зубоврачебных службах.

ИТАЛИЯ

Общие сведения

Стоматология в Италии рассматривается как один из раз
делов общей медицины, а не самостоятельная профессия или 
специальность; отдельная стоматологическая служба в стране 
отсутствует. Из общего числа 107 тыс. врачей, насчитываю
щихся в Италии, около 10 тыс. занимаются стоматологией пол
ный рабочий день и около 2 тыс. — неполный рабочий день. 
Большинство этих врачей являются специалистами-стоматоло- 
гами, закончившими трехгодичные специальные курсы пост
дипломной подготовки, организованные при медицинских ф а
культетах или стоматологических поликлиниках, где эти врачи 
работают. Однако такая специализация не является необходи
мым условием для получения права заниматься стоматологиче
ской практикой. Любой врач с законченным медицинским об
разованием может заниматься стоматологией. Специализация 
нужна только для врачей, работающих по контрактам в систе
ме социального обеспечения, и для работы в больнице.

В соответствии с принципами, принятыми профессиональ
ными медицинскими работниками Италии, поощряются тесные 
контакты между общей медициной и хирургией, с одной сторо
ны, и стоматологией — с другой. Однако в настоящее время 
профессиональная подготовка стоматологов занимает много 
времени, а существующие правила выдачи разрешения на сто
матологическую практику могут затруднять обмен профессио
нальными зубоврачебными кадрами между Италией и другими 
странами Европейского экономического сообщества. Прави
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тельство Италии предложило, в соответствии с подлежащим 
утверждению законопроектом о создании национальной служ
бы здравоохранения, учредить стоматологические факультеты 
независимо от медицинских факультетов, на -которых студен
ты-стоматологи должны проходить подготовку после двух лет 
совместного обучения со студентами другой специализации.

Зубные врачи отделены от зубных техников, которые при
надлежат к категории вспомогательного зубоврачебного пер
сонала и в принципе работают только в зубоврачебных лабо
раториях, где они выполняют техническую работу, не имея 
каких-либо профессиональных контактов с больными. Такое 
разделение необходимо, дабы не допустить организацию зуб
ными техниками своей собственной незаконной стоматологи
ческой службы.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием 
и организация стоматологической помощи

В основном стоматологическая помощь .в Италии предостав
ляется зубными врачами без оказания какой-либо финансовой 
помощи больным. И это несмотря на то, что 95% населения 
Италии подлежит обязательному страхованию на случай бо
лезни, однако пособия, выплачиваемые застрахованным лицам, 
относительно невелики (в большинстве случаев возмещается 
около трети расходов на удаление и пломбирование зубов и 
менее четвертой части расходов на протезирование), а боль
ные, получающие помощь в рамках программы социального 
обеспечения, лечатся в перегруженных поликлиниках, созда
ваемых фондами страхования на случай болезни, причем в 
этих поликлиниках в основном производится удаление зубов 
и консервативное лечение кариеса зубов. Такое положение 
объясняется нехваткой персонала: обеспеченность населения 
зубными врачами в Италии составляет 1 : 5000 или 1 : 6000, 
т. е. почти вдвое ниже, чем в большинстве других европейских 
стран.

Общественная служба стоматологической помощи детям 
сравнительно слабо развита. В большинстве случаев помощь 
ограничивается периодическим осмотром состояния зубов ре
бенка в школьной службе здравоохранения и направлением 
нуждающихся в дальнейшей помощи детей к стоматологу. 
В рамках программы стоматологического обслуживания детей, 
действующей в Италии, работает всего лишь около 300 зубных 
врачей, которые проводят консервативное лечение и санитарно
просветительную работу среди школьников.

Другая часть общественной системы стоматологической 
помощи представлена муниципальными зубоврачебными поли
клиниками, находящимися в ведении коммун и финансируемы
ми ими; в этих поликлиниках лицам, зарегистрированным как 
неимущие (они составляют 4% всего населения), могут бес
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платно удалить или запломбировать зубы или частично воз
местить стоимость протезирования зубов.

Стоматологические поликлиники, находящиеся в ведении 
фондов страхования на случай болезни, обычно составляют 
часть более крупных поликлиник, в которых есть врачи различ
ных специальностей. В этих поликлиниках в общей сложности 
работает 1800 стоматологов.

Многие частные зубные врачи занимаются групповой част
ной практикой совместно с другими зубными врачами общего 
профиля либо со стоматологами-специалистами de facto. В ря
де больниц имеются хорошо организованные бригады стома
тологической помощи в составе работающих в тесном контакте 
друг с другом зубных врачей и вспомогательного персонала. 
Неотложная стоматологическая помощь оказывается только 
общественными стоматологическими больницами в нескольких 
крупных городах.

Фторирование воды в Италии пока еще не начато, и основ
ными методами профилактики является распределение фтор
содержащих таблеток и местное применение растворов фтора.

Основные актуальные проблемы и планы на будущее

Долгосрочные планы стоматологического обслуживания, 
которые ныне рассматриваются в Италии, предусматривают 
организацию национальной системы стоматологического обслу
живания, которая будет обеспечивать всестороннюю и бесплат
ную стоматологическую помощь. Однако для реализации этих 
планов необходимо будет предпринять большие усилия. Преж
де всего нужно будет увеличить численность персонала стома
тологических служб и ввести новые категории вспомогатель
ного зубоврачебного персонала, такие, как зубные гигиенисты, 
особенно в школьных зубоврачебных службах. В связи с этим 
в краткосрочных планах предусматривается создание в уни
верситетах стоматологических факультетов. В дальнейшем в 
рамках местных центров здравоохранения необходимо будет 
организовать службы неотложной и регулярной стоматологи
ческой помощи и обеспечить проведение профилактических 
мероприятий по борьбе с болезнями зубов путем обязатель
ного распространения фторсодержащих таблеток в детских 
садах и школах, организации санитарного просвещения и сни
жения потребления сахара в школьных столовых.

ЛЮ КСЕМБУРГ
Введение

Стоматологической практикой в Люксембурге разрешается 
заниматься только гражданам этой страны, имеющим либо 
выданный в Люксембурге государственный диплом «доктора
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одонтологии», либо иностранный диплом о высшем стоматоло
гическом образовании, официально признанный министром 
национального просвещения Люксембурга. Поскольку в Люк
сембурге нет национального университета, профессиональная 
подготовка для получения таких дипломов проводится за гра
ницей, особенно в Бельгии, Федеративной Республике Герма
нии, Франции и Швейцарии, причем к такой подготовке предъ
является ряд различных требований в отношении ее продолжи
тельности и-.цодержания.

Управление стоматологическими службами

Вмешательство государства в стоматологическое обслужи
вание ограничивается принятием законоположений, устанав
ливающих условия получения права заниматься зубоврачебной 
практикой, регулирующих организацию и финансирование си
стемы социального обеспечения и службы школьных стомато
логических осмотров. Правительство Люксембурга не издавало 
специальных положений, регулирующих частную стоматологи
ческую практику.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

В настоящее время пособия по системе страхования на 
случай болезни получает практически все население. В 1974 г. 
был принят новый закон о реформе действующей системы с 
целью унификации размеров пособий, выплачиваемых боль
шинством фондов страхования на случай болезни.

Вообще говоря, медицинские, в частности стоматологичес
кие, процедуры, выполняемые врачами, оплачиваются за счет 
фондов страхования на случай болезни по тарифным ставкам, 
устанавливаемым коллективными соглашениями. Если какие- 
либо из этих расценок дифференцируются в соответствии с 
размером дохода застрахованного лица, то выплаты произво
дятся по минимальному тарифу.

До 80% расходов на зубное протезирование оплачиваются 
за счет страховых фондов по указанным выше расценкам, за 
исключением восстановительных челюстно-лицевых протезов, 
которые полностью оплачиваются за счет этих фондов. Кроме 
того, доплата больными остальных 20% не требуется, если 
застрахованное лицо (а также лица, застрахованные по систе
ме соцстрахования) ежегодно в течение последних 2 лет посе
щали своего зубного врача дл ?1 проведения санации полости 
рта.

Общественные стоматологические службы для школьников 
отсутствуют. С 1958 г. школьники ежегодно проходят осмотр, 
результаты которого доводятся до сведения родителей. Состоя
ние зубов каждого ребенка регистрируется в карточке, а дети,
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нуждающиеся в лечении, направляются к соответствующему 
«частному зубному врачу. Школьная служба стоматологическо

го обследования финансируется государством.

Организация стоматологической помощи

Стоматологическое лечение обеспечивается частнопрак
тикующими врачами. В настоящее время 1 зубной врач прихо
дится н а  3245 человек. Большинство зубных врачей обучаются 
на курсах повышения квалификации в университетах за грани
цей, однако Общество медицинских наук Люксембурга также 
организует циклы семинаров в Люксембурге.

Планы на будущее

Люксембург должен увеличить численность персонала сто
матологических служб и объем оказываемой помощи, особен
но в области профилактики. В будущем ныне проводимые про
филактические мероприятия будут расширены и дополнены 
проведением стоматологических обследований среди дошколь
ников, а также среди окончивших школы, но, прежде всего, 
санитарно-просветительной работой, в ходе которой будет под
черкиваться необходимость чистить зубы, рационально питать
ся, а также необходимость раннего выявления кариеса зубов 
и ортодонтических аномалий.

МАЛЬТА*

Введение

Зубоврачебной практикой как самостоятельной медицин
ской профессией на Мальте стали заниматься где-то в начале 
нынешнего столетия. Официальное обучение стоматологов с 
получением по окончании диплома по хирургической стомато
логии было организовано в 1933 г. на медицинском факультете 
Королевского университета Мальты, а с 1954 г. эта подготовка 
ведется на отдельном факультете хирургической стоматологии, 
где закончившим курс обучения специалистам присуждается 
степень бакалавра хирургической стоматологии (В. Ch. £).). 
Стоматологическая практика регламентируется Декретом о 
медицинской и смежной профессиях, а соблюдение дисциплины 
стоматологическими работниками контролируется Медицин
ским советом. В 1947 г. была создана Ассоциация зубных вра
чей Мальты.

а М атериал подготовлен проф. G. Е. Camilleri — старшим хирургом-сто- 
матологом больницы св. Луки, Мальта.
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Управление стоматологическими службами

Стоматологическое обслуживание осуществляется двумя 
раздельными системами: службой частных зубных врачей об
щей практики и государственной зубоврачебной службой. 
Определенную степень контроля за деятельностью частной зу
боврачебной службы осуществляет главный государственный 
медицинский специалист, действующий в сотрудничестве с 
Консультативным исполнительным комитетом, в состав кото
рого входит зубной врач, избираемый тайным 'голосованием 
зубными врачами, постоянно проживающими в стране. Общее 
планирование и координацию деятельности государственной 
зубоврачебной службы осуществляют главный государствен
ный медицинский специалист Министерства здравоохранения, 
который руководствуется рекомендациями старшего хирурга- 
стоматолога и профессора стоматологии Королевского универ
ситета Мальты.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

а) Служба частных зубных врачей общей практики. На 
гонорарной основе обеспечивается широкий круг обычных и 
специальных видов стоматологического лечения. Стоимость ле
чения полностью оплачивается больными; система страхова
ния, которая возмещала бы расходы на лечение у частных 
зубных врачей, отсутствует.

б) Государственная зубоврачебная служба. Эта служба 
состоит из двух компонентов: 1) государственной зубоврачеб
ной клиники при стоматологическом отделении больницы 
св. Луки, являющейся главной больницей на острове, и
2) школьной зубоврачебной службы.

Организация стоматологической помощи

На Мальте имеется 32 практикующих зубных врача (1 врач 
на 10 тыс. жителей), из которых 6 работает на полной ставке 
(в государственной службе или в университете), а 26 имеют 
частные зубоврачебные кабинеты (5 из них также работают 
неполный рабочий день в государственной службе или в уни
верситете) .

Регулярное стоматологическое лечение проводится главным 
образом частными зубными врачами. Больные, доход которых 
ниже определенного установленного уровня и которые, таким 
образом, имеют право на бесплатное лечение в государствен
ных больницах, могут получить всестороннее лечение в госу
дарственной поликлинике. Школьники — учащиеся государст
венных школ — имеют право на всестороннее стоматологиче
ское обслуживание в школьной зубоврачебной поликлинике в
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Валлетте. В настоящее время на Мальте 3 зубных врача об
служивают свыше 40 тыс. школьников.

Специализированная помощь в области хирургической сто
матологии и челюстно-лицевой хирургии предоставляется всему 
населению в государственной зубоврачебной поликлинике. 
Зубоврачебная поликлиника факультета хирургической стома
тологии Королевского университета Мальты также находится 
в больнице св. Луки и оказывает различные виды специали
зированной помощи, причем объем обслуживания населения 
предполагается расширить.

Постдипломная подготовка по различным стоматологиче
ским специальностям обычно проводится за границей, главным 
образом в Великобритании.

Правомерность привлечения вспомогательного персонала 
таких категорий, как помощники у зубоврачебного кресла и 
зубные техники, полностью признается как стоматологами- 
специалистами, так и административными работниками. Пре
дусматривается также шире испрльзовать зубных гигиенистов, 
однако в настоящее время они работают только в государст
венной зубоврачебной поликлинике. Активно изучается воз
можность организации курсов подготовки зубных гигиенистов.

Основные актуальные проблемы и планы на будущее

Две главные проблемы связаны с санитарным просвеще
нием населения в области стоматологии и с применением со
временных методов профилактики болезней зубов и полости 
рта среди населения.

Неотложной проблемой, для удовлетворительного решения 
которой нужны совместные усилия правительства, работников 
университета и специалистов здравоохранения, является улуч
шение организации стоматологических бригад и подготовки их 
членов (в составе зубного врача, гигиениста, помощника у зу
боврачебного кресла и зубного техника) с целью повышения 
эффективности стоматологической помощи и снижения ее стои
мости. Необходимым условием внедрения профилактической 
стоматологии среди населения, обеспечивающим наиболее 
удовлетворительные результаты, является сбор и оценка эпи
демиологических данных.

МОНАКО

Управление стоматологическими службами

Управление стоматологическими службами в Монако огра
ничивается положениями, регламентирующими, с одной сторо
ны, условия получения права заниматься зубоврачебной прак
тикой, а с другой — проведение профилактических осмотров
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полости рта школьников. Выдача разрешений на зубоврачеб
ную практику основывается на законе от 24 июля 1938 г., 
предусматривающем, что зубоврачебной практикой могут за
ниматься граждане Монако, а также иностранцы при условии, 
что они имеют французский государственный диплом по сто
матологии или другой диплом аналогичного статуса.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Система социального обеспечения охватывает все население 
и, в частности, предусматривает возмещение расходов на лече
ние болезней зубов и полости рта. Больные сами оплачивают 
лечение зубным врачам, 'которых они вправе выбрать по своему 
усмотрению, а затем их расходы возмещаются в объеме от 80 
до 100% (за хирургическое и консервативное лечение возме
щается большая доля расходов, а за протезирование, особенно 
за установку дорогих протезов, несколько меньшая).

Стоматологическая помощь школьникам ограничивается 
регулярными осмотрами и направлением нуждающихся в ле
чении к частным зубным врачам. Эти осмотры проводятся бес
платно. Общественная стоматологическая служба отсутствует.

Организация стоматологической помощи

Вся лечебная стоматологическая помощь оказывается в 
частных зубоврачебных кабинетах, принадлежащих 17 врачам, 
которые занимаются стоматологической практикой в Монако.

Планы на будущее

В настоящее время не предполагается каких-либо сущест
венных реформ существующей системы.

НИДЕРЛАНДЫ

Введение

Регистрация так называемых специалистов-стоматологов 
и хирургов-стоматологов начала производиться Гильдией хи
рургов еще в XVIII веке; с 1800 г. они получали официальный 
статус после сдачи экзаменов. С 1894 г. начал выходить науч
ный журнал, посвященный вопросам стоматологии. В 1895 г. 
была основана первая клиника для подготовки зубных врачей, 
а в 1908 г. эта клиника была включена в состав медицинского 
факультета. С 1913 г. стоматологической практикой разрешено 
заниматься только общепрактикующим врачам и дантистам. 
Также в 1913 г. была учреждена Голландская ассоциация зуб
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ных врачей. С 1947 г. обучение и подготовка зубных врачей, а 
также их аттестация стали проводиться на зубоврачебном от
делении медицинского факультета. Сейчас имеется 5 таких 
отделений, принимающих на учебу ежегодно в общей сложно
сти около 400 студентов.

До 1940 г. стоматологическую помощь в основном оказыва
ли частнопрактикующие зубные врачи, за исключением неко
торых случаев, когда элементарные зубоврачебные услуги 
включались в систему социального страхования. В то время 
школьная зубоврачебная служба находилась еще на началь
ной стадии своего развития. В 1942 г. было принято законо
дательство о страховании на случай болезни, которое распро
странялось примерно «а 70% населения. Начиния с 1945 г. 
школьная зубоврачебная служба быстро расширялась.

Управление стоматологическими службами

Прямая ответственность центрального правительства за 
стоматологическое обслуживание зафиксирована в ряде зако
ноположений, касающихся профессиональных обязанностей 
зубных врачей (условий получения разрешения заниматься 
зубоврачебной практикой, зубоврачебной практики иностран
цев и т. д .) , а также финансирования стоматологических служб 
через систему страхования на случай болезни; для такого фи
нансирования необходимо соответствующее одобрение минист
ра здравоохранения и охраны окружающей среды1.

В Генеральной инспекции здравоохранения имеется спе
циальный стоматологический отдел, в состав которого в настоя
щее время входят два специалиста-стоматолога, консультирую
щих министра здравоохранения и охраны окружающей среды 
по вопросам организации и финансирования стоматологических 
служб.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Целью стоматологического обслуживания является обеспе
чение полноценной стоматологической помощью каждого 
гражданина страны и эффективная организация этой помощи. 
Обслуживание на местах в основном обеспечивается в рамках 
системы страхования в области стоматологии. Помимо 60% 
населения, которое в обязательном порядке охвачено этой си
стемой, еще 10% населения застраховано на добровольных 
началах. Остальные 30% населения не застрахованы и лечатся 
у частнопрактикующих зубных врачей, оплачивая полную стои
мость лечения. В соответствии с положениями фонда страхо
вания на случай болезни стоматологические больные платят 
за первое стоматологическое лечение (за лечение детей в воз
расте до 6 лет плата не взимается) и получают право на посо
бие по системе страхования в области стоматологии при усло-
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вни, что они систематически ухаживают за своими зубами и 
посещают зубного врача дважды в год. Пособия покрывают 
все расходы за удаление зубов, их пломбирование и лечение 
пульпы, удаление зубного камня, ортодонтические процедуры 
и оперативные вмешательства в полости рта. Что касается 
протезирования, то система страхования покрывает примерно 
треть стоимости акриловых протезов. Работы по изготовлению 
коронок и мостов полностью оплачиваются больными. Конт
роль за деятельностью 100 отдельных фондов страхования на 
случай болезни осуществляет автономная организация — 
Совет социального обеспечения.

Стоматологическое обслуживание в школах организуется 
совместно муниципалитетами, местными страховыми учрежде
ниями и Голландской ассоциацией зубных врачей. Лишь в не
скольких случаях эти службы организуются одними муниципа
литетами. Деятельностью служб руководят добровольные кор
порации (фонды социальной стоматологии), организованные 
по территориальному принципу. В настоящее время имеется 
около 120 таких организаций, охватывающих всю страну. Фи
нансирование школьных зубоврачебных служб обеспечивается 
фондами страхования на случай болезни (75%) и муниципа
литетами, а также в незначительной степени за счет взносов 
участников.

Организация стоматологической помощи

В основном стоматологическая помощь в Нидерландах 
оказывается в частных зубоврачебных кабинетах. Большинст
во частнопрактикующих врачей принимают больных, застрахо
ванных фондами страхования на случай болезни. В крупных 
городах эти фонды имеют ограниченное число зубоврачебных 
поликлиник, где в общей сложности лечится около 15% застра
хованных лиц.

Стоматологическое обслуживание в школах осуществляется 
местными фондами социальной стоматологии, которые заку
пают стоматологическое оборудование и нанимают зубных 
врачей и другой персонал. Иногда обслуживание сводится к 
осмотру детей и направлению нуждающихся в лечении к се
мейным зубным врачам, однако в большинстве случаев помощь 
оказывается регулярно и в полном объеме в передвижных ка
бинетах стоматологических центров. Некоторые фонды осна
щают стоматологическим оборудованием школьные поликли
ники и нанимают зубных врачей, которые там работают пол
ное рабочее время, получая твердый оклад. Большинство 
школьных зубных врачей, однако, заняты неполный рабочий 
день и их услуги оплачиваются в зависимости от проработан
ного времени.
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Около 50% застрахованных лиц, имеющих право на стома
тологическое обслуживание, находятся под регулярным наблю
дением, а примерно 50% учащихся начальных школ (800 тыс. 
детей) обслуживаются школьной зубоврачебной службой.

Персонал стоматологических служб

На 1 января 1973 г. в стране насчитывалось 3750 зубных 
врачей на 12,5 млн. человек. Из них 2853 врача занимались 
общей практикой, 390 работали в школьной зубоврачебной 
службе, а остальные — в стоматологических школах, специаль
ных учреждениях для лиц с физическими и психическими не
достатками, на военной службе или на руководящих должно
стях. Имелось 150 профильных специалистов-стоматологов.

Вспомогательный зубоврачебный персонал включает по
мощников у зубоврачебного кресла (число которых примерно 
равно числу зубных врачей), зубных техников и зубных гигие
нистов. Сейчас существует 4 учебных заведения для подготов
ки зубных техников, причем курс обучения длится 2 года. 
Около 70 зубных гигиенистов работают в системе общей прак
тики, в зубоврачебных школах, школьных зубоврачебных служ
бах, в поликлиниках фондов страхования на случай болезни 
и в стоматологических службах вооруженных сил. Кроме того, 
в настоящее время на экспериментальной основе изучается 
возможность использования школьных зубоврачебных меди
цинских сестер по аналогии с Новой Зеландией.

Профилактика болезней зубов и полости рта

Фторированной питьевой водой снабжается около 20% на
селения. Как и в некоторых других европейских странах, ме
роприятия по фторированию воды встречают в Нидерландах 
некоторое противодействие. В настоящее время на рассмотре
нии парламента находится соответствующий законопроект. 
В остальных районах страны среди населения, особенно среди 
молодежи, распространяются фторсодержащие таблетки. Все 
шире применяются и фторсодержащие зубные пасты.

Основные актуальные проблемы и планы на будущее

Самой крупной проблемой является нехватка кадров. В на
стоящее время 1 зубной врач приходится на 3700 жителей. 
Ожидается, что при сохранении существующего уровня приема 
студентов в стоматологические учебные заведения примерно 
через 10 лет это соотношение будет составлять 1:2000. Ве
роятно, будет также расширена учебная база для подготовки 
вспомогательного зубоврачебного персонала.

При рассмотрении вопросов организации стоматологическо
го обслуживания 'первоочередное внимание уделяется расши
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рению всесторонней и регулярной стоматологической помощи 
детям, включая дошкольников. Эта помощь будет оказываться 
через молодежную стоматологическую службу, которую необхо
димо будет укрепить. Основной упор будет делаться на про
филактику, включая применение фтора, раннюю рентгенодиаг
ностику кариеса зубов и санитарно-просветительную работу 
с целью привития детям навыков, способствующих улучшению 
гигиены полости рта. Будут расширены стоматологические 
службы, обеспечиваемые фондами страхования на случай бо
лезни, что позволит оказывать более всестороннюю стоматоло
гическую помощь при наличии, разумеется, необходимых кад
ров и финансовых средств.

Стоматологические отделения факультетов представляют 
собой быстро развивающиеся учебные базы для повышения 
квалификации и обучения кадров с особым упором на разви
тие общественной стоматологической службы1.

Наконец, с помощью эпидемиологических методов ведется 
работа по изучению состояния гигиены полости рта населения 
страны, а также по оценке результатов стоматологической 
помощи.

НОРВЕГИЯ**

Введение

Начало стоматологической практики в Норвегии восходит 
к середине прошлого века. Закон, принятый парламентом в 
1852 г., предусматривал аттестацию кандидатов на получение 
права заниматься зубоврачебной практикой, однако до 1859 г. 
такая аттестация не проводилась. В 1884 г. была основана 
Норвежская ассоциация зубных врачей, а в 1893 г. была н а 
чата в ограниченных масштабах официальная подготовка спе
циалистов по различным разделам стоматологии.

Примерно до 1910 г. стоматологическая помощь оказыва
лась исключительно частнопрактикующими врачами, но за 
тем некоторые муниципалитеты стали обеспечивать бесплатное 
стоматологическое обслуживание учащихся начальных школ 
в общественных поликлиниках. В настоящее время бесплатная 
стоматологическая помощь предоставляется школьной зубо
врачебной службой, общественной стоматологической служ
бой и зубоврачебной службой вооруженных сил, тогда как 
дошкольники и взрослые лечатся в основном у частных зуб
ных врачей.

° Материал подготовлен д-ром О. H augejorden, сотрудником Генераль
ного директората здравоохранения, Осло.
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Управление стоматологическими службами

Школьной зубоврачебной службой ведают муниципалите
ты. Однако предполагается постепенно заменить ее обществен
ной стоматологической службой. Деятельность последней ко
ординируется на национальном уровне Министерством соци
альных дел, хотя руководство и организация деятельности 
службы делегирована областям (фюльке) и «стоматологиче
ским участкам». На каждом административном уровне вопро
сами руководства стоматологической помощью и ее реализа
ции, а также профессиональным консультированием по проб
лемам стоматологии занимается персонал, имеющий подготовку 
в области стоматологии.

Прием на работу зубоврачебного персонала школьной зу
боврачебной службы, получающего твердый оклад, осуществ
ляют муниципалитеты, тогда как персонал общественной сто
матологической службы принимается на работу областными 
органами власти (фюльке) или центральным правительством. 
Персонал, нанимаемый на работу областными органами влас
ти, получает твердый оклад, а работники, нанимаемые цент
ральным правительством, по своему выбору получают либо 
твердый оклад, либо оклад плюс 50% гонорара за лечение 
больных, не относящихся к группам населения, требующим 
первоочередного внимания.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Задачей общественной системы стоматологического обслу
живания является обеспечение всесторонней регулярной сто
матологической помощью, в том числе профилактической, всех 
детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. Хирургическое 
лечение и протезирование осуществляются в той степени, в 
какой они необходимы, тогда как на ортодонтическое лечение 
отводится-только то время, которое остается после оказания 
других видов помощи. Лечебная база школьной зубоврачебной 
службы для возрастной группы 7— 15 лет может быть различ
ной в разных муниципалитетах, однако масштабы ее примерно 
такие же, что и в общественной системе стоматологического 
обслуживания.

Родители и опекуны детей, относящихся к группе требующей 
первоочередного внимания, могут сами выбрать, воспользо
ваться ли услугами школьной или общественной стоматологи
ческой службы. Если же они решат не пользоваться услугами 
ни той, ни другой службы, то тем самым они принимают на 
себя полную ответственность за лечение своих детей у частно
практикующих зубных врачей и полностью оплачивают всю 
стоимость такого лечения.

Помимо бесплатного лечения приоритетной группы (6— 
17 лет), расходы на которое оплачиваются совместно государ
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ством, областями и муниципалитетами, работники обществен
ной стоматологической службы могут тратить ежегодно треть 
своего рабочего' времени на лечение больных других возраст
ных групп, причем плата за такое лечение взимается согласно 
стандартным расценкам, установленным Министерством со
циальных дел. Лечение, предоставляемое по требованию таким 
«неприоритетным» больным частнопрактикующими врачами 
либо в общественной стоматологической службе, полностью 
оплачивается самими больными. По системе страхования на 
случай болезни, однако, компенсируется часть расходов на хи
рургическое лечение, включая удаление зубов, удаление над- 
десневого зубного камня (если последнее является частью 
плана полной санации рта), обследование состояния зубов бе
ременных женщин, восстановительное лечение лиц, страдаю
щих гемофилией, и лечение зубочелюстных аномалий и тяже
лых случаев неправильного прикуса. В 1972 г. по системе стра
хования на случай болезни было оплачено 7% общей расчет
ной стоимости стоматологической помощи (37 млн. крон из 
530 млн. крон).

Организация стоматологической помощи
Стоматологическая помощь, обеспечиваемая финансиру

емой государством школьной зубоврачебной службой и обще
ственной стоматологической службой, оказывается в амбула
ториях, построенных муниципалитетами и находящимися в их 
ведении. Общественная стоматологическая служба полностью 
развернута в 6 из 19 областей, а в настоящее время внедря
ется еще в 8 областях. Каждая область подразделена на сто
матологические участки, имеющие по одному или несколько 
зубоврачебных работников в  зависимости от численности на
селения (приоритетной группы). Хотя общественные стомато
логические службы оказывают определенную помощь и «не
приоритетным» больным, большинство дошкольников и взрос
лых лечатся у частнопрактикующих врачей.

Лечебной помощью, оказываемой школьной зубоврачебной 
службой и общественной стоматологической службой, охваче
но, как правило, свыше 80% населения, требующего перво
очередного внимания, однако процент несколько колеблется в 
зависимости от возраста больных и района страны. Наименее 
удовлетворительно организована помощь дошкольникам и 
инвалидам. Масштабы этой проблемы пока еще не определены 
с достаточной точностью, однако стоматологическому статусу 
указанных групп в настоящее время уделяется повышенное 
внимание. Результаты проведенного Методом интервьюирова
ния изучения обращаемости населения за стоматологической 
помощью показали, что в период между февралем 1972 г. и 
февралем 1973 г. около 58% лиц в возрасте 15 лет и старше 
обращались к зубному врачу, однако неизвестно, какая часть 
обращающихся получает регулярную всестороннюю помощь.
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Персонал стоматологических служб

В январе 1974 г. 1 зубной врач приходился на 1060 жите
лей. Признанньши категориями вспомогательного зубоврачеб
ного персонала являются зубные гигиенисты, помощники у зу
боврачебного1 кресла и зубные техники.

Зубные врачи получают основную подготовку ®. течение 
5-летнего курса обучения. В Норвегии имеется два стоматоло
гических факультета, которые вместе ежегодно выпускают око
ло 130 специалистов. Оба эти факультета организуют курсы 
повышения квалификации, обеспечивающие получение диплома 
более высокого уровня либо квалификацию профильного спе
циалиста. Совместно зубоврачебными школами и Норвежской 
ассоциацией зубных врачей организуются курсы усовершенст
вования.

С 1925 г., когда была, начата официальная подготовка зуб
ных гигиенистов, эту квалификацию получили 140 человек; по 
подсчетам, число помощников у зубоврачебного кресла при
мерно равно числу зубных врачей. Помощники у зубоврачеб
ного кресла обычно готовятся без отрыва от производства, од
нако сейчас расширяются возможности специальной подготов
ки в профессиональных училищах (колледжах). Наконец, име
ется около 700 зубных техников, подготовка которых склады
вается из учебы в профессиональном училище и стажировки. 
В Норвегии нет медицинских сестер школьных зубоврачебных 
кабинетов той категории, которая существует в Новой Зелан
дии.

Профилактика болезней зубов и полости рта

В Норвегии лишь около 7000 человек обеспечено естествен
но фторированной водой с содержанием фтора 1:1 000 000. 
Для того чтобы муниципальные органы могли принять меры 
к доведению концентрации фтора в питьевой воде до опти
мального уровня, необходимо соответствующее решение пар
ламента страны.

Согласно статистическим данным торговой сети фторсодер
жащие таблетки принимают 12— 15% детей в возрасте до 
12 лет. Кроме того, подсчитано, что от 66 до 75% учащихся 
начальной школы охвачено таким организованно проводимым 
мероприятием, как чистка зубов или полоскание рта слабым 
раствором фтора непосредственно в школе. До 80% имеющей
ся в продаже зубной пасты содержит фтор. Все больше внима
ние уделяется санитарному просвещению по стоматологии бе
ременных женщин и кормящих матерей, а также дошкольни
ков и учащихся начальной школы.

В 1971 г. была создана Государственная консультативная 
комиссия по профилактической стоматологии с целью консуль
тирования Министерства социальных дел по вопросам, связан
ным с профилактикой болезней зубов и полости рта.
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Основные актуальные проблемы и планы на будущее

Одной из самых серьезных проблем является нехватка пер
сонала стоматологических служб, -включая специалистов, а 
также неравномерное распределение их по стране, однако сей
час ситуация улучшается в большинстве районов страны.

За последние годы в области профилактической стоматоло
гии проводилась большая работа. Наиболее важной задачей 
на будущее является расширение существующих и разработка 
и осуществление новых программ.

В настоящее время стоматологическая служба не способна 
удовлетворить все потребности населения в лечении, но спрос 
на лечение удовлетворяется достаточно хорошо. Эффектив
ность обслуживания можно было бы повысить за счет полного 
использования накопленного в других странах опыта привлече
ния вспомогательного персонала и внедрения самого дешевого 
и наиболее эффективного метода профилактики кариеса зубов, 
а именно фторирования воды.

Центральные органы здравоохранения выступили с инициа
тивой организации преподавания коммунальной стоматологии 
в университетах на преддипломном и постдипломном уровнях 
с целью содействия созданию полноценной стоматологической 
службы, соответствующей уровню социально-экономического 
развития Норвегии и уровню профессиональной подготовки ее 
кадров.

ПОЛЬША

Введение

Развитие стоматологического обслуживания в Польше на
чалось в XVIII и XIX веках в Кракове, где одонтология пре
подавалась в медицинских школах, составляя часть курса по 
хирургии. Первая докторская диссертация по одонтологии бы
ла написана в 1817 г. Во второй половине XIX века центром 
одонтологии стала Варшава, а в 1898 г. был основан журнал 
«Одонтологический обзор» и выпущено руководство «Курс 
одонтологии». Первый стоматологический институт был осно
ван в 1903 г., а в 1951 г. было создано Польское стоматологи
ческое общество.

Управление стоматологическими службами

Стоматологическое обслуживание обеспечивается государст
вом в качестве составной части первичной медицинской помо
щи, которая также включает общетерапевтическую, гинеко
логическую, акушерскую и педиатрическую помощь. Основные 
направления развития стоматологической помощи определяет
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Министерство здравоохранения и социального обеспечения, 
которое также занимается вопросами увеличения численности 
зубоврачебного персонала и финансирования. В этом минис
терстве есть стоматологический отдел. Распределение людских 
и финансовых ресурсов по 22 воеводствам страны осуществ
ляется в централизованном порядке. В каждом воеводстве 
есть стоматологическая поликлиника, включающая лечебное 
отделение, а также методическое и организационное отделение. 
Высшим органом, решающим вопросы организации, реализа
ции и обеспечения стоматологического обслуживания, является 
стоматологическая клиника воеводства. Такие клиники сов
местно со стоматологическим институтом ближайшей медицин
ской школы решают вопросы проведения эпидемиологических 
исследований, подготовки кадров и лечения особо сложных 
случаев.

Во всех воеводствах имеются ряд районов, в  каждом из ко
торых есть специализированная зубоврачебная консультация, 
составляющая часть медико-санитарного комплекса данного 
района. Эти зубоврачебные консультации несут ответствен
ность за  качество и организацию работы, выполняемой во всех 
зубоврачебных поликлиниках данного района. Они контроли
руют деятельность поликлиник, обеспечивающих основные ви
ды стоматологической помощи на местах.

Планирование развития стоматологической помощи ведется 
на основе директив, устанавливающих нормы рабочего времени 
зубных врачей и зубных техников на обслуживание 1000 чело
век ежедневно. В настоящее время оптимальными считаются 
следующие нормы: 252 минуты времени зубного врача и
186 минут времени зубного техника ежедневно. Фактическая 
продолжительность рабочего времени на стоматологическое 
обслуживание в 1972 г. составила 150 минут ежедневно для 
зубных врачей и 50 минут ежедневно для зубных техников.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Стоматологическая помощь, включая все формы профилак
тики, лечения, изготовление и установку приспособлений, 
включая протезы, а также проведение специальных осмотров, 
обеспечивается в принципе бесплатно для всего населения. 
Первоочередная стоматологическая помощь оказывается де
тям, школьникам и рабочим промышленных предприятий.

Стоматологическую помощь, оказываемую в государствен
ных стоматологических учреждениях, дополняет помощь, кото
рую можно получить в стоматологических кооперативах и у 
частнопрактикующих врачей; однако эти виды помощи огра
ничены. Стоимость такого обслуживания оплачивают сами 
больные.
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Организация стоматологической помощи

Основные виды сто1матологической помощи детям и моло
дежи оказываются в зубоврачебных поликлиниках, школьных, 
межшкольных и студенческих амбулаториях, а взрослому ра
ботающему населению — в амбулаториях предприятий и меж
заводских поликлиниках. Дети, студенты и работающие могут 
также получить стоматологическую помощь в обычных полик
линиках, доступных всему населению. Во многих городах де
ти, посещающие детский сад, обслуживаются передвижной 
стоматологической службой.

Специализированная стоматологическая помощь оказыва
ется в специальных поликлиниках в районных комплексах 
служб здравоохранения. К специализированным видам помо
щи относятся хирургическое, ортодонтическое лечение, проте
зирование, лечение болезней пародонта, детская стоматоло
гия, профилактическая стоматология и рентгенодиагностика. 
Все зуботехнические работы выполняются зубными техниками 
в специальных мастерских, которые входят в состав одонтоло
гических поликлиник.

Персонал стоматологических служб

В настоящее время 1 зубной врач приходится на 2800 ж и
телей. Свыше 31% зубных врачей работают в поликлиниках, 
обслуживающих детей и молодежь, около 25% работают в об
щих зубоврачебных поликлиниках, 17% — в промышленных 
службах здравоохранения, а остальные — в специализирован
ных стоматологических службах. Оптимальным соотношением 
для всех служб в целом считается 1 врач на 1000 школьни
ков или 2000 промышленных рабочих или студентов.

Продолжительность обучения на стоматологических фа
культетах медицинских институтов составляет 5 лет. После 
практической работы еще в течение 5 лет зубные врачи мо
гут получить специализацию по одному из десяти разделов 
стоматологии либо по одному из шести разделов общей меди
цины. Прошедшим специализацию выдается один из двух 
имеющихся типов дипломов о высшем образовании. Постдип
ломная подготовка является обязательной для всех категорий 
стоматологического 'персонала, включая вспомогательный пер
сонал.

Вспомогательный зубоврачебный персонал включает по
мощников зубных врачей и зубных техников, которые должны 
иметь законченное среднее образование и пройти специальные 
двухгодичные курсы подготовки. В 1972 г. были открыты шко
лы подготовки зубных гигиенистов, в которые принимают лиц 
с законченным средним образованием.
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Профилактика болезней зубов и полости рта

Фторированной питьевой водой обеспечено более 5% населе
ния. Около 30% детей дошкольного и школьного возраста по
лучают фторсодержащие таблетки или полоскают рот содер
жащими фтор растворами. По всей стране организуются лек
ции по гигиене полости рта.

Планы на будущее

Основные планы улучшения стоматологического статуса 
населения связаны с осуществлением фторирования воды и 
применением других методов профилактики кариеса зубов; 
расширением регулярной стоматологической помощи детям, 
подросткам и рабочим промышленных предприятий; расшире
нием использования вспомогательного зубоврачебного персона
ла и созданием крупных зуботехничеоких мастерских. Разра
ботан долгосрочный план развития стоматологической помощи 
вплоть до 1985 г.

ПОРТУГАЛИЯ

Существующая система

Стоматологическая помощь оказывается в больницах и 
районных амбулаториях, находящихся в ведении национальных 
систем страхования и социального обеспечения, а также в ча
стных зубоврачебных кабинетах. Предпринимаются усилия по 
расширению охвата всего населения стоматологической по
мощью через центры здравоохранения.

Зубоврачебное обслуживание осуществляется почти исклю
чительно врачами, специализирующимися в области стоматоло
гии. Квалификацию специалиста можно получить либо в ре
зультате аттестации Орденом врачей, либо путем специализа
ции без отрыва от работы в больницах. Все еще существует 
группа зубных врачей (одонтологов), получивших подготовку 
в школе, которая находилась в ведении Лиссабонского меди
цинского факультета, но была закрыта несколько лет назад.

Планы на будущее

В соответствии с политикой в области общественного здра
воохранения, намеченной в 1970 г., а также с целью удовлет
ворения растущей потребности в стоматологической помощи и 
решения проблемы нехватки врачей, получивших специализа
цию в области стоматологии, Министерство; образования объ
явило о создании нового факультета одонтологии.
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Параллельно с целью ускорения осуществления реформы и 
развития системы зубоврачебной помощи в мае 1974 г. в Н а
циональном институте здравоохранения в соответствии с чет
вертым планом развития были организованы курсы подготовки 
вспомогательного зубоврачебного персонала. Продолжитель
ность занятий на курсах— 18 месяцев (6 из которых отводят
ся на практические занятия); цель этих курсов— подготовка 
лиц, имеющих законченное среднее образование, к работе под 
руководством врачей и оказанию им помощи по различным 
аспектам деятельности в области здравоохранения.

Указанный институт также разбирает случаи, когда граж 
дане Португалии, имеющие дипломы или удостоверения, вы
данные признанными иностранными зубоврачебными школа
ми, хотят получить разрешение на занятие стоматологической 
практикой в Португалии после сдачи экзаменов в официаль
ных национальных школах. Возможно также, что в будущем 
с некоторыми странами будут достигнуты взаимные соглаше
ния о признании квалификации зубных врачей и их права на 
зубоЕрачебную практику.

Новая политика, проводимая ныне в области здравоохране
ния, предусматривает уделение первоочередного внимания 
расширению стоматологической помощи с охватом населения 
всей страны, так как в настоящее время в Португалии в этом 
отношении имеются серьезные недостатки. Мероприятия, ука
занные выше, должны способствовать постепенному улучше
нию стоматологического статуса всего населения страны.

РУМЫНИЯ

Введение

Начало развития стоматологической помощи в Румынии 
восходит ко второму десятилетию двадцатого века; первые 
специалисты — зубные врачи были выпущены непосредственно 
после окончания первой мировой войны. В последующий пе
риод стоматологическая помощь оказывалась как врачами- 
терапевтами, прошедшими специализацию в области стомато
логии, так и зубными врачами, не имевшими высшего образо
вания, которые работали в системе социального обеспечения 
и в большинстве случаев имели частный зубоврачебный каби
нет.

В 1958 г. Государственный совет принял постановление, 
ратифицированное впоследствии Советом министров, в соот
ветствии с которым ответственными за организацию стомато
логической помощи, как и других видов медико-санитарного 
обслуживания, являются государственные органы здравоохра
нения, а помощь эта доступна всему населению.
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Управление стоматологическими службами

Планирование и координацию стоматологического обслужи
вания, как и его организацию, осуществляет Министерство 
здравоохранения в сотрудничестве с ведомственными органа
ми здравоохранения. Финансирование стоматологического об
служивания осуществляется совместно Министерством здраво
охранения, которое обеспечивает 'помещения и основные виды 
оборудования для них, и ведомственными органами здравоох
ранения, выделяющими финансовые средства для оплаты труда 
персонала, закупок инструментария, различных материалов и 
медикаментов.

Вспомогательный зубоврачебный персонал, работающий в 
стоматологических службах, получает твердые оклады.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Поставлена задача обеспечить полноценную стоматологи
ческую помощь населению (как в неотложных случаях, так и 
при обращении к врачу) через различные зубоврачебные 
службы, описываемые «иже, причем приоритет отдается опре
деленным группам населения (школьникам, беременным 
женщинам, лицам, страдающим профессиональными заболе
ваниями). Средства достижения этой цели различны в городах 
и в сельской местности.

В городах стоматологическая помощь оказывается в по
ликлиниках, где, помимо стоматологов, работают врачи дру
гих специальностей, причем несколько зубоврачебных кабине
тов обслуживаются одной зуботехнической лабораторией. Пер
воочередное внимание уделяется протезированию при полной 
или значительной потере зубов. Помимо этого, в городских по
ликлиниках и во многих школах имеются самостоятельно дей
ствующие зубоврачебные кабинеты, не располагающие зубо
технической лабораторией. В этих кабинетах оказывается не
отложная помощь всех видов, а также, частично, помощь по 
обращаемости; кроме того, ведется систематическое диспан
серное наблюдение за состоянием зубов детей, направляемых 
из школьных зубоврачебных кабинетов.

В сельских районах стоматологическая помощь оказывается 
в зубоврачебных кабинетах, которые работает независимо от 
других медицинских служб; там лечатся как взрослые (66% 
рабочего времени), так и дети (33%). Работы по протезиро
ванию составляют несколько менее трети всего объема произ
водимой работы.

Стоматологическая помощь профилактического характера 
(консультации, удаление зубов, рентгенодиагностика, пломби
рование всех видов, установка ортодонтических приспособле
ний) предоставляется бесплатно; за протезирование пациенты 
платят минимальную сумму, хотя в определенных случаях они 
могут быть вообще освобождены от оплаты услуг.
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Объем стоматологической помощи
В соответствии с ныне существующим законодательством 

каждый зубной врач-стоматолог обслуживает 3500 человек в 
сельских районах и 2500 человек в городах, насчитывающих 
менее 50000 человек населения; в городах с населением более 
50000 человек этот показатель составляет 2000.

Персонал стоматологических служб включает стоматологов, 
зубных врачей и зубных техников (не имеющих высшего обра
зования), а также вспомогательный зубоврачебный персонал. 
К первой из перечисленных категорий персонала относятся 
врачи, прошедшие специализацию по стоматологии (их число 
невелико), и собственно стоматологи, прошедшие пятилетний 
курс обучения на одном из пяти стоматологических факульте
тов (такие специалисты составляют большинство); в целом по 
стране на 1 такого стоматолога приходится 3700 жителей. По
сле получения диплома и прохождения обязательного шести
месячного курса постдипломной подготовки врачи-стоматоло
ги должны в течение 3 лет пройти стажировку, после чего они 
могут специализироваться в челюстно-лицевой хирургии (в те
чение 3 лет) или детской стоматологии (в течение 2 лет). Как 
врачи-стоматологи, так и зубные техники, работающие в сто
матологическом кабинете или лаборатории (численность тех и 
других примерно равна), должны регулярно проходить курсы 
усовершенствования в крупных отраслевых подразделениях 
или в университетских центрах. Начата также подготовка ме
дицинских помощников для проведения профилактической ра
боты (т. е. зубных гигиенистов).

Стоматологическая помощь (как и другие виды медико- 
санитарной помощи) организована по территориальному прин
ципу; однако больному предоставляется право выбирать зуб
ного врача из числа врачей, работающих в поликлиниках, об
служивающих район, где проживает данный больной. Обяза
тельными являются профилактические консультации по поводу 
состояния пародонта и онкологические консультации; также 
обязательна их регистрация с указанием проведенного лечения. 
Стоматологическими службами пользуется более половины все
го населения. В 1973 г. число обращений за консультациями и 
лечением превысило 25 млн. случаев. Первоочередное внима
ние уделяется профилактическому обслуживанию детей. Еже
годно осматривается около 70% детей школьного возраста.

Профилактика болезней зубов и полости рта

Помимо лечения болезней зубов и полости рта, осуществля
емого в школах по принципу диспансеризации, 90% учащих
ся начальных классов получают фторсодержащие таблетки или 
применяют фтор местно. Все врачи-стоматологи обязаны 
проводить санитарно-просветительную работу по гигиене по
лости рта.
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Основные актуальные проблемы и планы на будущее

Проблемы, которые предстоит решить с целью удовлетво
рения растущего спроса на стоматологическую помощь, связа
ны с нехваткой зубных врачей и хирургов-стоматологов. Ожи
дается, что к 1980 г. 1 зубной врач будет приходиться уже на 
2700 жителей, в результате чего все дети школьного возраста 
и 50% взрослых будут обеспечены полноценной и регулярной 
стоматологической помощью.

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ (АНГЛИЯ)

Введение

Экзамены для зубных врачей были введены в соответствии 
с законом о медицинской помощи, принятым в 1858 г., а в 
1921 г. . незарегистрированным лицам было запрещено зани
маться зубоврачебной практикой. Первая общественная зубо
врачебная поликлиника была основана в 1907 г. для обслу
живания школьников; начиная с 1918 г. местные органы здра
воохранения обязаны обеспечивать лечение учащихся началь
ных школ, а также имеют право предоставлять лечение бере
менным женщинам, кормящим матерям и детям других воз
растных групп. В период с 1923 по 1926 г. право на получе
ние пособий по системе страхования в области стоматологии 
при лечении у частнопрактикующих зубных врачей получило 
12 млн. человек.

Принятый в 1944 г. Закон об образовании обязывал орга
ны просвещения проводить обследование состояния зубов и 
лечение всех детей — учащихся общественных школ, а впо
следствии по Закону о национальной службе здравоохранения, 
принятому в 1946 г., общественные органы обеспечивали все
стороннее стоматологическое обслуживание всего населения;в 
соответствии с Законом о реорганизации Национальной служ
бы здравоохранения, принятым в 1973 г., административное 
руководство этими органами было унифицировано. Необходи
мую зубоврачебную помощь может получить все население, 
насчитывающее 46 млн. человек, обратившись к зубным вра
чам общей зубоврачебной службы, работающим в своих соб
ственных стоматологических кабинетах по соглашениям, за
ключенным с Национальной службой здравоохранения (НСЗ). 
Кроме того, в местных амбулаториях проводится лечение 
школьников, а также таких групп населения, считающихся тре
бующими первоочередного внимания, как беременные женщи
ны, кормящие матери и дошкольники. Специалистов для об
служивания всех этих групп населения обеспечивают больни
цы, находящиеся в ведении НСЗ.
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Управление стоматологическими службами

Вопросами централизованного стратегического планирования 
общественных стоматологических служб, контроля за ними и 
их финансированием занимается Министерство здравоохране
ния и социального обеспечения, возглавляемое государствен
ным министром, привлекающим к работе как  непрофессио
нальный, так и профессиональный персонал. Это министерство 
определяет объем обслуживания, соотношение между его раз
личными видами, направляет, поддерживает и, если требуется, 
контролирует деятельность районных и областных органов 
здравоохранения. Обследования и научные изыскания органи
зуются в централизованном порядке, производятся сбор и 
оценка статистических данных, касающихся лечения, стоимос
ти обслуживания и укомплектования штатами служб и уч
реждений.

Всего в Англии имеется 14 региональных и 90 областных 
органов здравоохранения, сотрудники которых работают, не 
получая вознаграждения за свой труд, и которые обслужива
ются состоящими из профессиональных работников консульта
тивными комитетами и оплачиваемым персоналом; эти орга
ны осуществляют планирование служб, руководство и конт
роль их деятельности на соответствующих уровнях, а также 
нанимают персонал для работы в больницах и в школьных 
кабинетах и .амбулаториях для трупп населения, требующих 
первоочередного внимания. Комитеты семейных практикующих 
врачей, имеющиеся при каждом областном органе здравоохра
нения, с помощью Управления по калькуляции стоимости зу
боврачебного обслуживания обеспечивают административное 
руководство деятельностью и условиями найма зубных вра
чей общей практики, работающих в своих собственных зубо
врачебных кабинетах; эти комитеты также выплачивают гоно
рары таким врачам.

Коммунальные советы по здравоохранению наделены осо
быми полномочиями представлять мнение общественности в 
областных органах здравоохранения.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Цель системы стоматологического обслуживания — обеспе
чение всех лиц, постоянно проживающих в Англии, всеми ви
дами лечения, включая ортодонтическое, необходимыми для 
поддержания хорошего состояния зубов. Услугами зубного 
врача общей стоматологической службы может воспользоваться 
любой человек—регулярно или тогда, когда он желает прой
ти лечение. Для установления коронок, протезов и иных при
способлений, а также проведения некоторых других видов ле
чения необходимо предварительно получить разрешение Уп
равления по калькуляции стоимости зубоврачебного обслужи
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вания. Пациент оплачивает половину стоимости лечения в 
пределах до 10 фунтов стерлингов, однако за осмотры, оста
новку 'кровотечения и устранение дефектов в протезах плата 
не взимается. Также бесплатно обслуживаются беременные 
женщины и кормящие матери, а лицам, которые не в состоя
нии платить за лечение, оказывается финансовая помощь.

Лечение в зубоврачебных кабинетах для групп, требующих 
первоочередного внимания, к ' которым относятся беременные 
женщины и кормящие матери, а также дети первых лет жиз
ни, производится бесплатно.

Дети, посещающие школы, находящиеся в ведении местных 
органов просвещения, проходят стоматологический осмотр (как 
правило, ежегодно) и направляются в соответствующую ам
булаторию школьной зубоврачебной службы либо в общую 
зубоврачебную службу для прохождения необходимого лече
ния.

Желающие могут также лечиться вне НСЗ — у частно
практикующих зубных врачей, которым нужно платить гоно
рар. Любой больной может быть направлен в больницу для 
прохождения специализированного лечения, плата за которое 
не взимается.

Организация стоматологической помощи

Большая часть стоматологической помощи в Англии обес
печивается работающими по контрактам зубными врачами че
рез находящиеся в ведении НСЗ общие стоматологические 
службы. Зубной врач может отказаться принять того или 
иного больного, однако он обязан провести полную санацию 
полости рта любого больного, которого он согласился лечить. 
Размеры гонорара, который должен быть выплачен за выпол
нение обычных видов работ, определяются группой, состоя
щей из представителей центральных ведомств и стоматологов 
и возглавляемой независимым председателем. Управление по 
калькуляции стоимости зубоврачебного обслуживания рассмат
ривает все вносимые зубными врачами предложения, касаю
щиеся осуществления реже встречающихся видов лечения, сме
та которых, согласно существующим правилам, должна быть 
предварительно или специально утверждена этим управлением, 
после чего последнее выдает разрешение выплатить установ
ленный гонорар за вычетом суммы, которая должна быть уп
лачена самим больным. Указанное управление также уведом
ляет о любых предполагаемых нарушениях условий контрак
тов с зубными врачами. Местные административные органы 
также создали ряд центров здравоохранения, где основные ви
ды стоматологического лечения обеспечиваются зубными вра
чами, получающими заработную плату.

Школьные стоматологические службы, которые обычно ра
ботают в помещении школ, проводят осмотр 95% учащихся
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государственных школ. Ежегодно осмотр проходят около 60% 
школьников, примерно половина из которых нуждается в ле
чении. Большинство из более чем 2000 стоматологических ка
бинетов стационарных или передвижных амбулаторий функци
онируют в районах, находящихся в ведении органов просвеще
ния. Первоочередное зубоврачебное обслуживание беременных 
женщин и кормящих матерей, а также детей первых лет жиз
ни осуществляется в комплексе с обслуживанием школьников, 
обычно в одних и тех же зубоврачебных кабинетах.

Специализированное стоматологическое обслуживание обес
печивается в больницах, являющихся также учебными цент
рами, а также в зубоврачебных отделениях больниц общего 
профиля, куда любой зубной врач может направить больного 
для консультации у специалиста или для прохождения необ
ходимого сложного лечения.

.Вооруженные силы имеют собственные стоматологические 
службы.

В Англии в общих стоматологических службах в рамках 
Национальной службы здравоохранения работает около 
11 тыс. зубных врачей, однако некоторые из них работают на 
полставки в других службах. В школьных зубоврачебных 
службах, а также в службах для групп населения, требующих 
первоочередного внимания, работает, в пересчете на  полную 
занятость, около 1550 зубных врачей, а в больничных служ
бах — около 850, треть из которых имеют статус консультан
тов.

Зубные врачи, прежде чем получить соответствующую ква
лификацию, проходят в течение 4 или 5 лет полную подготов
ку на университетском уровне. Все зубные врачи имеют воз
можность заниматься на курсах переподготовки, а некоторые 
из них — пройти курсы повышения квалификации, что необхо
димо для работы в качестве больничных консультантов. Ге
неральный совет зубных врачей ведет регистр зубных врачей и 
осуществляет контроль за качеством подготовки персонала и 
соблюдением профессиональной дисциплины.

В амбулаториях и больницах около 225 зубных терапевтов 
проводят восстановительное лечение и удаление молочных зу
бов, а также наиболее простые виды пломбирования посто
янных зубов под наблюдением зубных врачей и по их пись
менным указаниям. Имеется, кроме того, примерно 450 зареги
стрированных зубных гигиенистов, которые могут также рабо
тать в общих зубоврачебных службах. Под руководством зуб
ных врачей они проводят такие процедуры, как чистка, поли
ровка зубов, удаление зубного камня, применение профилакти
ческих растворов, выдача рекомендаций по вопросам гигиены 
полости рта.

Санитарно-просветительная работа по стоматологии про
водится главным образом местными, административными ор
ганами с помощью Совета санитарного1 просвещения, который
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изготовляет листовки и плакаты, расходуя на это ежегодно 
свыше 20 тыс. фунтов стерлингов. Определенный объем сани
тарно-просветительной работы проводится и в некоторых шко
лах. Все зубные врачи, работающие в общей зубоврачебной 
службе в рамках Национальной службы здравоохранения, 
дают необходимые консультации своим пациентам при перво
начальном диагностическом осмотре.

Фторированной водой снабжается около 3,5 млн. человек, а 
500 тыс. человек получают воду, содержащую достаточное ко
личество природного фтора.

Основные актуальные проблемы и планы на будущее

В Англии уровень пораженности населения болезнями зу
бов и полости рта высок. Ощущается нехватка зубных врачей 
(она особенно остра в определенных районах страны) из-за 
неравномерного географического их распределения, а также 
из-за неиспользования имеющего соответствующую квалифи
кацию женского вспомогательного персонала стоматологичес
ких служб. Предполагается и впредь увеличивать численность 
персонала.

Предполагается воспользоваться возможностями, предос
тавленными реорганизацией административных структур, с 
целью координации и улучшения зубоврачебного обслужива
ния и его планирования.

Актуальной остается проблема фторирования питьевой во
ды; часть такой воды подается в районы, население которых 
(правда, меньшинство) возражает против этого мероприятия.

ТУРЦИЯ
Введение

Подготовка стоматологов в Турции была начата в середи
не XIX века. Преподавание осуществлялось в медицинских 
школах, и первые терапевты — выпускники этих ш кол— зани
мались также зубоврачеванием. Со времени Оттоманской им
перии зубоврачеванием занимались все хирурги, а также неко- 
которые лекари-самоучки. В дальнейшем непременным услови
ем получения права на зубоврачебную практику стало наличие 
диплома хирурга, который первоначально выдавался меди
цинским директором больницы, а в дальнейшем медицинским 
факультетом после сдачи экзаменов практического характера.

В 1909 г. была основана Стамбульская зубоврачебная шко
ла, в 1963 г. при Университете Хасетеппе была открыта школа 
для подготовки специалистов более высокого уровня, а в 
1964 г. такая школа была открыта при медицинском факульте
те Университета в Анкаре. В 1968 г. был создан факультет 
стоматологии в Измире, а в 1970— 1971 гг. — при Универси
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тете Ататюрка в Эрзуруме. При медицинских факультетах 
имеются также четыре средних стоматологических училища: 2 
в Анкаре, 1 в Измире и 1 в Стамбуле. Подготовка стоматоло
гов занимает 5 лет (6 лет в Университете Хасетеппе).

Управление стоматологическими службами

Вмешательство государства в управление здравоохранени
ем ограничивается сектором, субсидируемым из государствен
ного бюджета; этот сектор ведает больницами общего профи
ля. Непосредственное руководство частной зубоврачебной 
практикой не осуществляется. Социальное обеспечение в обла
сти стоматологии регламентируется общими правилами стра
хования на случай болезни, которые определяют условия фи
нансирования системы страхования и административного уп
равления ею, а также размеры и условия выплат страховых по
собий 'застрахованным лицам.

Организация стоматологической помощи

Большая часть стоматологического обслуживания осуществ
ляется частнопрактикующими врачами, вознаграждение кото
рым полностью выплачивают сами больные. Система страхова
ния в области стоматологии промышленных рабочих и служа
щих охватывает около 2 млн. семей. Система страхования 
обеспечивает бесплатное терапевтическое, хирургическое и 
восстановительное лечение. Протезирование проводится бес
платно только при несчастных случаях; в других случаях все 
работы по протезированию оплачиваются самим больным. 
В некоторых отраслях, например на железнодорожном транс
порте, имеется своя система страхования, которая гарантиру
ет более льготные условия выплат страховых пособий застра
хованным лицам.

Стоматологическое обслуживание, обеспечиваемое госу
дарством, осуществляется в государственных больницах. П ри
мерно в одной из каждых пяти больниц есть зубоврачебная 
поликлиника. Больные, доход которых ниже установленного 
минимального уровня (такие больные составляют около трети 
всего населения), получают лечение бесплатно; остальные 
должны его оплачивать. Наиболее часты обращения за неот
ложной помощью.

Стоматологическая помощь детям также оказывается в 
больницах или зубоврачебных поликлиниках ери больницах. 
С 1960 г. все больницы обязаны лечить детей школьного воз
раста бесплатно. С целью соблюдения этого постановления 
Министерство национального образования использует ряд зуб
ных врачей, работающих в наиболее крупных городах страны.
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Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Помимо зубоврачебных .поликлиник при больницах, в 
крупных городах имеются также зубоврачебные поликлиники, 
находящиеся в ведении страховых компаний. В поликлиниках 
всех зубоврачебных школ за лечение взимается умеренная пла
та. Частнопрактикующие зубные врачи имеют свои собствен
ные кабинеты, однако, поскольку число этих зубоврачебных 
кабинетов не регламентировано, зубные врачи частного секто
ра распределены по территории страны неравномерно. В Стам
бульском вилайете 1 зубной врач приходится на 1700 жителей, 
в Анкаре—на 3400, а в Тунджели 1 врач приходится на 154 175 
жителей.

Персонал стоматологических служб

В 1973 г. в Турции, население которой составляло 37 800 
тыс. человек, насчитывалось 3874 зубных врача, т. е. 1 врач 
приходился на 9757 жителей. Почти все зубные врачи зани
маются общей стоматологией; число профильных специалистов 
весьма ограничено, а единственным признанным специальным 
разделом стоматологии является ортодонтия.

Число вспомогательного стоматологического персонала 
также невелико. Зубные техники представляют собой ремес
ленников, получающих подготовку в ходе стажировки. Орга
низованы курсы подготовки работников этой категории в 
ряде больниц, /находящихся в ведении Министерства здраво
охранения и социального обеспечения. Зуботехнические лабо
ратории имеются только в 18 больницах.

Профилактика болезней зубов и полости рта

Фторирование воды в Турции пока еще не проводится. Са
нитарное просвещение по гигиене полости рта в основном 
проводится среди беременных женщин и матерей, посещаю
щих центры охраны материнства и детства. Среди учащихся 
начальных и средних школ санитарно-иросветительная работа 
ведется также зубными врачами, нанимаемыми на работу Ми
нистерством национального образования. Профилактические 
мероприятия проводятся в рамках данной программы в той 
мере, в какой это позволяет численность имеющегося персо
нала.

Планы на будущее

Ввиду явной необходимости увеличить объем стоматологи
ческого обслуживания в Турции намечено расширить подготов
ку кадров, одновременно повышая ее качество. Необходимо 
также увеличить относительную численность персонала здра
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воохранения, работающего в учреждениях, находящихся в ве
дении Министерства здравоохранения и социального обеспече
ния: нынешнюю численность персонала (270 зубных Е|рачей из 
общего числа 3874, имеющихся в стране) никак нельзя счи
тать достаточной. Наконец, предполагается продолжать иссле
дования по определению оптимальной концентрации фтора в 
питьевой воде.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ  

Введение

В Федеративной Республике Германии зубоврачевание как 
медицинская профессия имеет давние традиции. Зубные вра
чи впервые получили признание в первой половине XIX века, 
а в 1875 г. зубоврачебной практикой занималось уже около 
500 врачей. Это число удвоилось к концу XIX столетия, а за 
последующие 50 лет возросло еще в пять раз. Страхование в 
области стоматологии было впервые введено в начале нынеш
него века, а в дальнейшем программы страхования в области 
стоматологии постоянно расширялись —• как в отношении чис
ленности застрахованных лиц, так и в отношении размера вы
плачиваемых пособий. В настоящее время стоматологическое 
обслуживание обеспечивается главным образом через систему 
страхования в стоматологии в зубоврачебных кабинетах част
нопрактикующих врачей. Кроме того, еще очень давно на ны
нешней территории Федеративной Республики Германии была 
организована общественная стоматологическая служба для 
школьников (первая школьная зубоврачебная амбулатория 
была открыта в 1902 г. в Страсбурге), а после окончания пер
вой мировой войны были разработаны хорошо известные пла
ны организованной прогрессирующей стоматологической помо
щи детям.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Программа страхования по стоматологии охватывает 97% 
населения. Управление деятельностью многочисленных компа
ний, страхующих на случай болезни, осуществляется на мест
ном уровне гильдиями или промышленными предприятиями и 
учреждениями; эти компании создаются на земельном либо фе
деральном уровне ассоциациями, заинтересованными в охране 
своих общих интересов. По системе страхования оплачиваются 
полностью все виды хирургического и консервативного стома
тологического лечения, а также часть (обычно треть) стоимос
ти протезирования и ортодонтического лечения, причем суще
ствуют лишь незначительные различия в размере пособий, вы
плачиваемых разными страховыми компаниями. Сумма финан
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совых пособий, выплачиваемых больным, возросла за послед
ние 20 лет в шесть раз; в частности, за последние 10 лет только 
выплаты за протезирование выросли на 50%.

Общественная программа стоматологической помощи огра
ничивается оказанием помощи детям, причем последняя сводит
ся почти исключительно к осмотрам, направлению нуждаю
щихся в лечении детей к частнопрактикующим врачам, а так
же к проведению профилактических мероприятий. Лечение как 
таковое практически не проводится. Управление этой програм
мой осуществляется федеральными органами без координа
ции на федеральном уровне. В одной из 10 федеральных зе
мель имеется сотрудник-стоматолог на министерском уровне, 
а в другой осуществляется программа общественного стома
тологического обслуживания в соответствии с принятым там 
законом. В двух федеральных землях проводимые программы 
стоматологической помощи охватывают всех детей (в землях 
Северный Рейн-Вестфалия и Гессен). Каждый зубной врач 
осматривает до 20 тыс. детей ежегодно. Обследования, про
веденные с нелью оценки качества и объема обслуживания, 
показывают, что лишь около 5% детей не следят за состоянием 
своих зубов и что свыше 60% детей проходят полное, а 
20% — частичное лечение.

Организация стоматологической помощи

Стоматологическое лечение проводится в частных зубовра
чебных кабинетах. Число общественных стоматологических 
поликлиник невелико и к тому же они, как правило, не зани
маются лечением зубов.

Персонал стоматологических служб

В Федеративной Республике Германии в настоящее время 
насчитывается около 30 тыс. зубных врачей, причем 1 врач 
приходится примерно на 2 тыс. жителей; в отдельных районах 
страны это соотношение колеблется от 1 : 1600 до 1 : 3800.

Вспомогательный персонал стоматологических служб пред
ставлен зубными техниками и помощниками у зубоврачебного 
кресла. Соотношение числа зубных техников к числу зубных 
врачей составляет около 1 :3, а числа помощников у зубовра
чебного кресла -к числу зубных врачей равно примерно 1: 1. 
Обе указанные категории вспомогательных работников полу
чают подготовку в ходе стажирования в сочетании с подго
товкой в специальных школах. В практической работе вспо
могательный персонал других категорий фактически не ис
пользуется.
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Профилактика болезней зубов и полости рта

В Федеративной Республике Германии фторирование воды 
было введено в 1952 г., причем она была первой в Европе 
страной, начавшей осуществлять эту 'меру. В дальнейшем фто
рирование воды пришлось прекратить ввиду изменения зако
нодательства. В настоящее время упор делается на распреде
ление среди населения фторсодержащих таблеток, местное 
применение фтористых соединений, на гигиену полости рта и 
рациональное питание.

Основные актуальные проблемы и планы на будущее

Стоматологическое обслуживание в Федеративной Респуб
лике Германии в настоящее время, видимо, хорошо сбаланси
ровано. В ближайшем буДущем не ожидается сколько-нибудь 
существенных изменений й обеспечении населения- стоматоло
гическим обслуживанием. Очевидно, однако, что в ходе даль
нейшего развития стоматологической помощи упор будет 
делаться на повышение обеспеченности населения зубными вра
чами, на оценку эффективности обслуживания путем система
тического сбора статистических данных и на проведение профи
лактических программ.

ФИНЛЯНДИЯ"

Введение

Подготовка зубных врачей в Финляндии была начата в 
1892 г.; в том же году было основано Финское зубоврачебное 
общество. Первый журнал по стоматологии начал выходить в 
1904 г. Школьная зубоврачебная служба начала функциониро
вать на местном (коммунальном) уровне в 1909 г., а к
1972 г. она превратилась в хорошо организованную школь
ную стоматологическую службу, охватывающую большинство 
школьников. В организованном порядке стоматологическая по
мощь также в некоторой степени распространялась на сту
дентов, призывников на военную службу, лиц с различного 
рода дефектами и других лиц, находящихся в специальных 
учреждениях (например, престарелых).

Стоматологическая помощь в других возрастных труппах 
оказывалась частными зубными врачами, причем расходы 
полностью оплачивались самими больными. В Финляндии не 
было системы стоматологического страхования. Лишь в тех

“ Материал подготовлен д-ром Н. N ordling —  руководителем Бюро зу б о 
врачебного обслуживания Национального управления здравоохранения, Хель
синки.
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случаях, когда стоматологическое лечение было совершенно 
необходимым как часть общетерапевтического лечения, расхо
ды на лечение возмещались национальной компанией страхо
вания на случай болезни в соответствии с установленными 
ставками.

В 1972 г., однако, в соответствии с положениями Закона 
об общественном здравоохранении была введена новая систе
ма организации как медико-санитарного обслуживания вооб
ще, так и стоматологического в частности. В настоящее время 
осуществляется реорганизация системы стоматологического об
служивания. Ранее существовавшая система, описанная выше, 
будет частично сохранена до тех пор, пока все население не 
будет обеспечено полноценной стоматологической помощью по 
программе общественного здравоохранения.

Управление стоматологическими службами

Общественная стоматологическая служба будет разверты
ваться в соответствии с национальным пятилетним планом, 
причем ежегодно Национальное управление здравоохранения 
будет проводить оценку деятельности этой службы на основе 
ежегодных отчетов, представляемых местными органами здра
воохранения. Национальное управление здравоохранения осу
ществляет свою деятельность под руководством Министерства 
социального обеспечения и здравоохранения. Вся медико-са
нитарная работа в общественном секторе будет осуществлять
ся в центрах здравоохранения, каждый из которых обслужи
вает около 10 тыс. жителей; эти центры находятся в ведении 
общин или федераций общин, а общее руководство их дея
тельностью осуществляется местным управлением здравоох
ранения. В каждом центре здравоохранения имеется зубной 
врач, отвечающий за  обеспечение стоматологической помощи. 
В будущем численность персонала, работающего в обществен
ных стоматологических службах, будет расти, чтобы удовлет
ворить ожидаемый рост спроса на стоматологическую помощь 
в рамках общественного сектора.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Система обеспечения всего населения регулярной, бесплат
ной стоматологической помощью будет внедряться постепенно. 
Ближайшей задачей является обеспечение к 1976 г. система
тической стоматологической помощи, включая проведение ос
мотров полости рта и лечение зубов, обучение навыкам ги
гиены полости рта, консультации по вопросам сохранения зу
бов в хорошем состоянии, а также полоскание рта раствором 
фтористых соединений или их местное применение всеми ли
цами моложе 17 лет (составляющими 30% населения).
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В переходный период все лица старше 17 лет должны оп
лачивать стоматологическую помощь в общественных цент
рах здравоохранения в соответствии с положениями, предус
мотренными медико-санитарным законодательством. При этом 
ставки значительно меньше, чем размер гонорара частному 
зубному врачу, а в будущем они будут еще более снижены 
благодаря предоставлению коммунам субсидий из фондов на
циональной системы страхования на случай болезни. Для оп
латы расходов на общественное здравоохранение, включая 
стоматологическую помощь, коммуны получают государствен
ные субсидии в размере от 39 до 70% всего объема их расхо
дов в зависимости от финансового положения той или иной 
коммуны.

Организация стоматологической помощи

Основные виды стоматологического обслуживания будут 
обеспечиваться 'центрами общественного здравоохранения, а 
специализированная помощь в соответствии с национальным 
планом будет оказыватея в больницах. В Законе об общест
венном здравоохранении особый упор делается, с одной сторо
ны, на профилактику, а с другой — на развитие амбулаторных 
служб. Поэтому в системе стоматологического обслуживания, 
создаваемой в соответствии с новой концепцией, особое внима
ние уделяется профилактическим программам. Последние пред
назначены в первую очередь для обслуживания беременных 
женщин и детей младших возрастных групп, а также их роди
телей.

Персонал стоматологических служб

Персонал стоматологических служб в Финляндии включа
ет зубных врачей (3136 человек), помощников у зубоврачеб
ного кресла (1311) и зубных техников (545). Среди зубных 
техников есть особая группа так называемых «специальных 
лабораторных техников» численностью 197 человек, получаю
щих подготовку (и сдающих экзамены) для работы непосред
ственно с больными, для которых они изготовляют полные 
протезы. Такие категории вспомогательного зубоврачебного 
персонала, как «зубные гигиенисты» и «зубные терапевты», 
пока еще не учреждены.

На 1 января 1974 г. 1 зубной врач приходился на 1500 ж и
телей. Общее число работающих зубных врачей составляет 
2700, из которых 1100 работают в центрах здравоохранения. 
Большинство врачей все еще работает в качестве частнопрак
тикующих, в основном в городских районах.

Сейчас рассматривается вопрос о специализации в области 
стоматологии, и в ближайшем будущем должна быть орга
низована подготовка новой категории вспомогательных р а 
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ботников — «специальных зубоврачебных помощников». Одна
ко программы их подготовки и рабочие функции пока еще 
четко не определены.

Профилактика болезней зубов и полости рта

В 1969 г. Национальным управлением здравоохранения бы
ла вынесена рекомендация, касающаяся использования фто
ристых соединений в целях профилактики кариеса зубов. В 
соответствии с этой рекомендацией местные органы должны 
получить право на осуществление фторирования питьевой во
ды с разрешения Национального управления здравоохранения. 
Фактически фторирование питьевой воды пока проводится (с 
1959 г.) лишь в одном городе (Куопио), население которого 
составляет 60 тыс. человек. В других районах проведены ис
следования по определению естественного содержания фтора 
в питьевой воде.

Для полоскания рта школьниками применяются растворы 
фтористого патрия (0,2% или 0,05%), а зубные врачи и их 
помощники проводят местную аппликацию фтористых соеди
нений. В центрах здравоохранения бесплатно можно получить 
содержащие фтористый натрий таблетки; там же проводится 
санитарно-просветительная работа. В стране производится и 
потребляется ограниченное количество фторированной пова
ренной соли.

Основные актуальные проблемы и планы на будущее

Главной проблемой, сдерживающей развитие стоматологи
ческого обслуживания в Финляндии, является нехватка персо
нала, особенно в центрах здравоохранения, где наблюдается 
быстрый рост спроса на стоматологическое лечение. Планы 
развития стоматологических служб в Финляндии на будущее 
предусматривают в основном расширение подготовки кадров 
для стоматологических служб и активизацию программ про
филактики.

ФРАНЦИЯ0

Введение

До 1892 г. зубоврачевание было свободной профессией. 
Принятый в ноябре 1892 г. закон ограничивал стоматологиче
скую практику: ей могли заниматься только врачи и зубные

а Материал подготовлен д-ром L. H anachowicz — стоматологом-консуль- 
тантом при Генеральном директоре здравоохранения, Министерство здраво
охранения и по делам семьи, Париж.
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хирурги, имевшие диплом, который выдавался после оконча
ния курса обучения в государственном высшем учебном заве
дений. Первая стоматологическая школа была открыта в П а
риже в 1880 г.; в 1879 г. была основана первая зубоврачеб
ная ассоциация, а в 1887 г. появилось первое периодическое 
издание по стоматологии.

Стоматологическое обслуживание обеспечивается частно
практикующими врачами, гонорар которым вплоть до 1930 г. 
целиком выплачивали больные. В 1930 г. были созданы фонды 
социального обеспечения, за счет которых возмещались расхо
ды на стоматологическую помощь наиболее бедным слоям на
селения. Ныне существующая система создана на основе при
нятых в 1974 г. декретов о создании системы , социального 
обеспечения, и в настоящее время эта система стоматологиче
ского обслуживания охватывает практически все население 
Франции. До 75% расходов больных на лечение зубов, проте
зирование и челюстно-лицевое ортопедическое лечение воз
мещаются в соответствии со шкалой расценок, установленной в 
результате соглашения, достигнутого между фондами социаль
ного обеспечения, государственными административными ор
ганами и профессиональными ассоциациями.

Управление стоматологическими службами

Во Франции отсутствует плановая система стоматологиче
ского обслуживания. В настоящее время планируется лишь 
число дипломов, выдаваемых хирургам-стоматологам ежегод
но для удовлетворения потребностей страны. Считается, что 
1 зубной врач с высшим образованием должен приходиться 
на 1500 жителей.

Организации зубных врачей общественной стоматологичес
кой службы в стране не существует.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Гонорары, выплачиваемые зубным врачам, предусматрива
ют оказание регулярной и полноценной помощи всему насе
лению; группы, требующие особого внимания, не выделяются. 
Дорогостоящие работы по зубному протезированию (установка 
мостов, использование драгоценных металлов, фарфора) опла
чиваются самими застрахованными. Расходы на челюстно-ли
цевое ортопедическое лечение возмещаются в размере до 
100%, как и расходы на лечение всех хронических заболева
ний, предусмотренных системой социального обеспечения.

Во Франции имеются коллективные организации стомато
логической помощи, находящиеся в ведении муниципалитетов, 
фондов социального обеспечения и фондов взаимного страхо
вания. В этих организациях работают получающие установлен
ный оклад зубные врачи, которые в настоящее время состав
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ляют 15% всех работающих в стране зубных врачей. Большая 
часть (85%) стоматологической помощи предоставляется част
нопрактикующими врачами; в настоящее время организации 
социального обеспечения не оплачивают расходы на профилак
тику болезней зубов и полости рта.

Организация стоматологической помощи

Частнопрактикующие врачи выбирают место своей работы 
совершенно самостоятельно, что ведет к некоторой неравно
мерности в распределении стоматологической помощи по тер
ритории страны.

Больной, застрахованный в системе социального страхова
ния, может сам выбрать зубного врача и вид лечения. Однако 
при промышленных предприятиях, муниципалитетах, организа
циях социального обеспечения и различных взаимных фондах 
(например, фондах, организуемых студентами или государст
венными служащими) есть частные или общественные амбу
латории. Некоторые из последних специализируются на лече
нии детей, однако число таких амбулаторий невелико.

Персонал стоматологических служб

В 1974 г. 1 зубной врач приходился на 2000 жителей. Пер
сонал стоматологических служб включает следующие катего
рии:

1) медиков-стоматологов (около 1100 человек);
2) хирургов-стоматологов, прошедших пятилетнюю специа

лизированную подготовку в любом из 14 университетских 
центров (около 27 тыс. человек);

3) помощников у зубоврачебного кресла — категория, под
готовка которой ведется с 1967 г.; они не имеют права само
стоятельно проводить лечение болезней полости рта (примерно 
3500 человек);

4) вубных техников, имеющих техническую подготовку. Та
кие категории вспомогательного зубоврачебного персонала, 
как -зубные гигиенисты и медицинские сестры школьных зубо
врачебных кабинетов, отсутствуют и организация их подго
товки пока не планируется.

Профилактика болезней зубов и полости рта

Существующие правила, касающиеся профилактики болез
ней зубов и полости рта, предусматривают ежегодный осмотр 
состояния зубов детей, который в принципе проводится школь
ным врачом. Однако из-за нехватки кредитов и других средств 
эта работа в широких масштабах не ведется. Действующие в 
ряде департаментов страны комитеты Французского союза са 
нитарного просвещения в области стоматологии организуют
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стоматологические обследования детей в возрасте 6—9 лет с 
целью выявления нуждающихся в лечении. С 1968 г. эта про
фессиональная организация ежегодно проводила кампании 
санитарного просвещения по стоматологии; эта работа, кото
рая организуется в школах в форме уроков, проведена среди 
600 детей в возрасте 6— 13 лет, причем после занятий детям 
выдавали наборы по уходу за зубами.

Основные актуальные проблемы и планы на будущее

В 1974 г. было проведено крупное эпидемиологическое об
следование, но оно, однако, было ограничено возрастной груп
пой 6—16 лет (контингент детей, который подлежит обязате
льному обучению в школе); целью этого обследования было 
точное определение потребностей в стоматологической помо
щи указанной возрастной группы. В двух департаментах стра
ны в качестве эксперимента был проведен полный цикл са
нитарно-просветительной работы и систем этического обследо
вания детей в возрасте 6—9 лет с целью выявления нуждаю
щихся в лечении (при этом с обследуемых не взималась пла
та в размере 25% всей стоимости обследования, которую 
обычно должны выплачивать застрахованные лица); роди
тели нуждающихся в лечении детей могли сами выбрать зуб
ного врача.

По истечении двухлетного периода проведения указанного 
эксперимента административные органы сделают соответству
ющие выводы на основе его результатов. Важной остается 
проблема челюстно-лицевой ортопедии: в настоящее время 
польза этого вида ортопедического лечения, видимо, не соот
ветствует тем крупным затратам, с которыми оно связано.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Введение

Практикой зубоврачевания как одной из самостоятельных 
медицинских профессий на территории нынешней Чехослова
кии стали заниматься в середине XIX столетия. Преподаватели 
стоматологии впервые начали готовиться в медицинских шко
лах примерно в 1860 г.; в 1896 г. была основана первая зубо
врачебная ассоциация, а в 1900 г. начал издаваться первый 
журнал по стоматологии. До 1900 г. зубоврачебную помощь 
оказывали частнопрактикующие врачи, причем лечение полно
стью оплачивалось самими больными. Позднее и вплоть до 
1948 г. большинство врачей работало в системе частного стра
хования в области стоматологии. В 1948 г. была создана Н а 
циональная система страхования на случай болезни. Ныне су
ществующая система стоматологического обслуживания была
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создана в соответствии с законом 1951 г. о единой системе 
профилактической и лечебной помощи и законом о медико- 
санитарной помощи населению 1966 г. Деятельность стомато
логических служб носит социалистический характер, охватыва
ет все население и организуется государственными органами 
здравоохранения.

Управление стоматологическими службами

Общее планирование и координацию стоматологического 
обслуживания осуществляет Министерство здравоохранения 
страны, а непосредственное руководство обслуживанием —■ 
областные, районные и муниципальные (местные) органы 
здравоохранения, работающие в сотрудничестве друг с другом. 
На республиканском, областном и районном уровнях имеются 
главные стоматологи, которые консультируют органы здраво
охранения по вопросам организации стоматологической помо
щи и контролируют деятельность служб, обеспечиваемых на 
более низких уровнях административного управления. Весь 
персонал стоматологических служб нанимается на работу ор
ганами здравоохранения и получает твердый оклад.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Целью стоматологического обслуживания является оказа
ние помощи подавляющему большинству населения по обраща
емости, а также организация всесторонней, регулярной помощи 
группам населения, требующим особого внимания (главным 
образом детям, беременным женщинам, призывникам на во
енную службу, лицам с некоторыми общими заболеваниями, а 
также работающим, подвергающимся воздействию вредных для 
здоровья профессиональных факторов). Право на получение 
профилактической и лечебной стоматологической помощи име
ет все население; помощь оказывается бесплатно, за исключе
нием установки коронок, мостов и дорогостоящих протезов, за 
что взимается небольшая плата. Однако дети, подростки и 
группы взрослых, требующие особого внимания, освобожда
ются и от оплаты этих расходов. Имеется и система частной 
зубоврачебной помощи, полностью Оплачиваемой самим боль
ным, но эта система развита слабо.

Организация стоматологической помощи

Стоматологическая помощь основных видов оказывается в 
зубоврачебных кабинетах участковых центров здравоохране
ния. На каждом участке работает один зубной врач. Больной 
может лечиться либо у врача по месту жительства, либо по 
месту своей работы (если больной пожелает, то у него может 
быть и более широкий выбор). В городах стоматологическая
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помощь жителям ряда участков обычно оказывается в полик
линике, находящейся в ведении районного института здраво
охранения и укомплектованной надлежащим числом зубных 
Ерачей. Специализированную [стоматологическую помощь 
(в частности, хирургическую, протезирование, ортоДонтическое 
лечение) также можно получить в районных поликлиниках или 
в областном институте здравоохранения, где предоставляются 
все виды специализированной помощи. В областных институ
тах имеются как амбулатории, так и стационары. Этой помо
щью ежегодно пользуются около 45% всего населения.

Так называемая диспансерная (т. е. первоочередная) сто
матологическая помощь детям оказывается либо в школьных 
зубоврачебных кабинетах, либо в общестоматологических уч
реждениях, которые в определенные дни занимаются лечением 
только детей. Такая помощь не является обязательной, однако 
ею пользуется большинство детей. Около 95% всех школьни
ков регулярно, один или два раза  в год, проходят осмотр (по 
большей части в школах) и получают лечение. Такое обслужи
вание считается частью школьной программы. Всестороннее 
регулярное лечение получает лишь около 25% дошкольников и 
60% подростков; такой неполный охват этих возрастных групп 
объясняется тем, что установление контакта с ними связано 
с некоторыми трудностями, однако объем их обслуживания, 
там, где это возможно, расширяется.

В среднем 1 зубной врач приходится на 2600 жителей. 
Персонал стоматологических служб состоит из зубных врачей 
(стоматологов), имеющих высшее образование, зубных врачей 
без высшего образования и вспомогательных зубоврачебных 
работников. К категории стоматологов относятся врачи, спе
циализирующиеся в области стоматологии (они составляют 
меньшинство), и зубные врачи, прошедшие пятилетний курс 
обучения на одном из 11 стоматологических факультетов ме
дицинских шкод., (такие врачи составляют большинство). 
В настоящее время прекращена подготовка зубных врачей 
без высшего образования. После окончания учебного заведения 
стоматолог может выбрать одну из должностей в сети основных 
зубоврачебных служб. Через три года работы он проходит ат
тестацию, а затем может либо пройти специализацию (в об
ласти челюстно-лицевой хирургии, детской стоматологии, ор- 
тодонтии, лечения болезней пародонта), либо подготовку для 
занятия более высоких должностей в административных орга
нах системы стоматологического обслуживания.

Для всех практикующих зубных врачей имеются курсы пе
реподготовки при районных и областных институтах здраво
охранения. Постдипломная подготовка бесплатная; она плани
руется и координируется национальными институтами усовер
шенствования врачей.

Вспомогательный зубоврачебный персонал включает по
мощников у зубоврачебного кресла и зубных техников, причем
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численность работников этих категорий равна числу зубных 
врачей. Вспомогательные работники, выполняющие функции, 
аналогичные функциям зубных гигиенистов, встречаются ред
ко, однако теперь подготовка работников этой категории уско
ряется. В Чехословакии отсутствуют медицинские сестры 
школьных зубоврачебных служб того типа, который существу
ет в Новой Зеландии.

Профилактика болезней зубов и полости рта

Фторированной питьевой водой обеспечено около 10% на
селения, причем программы фторирования воды постоянно 
расширяются. Около 30% дошкольников, посещающих ясли и 
детские сады, получают фторсодержащие таблетки. Около 
10% школьников получают фтористые соединения местно. 
Каждый врач, занимающийся оказанием стоматологической 
помощи детям, обязан по часу в день заниматься санитарно
просветительной работой. Для оказания содействия зубным 
врачам в этой работе районные отделы санитарного просвеще
ния выпускают соответствующие учебные материалы.

Основные актуальные проблемы и планы на будущее

Самой серьезной проблемой в области стоматологического 
обслуживания в Чехословакии является относительная нехват
ка кадров, обусловленная главным образом быстрым ростом 
спроса на стоматологическое обслуживание и сокращением 
численности имеющихся кадров вследствие ухода на пенсию. 
Планы на будущее предусматривают в первую очередь увели
чение числа выпускаемых из учебных заведений работников 
стоматологических служб и соответствующее расширение сто
матологических учреждений. На более отдаленную перспекти
ву намечено расширение полноценной регулярной стоматоло
гической помощи с охватом всех детей дошкольного возраста 
и подростков, а также расширение охвата такой помощью 
взрослого населения.

Ш ВЕЙЦАРИЯ

Управление стоматологическими службами

Вмешательство федерального правительства в вопросы сто
матологического обслуживания ограничивается требованиями 
обязательного страхования помещений стоматологических уч
реждений, выплаты пенсий лицам, страдающим врожденными 
или приобретенными болезнями (включая сильно выраженные 
аномалии прикуса или нарушения черепно-лицевых соотноше
ний) или получившим ранение в ходе военных действий, вы
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платы субсидий органам страхования на случай болезни и 
принятием законодательства, касающегося применения фтора 
для профилактики кариеса зубов. Административные органы 
кантонов контролируют и устанавливают тарифные ставки за 
стоматологическое лечение.

В принципе проблемы здравоохранения, включая стомато
логическое обслуживание, а также решение вопросов о меро
приятиях, которые необходимо предпринять для решения этих 
проблем, относятся к компетенции общин, которые часто при 
отсутствии кантонального законодательства создают школьные 
зубоврачебные службы.

Организация стоматологической помощи 
и стоматологические учреждения

Стоматологическую помощь взрослым оказывают главным 
образом частные зубные врачи, гонорар которым полностью 
выплачивают больные. Расходы на стоматологическое обслу
живание, которые несут застрахованные лица, могут быть 
возмещены страховыми компаниями, однако застрахована лишь 
небольшая часть населения. Имеются четыре общественные зу
боврачебные консультации (в Берне, Женеве, Лозанне и Цю
рихе) , где за очень умеренную плату помощь может получить 
взрослое население с низким уровнем дохода.

В Швейцарии примерно половина детей в возрасте до 16 
лет лечатся у частнопрактикующих врачей, работающих по 
контракту с местными административными органами (об
щин) ; остальных детей лечат школьные зубные врачи 
(в 1960 г. было 144 работающих на полной ставке зубных вра

ча, в 1968 г. их было 230, а в 1974 г. — 260). Помощь может 
быть оказана в зубоврачебных кабинетах, имеющихся в шко
лах, либо в собственных кабинетах частных зубных врачей, 
причем в некоторых случаях это вопрос свободного выбора. 
В школьной зубоврачебной службе также лечатся дети, по
лучившие травмы; там же проводится лечение неотложных 
случаев, а до 55% детей имеют возможность пройти ортодон- 
тическое лечение. В большинстве кантонов также проводится 
восстановительное лечение молочных зубов.

За  лечение в большинстве школьных зубоврачебных -служб 
родители должны оплачивать часть стоимости лечения (от 10 
до 90% в зависимости от уровня доходов семьи), причем пла
та вносится в местные административные (общинные) органы, 
которые выплачивают в свою очередь вознаграждение врачу 
в соответствии с принятой в данном кантоне шкалой расценок; 
эти расценки могут быть ниже предусмотренных федеральной 
шкалой тарифных ставок. Существуют законоположения, ко
торые позволяют распространить льготы, предоставляемые для 
лечения в школьной зубоврачебной службе, на детей дошколь
ного возраста на тех же условиях.
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Стоматологические службы для взрослых в настоящее вре
мя охватывают около 10% молодых людей в возрасте от 16 
до 20 лет. При этом проводится обследование полости рта, 
включая рентгенологическое обследование, и указывается, ка
кое лечение необходимо провести. На лечение подростков, от
носящихся к группе с самым низким уровнем дохода, могут 
выдаваться субсидии.

Персонал стоматологических служб

Подавляющее большинство зубных врачей получает универ
ситетское образование и имеет федеральный диплом. Однако 
до сих пор еще имеется хотя и незначительное число зубных 
врачей без университетской подготовки, но получивших от кан
тональных властей разрешение на зубоврачебную практику. 
В 1970 г. 1 зубной врач приходился на 2500 жителей. Еже
годно швейцарские зубоврачебные школы выпускают 150 зуб
ных врачей.

Профилактика болезней зубов и полости рта

Для профилактики используются следующие основные ме
тоды.

1) Фторирование питьевой воды; такой водой снабжается 
4% населения.

2) Фторирование соли с добавлением фтористых соедине
ний из расчета 90 частей на миллион (такую соль потребляет 
30% населения).

3) Фторирование соли с добавлением фтористых соедине
ний из расчета 250 частей на миллион (при этом содержание 
фтора в моче сопоставимо с содержанием фтора в моче при 
потреблении фторированной питьевой воды). Такую соль по
требляет 8% населения.

4) Около 75% -школьников либо получают фторсодержащие 
таблетки (которые они должны принимать ежедневно), либо 
под наблюдением старших чистят зубы содержащими фтор 
растворами, либо, наконец, используют оба эти метода.

Плата за все эти мероприятия не взимается.

Основные актуальные проблемы

Одна из актуальных проблем стоматологического обслужи
вания связана с неравномерным распределением зубных вра
чей. На востоке страны (800 тыс. жителей) 1 зубной врач при
ходится на 4800 жителей, причем, судя по всему, это соотноше
ние ухудшается.

Зубные гигиенисты работают лишь в некоторых городских 
районах. До 1974 г. все они получали подготовку за границей.

124



В самой Швейцарии первая группа зубных гигиенистов завер
шила подготовку в 1975 г.

Определенные проблемы также связаны с финансированием 
стоматологического обслуживания, и в настоящее время изуча
ется 'возможность пересмотра действующего законодательства 
с целью значительного расширения системы страхования в об
ласти стоматологии.

Предусматривается также постепенное расширение профи
лактических программ на уровне кантонов и общин.

Ш ВЕЦИЯ0
Введение

Официальные экзамены для проверки профессиональной ква
лификации зубных врачей впервые стали проводиться в 1799 г., 
а система стоматологического образования была организована 
во второй половине XIX века. Первой профессиональной орга
низацией было Зубоврачебное общество Стокгольма, основан
ное в 1860 г. В 1881 г. это общество было переименовано в 
Шведское зубоврачебное общество, а в 1908 г. было учрежде
но его профсоюзное отделение (Шведская зубоврачебная ас
социация) .

Первый закон, касающийся общественного стоматологиче
ского обслуживания в Швеции, был принят в 1938 г. По этому 
закону зубоврачебная помощь в первую очередь предостав
лялась детям в возрасте от 6 до 15 лет. В 1965 г. в эту группу 
были включены и подростки в возрасте 16 лет.

В 1973 г. парламент Швеции принял Закон об общем стра
ховании в стоматологии, который вступил в силу 1 января 
1974 г. По этому закону населению предоставляются финансо
вые льготы на получение стоматологического обслуживания, 
причем структура системы выплачиваемых пособий обеспечи
вает уделение первоочередного внимания профилактике, а так
же лечению тех больных, общее состояние здоровья которых 
находится под угрозой. Этот закон также регламентирует го
норары зубных врачей путем установления государственной 
шкалы расценок за  обслуживание как в частном, так и в об
щественном секторах.

Управление стоматологическими службами

Частнопрактикующие врачи составляют 45% всех работаю
щих зубных врачей и имеют право заниматься зубоврачебной 
практикой там, где они пожелают. Однако за качеством ихра-

“ Материал подготовлен д-ром Е. Bohlin — сотрудником стоматологиче
ского отдела Национального управления здравоохранения и социального 
обеспечения, Стокгольм.
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боты осуществляется надзор со стороны Национального управ
ления здравоохранения и социального обеспечения; с 1974 г. 
некоторыми административными аспектами их деятельности 
занимается также Национальное бюро страхования.

Планированием системы стоматологического обслуживания 
и управлением этой системой занимаются различные губерн
ские советы (советы ленов) страны и их комитеты здравоохра
нения, а общее руководство осуществляет Национальное управ
ление здравоохранения и социального обеспечения.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Конечной целью стоматологического обслуживания является 
обеспечение адекватной профилактической и лечебной помо
щью всего населения страны. Из-за ограничений практического 
характера эта цель пока еще не достигнута. Для детей и под
ростков обслуживание планируется, исходя из потребностей 
этих контингентов. Взрослое население (лица в возрасте 20 
лет и старше) обслуживаются по обращаемости (т. е. в зави
симости от спроса на стоматологическую помощь) и охвачено 
системой стоматологического страхования, гарантирующей 
выплату единых пособий всем гражданам. Плата с больного 
взимается в соответствии с утвержденной государством шка
лой ставок за каждую выполненную работу.

Больной оплачивает свою долю расходов (максимально 
50% всех расходов), а остальная часть расходов частнопракти
кующему врачу или соответствующему совету лена выплачи
вается из фонда страхования, создаваемого за счет националь
ных налогов. Более высокие страховые пособия (до 75% всех 
расходов) предусмотрены за все виды профилактических ме
роприятий, а также больным, которым необходимо протезиро
вание беззубой верхней или нижней челюсти. Кроме того, воз
мещается 75% всех расходов на стоматологическое обслужи
вание, если общая сумма затрат превышает 1000 шв. крон.

Общественный сектор системы стоматологического обслу
живания оказывает помощь прежде всего целевой группе 
(возрастная группа 3— 19 лет). Обслуживаение в основном бес
платное, однако на нынешнем переходном этапе возрастная 
группа 17— 19 лет получает лечение в соответствии с правила
ми, установленными для общей системы страхования в стома
тологии. Бесплатная зубоврачебная помощь предоставляется 
военнослужащим, а также всем больным (включая взрослых), 
имеющим врожденные или другие зубочелюстные аномалии и 
всем госпитализированным больным.

Полное регулярное стоматологическое обслуживание, вклю
чающее осмотр и лечение, обеспечивается ежегодно детям и 
подросткам в возрасте от 6 до 16 лет; частично такая помощь 
оказывается также возрастным группам 3—6 и 17— 19 лет.
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Неотложная зубоврачебная помощь обеспечивается как 
общественной системой стоматологического обслуживания, так 
и частнопрактикующими врачами. Однако по организационным 
причинам такая помощь в основном предоставляется в рамках 
общественного сектсра.

Организация стоматологической помощи

Основные виды стоматологической помощи обспечиваются, 
с одной стороны, частнопрактикующими зубными врачами в 
их собственных зубоврачебных кабинетах, а с другой — через 
общественную систему стоматологического обслуживания, в 
основном в общественных зубоврачебных поликлиниках. Мас
штабы этих поликлиник зависят главным образом от числа 
детей, проживающих в данном районе. В соответствии с ныне 
существующим положением 1 зубной врач обслуживает около 
500 детей.

Специализированная стоматологическая помощь оказывает
ся главным образом общественной системой стоматологическо
го обслуживания и зубоврачебными школами. Существуют че
тыре основные стоматологические специальности: детская сто
матология, ортодонтия, пародонтология и хирургическая сто
матология. Хирургическое стоматологическое лечение предо
ставляется главным образом в специализированных зубоврачеб
ных консультациях при главных больницах ленов. Специали
зированная помощь (например, ортодонтия, рентгенодиагнос
тика, лечение болезней полости рта) оказывается также в зу
боврачебных школах.

Персонал стоматологических служб

В Швеции 1 зубной врач приходится в среднем на 1073 
жителя. В 1972 г. в стране насчитывалось 7600 зубных врачей 
и 2800 из них работали в общественной системе стоматологи
ческого обслуживания. Вспомогательный зубоврачебный пер
сонал состоит из зубных техников, помощников у зубоврачеб
ного кресла, зубоврачебных профилактических работников и 
зубных гигиенистов. Медицинские сестры школьных зубовра
чебных служб того типа, который существует в Новой Зелан
дии, в Швеции отсутствует.

Профилактика болезней зубов и полости рта

Уже в течение многих лет в рамках системы обществен
ного стоматологического обслуживания осуществляется профи
лактическая программа. В соответствии с положениями не
давно принятого закона о страховании в стоматологии профи
лактике уделяется очень большое внимание. Профилактичес
кие мероприятия, планируемые Национальным управлением
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здравоохранения и социального обеспечения и осуществляе
мые под его наблюдением, проводятся прежде всего среди ма
терей и новорожденных в центрах охраны здоровья детей, при
чем упор делается на -санитарно-просветительную работу, рас
пространение фторсодержащих таблеток, а в подготовительных 
и начальных школах — два раза в -месяц полоскание рта под 
контролем взрослых слабыми фторсодержащими растворами. 
Ведутся эксперименты по обучению детей правилами чистки 
зубов, которые проводят зубоврачебные профилактические ра
ботники, т. е. получившие специальную подготовку помощники 
зубного врача.

В настоящее время фторирование воды в Швеции не разре
шено.

Основные актуальные проблемы и планы на будущее

Несмотря на относительно хорошую обеспеченность населе
ния Швеции зубными -врачами, персонала -стоматологических 
служб недостаточно для полного удовлетворения существую
щей потребности в стоматологической помощи. В частности, 
необходимо увеличить численность персонала, работающего в 
общественной системе стоматологического обслуживания. В бу
дущем основные инвестиции в стоматологические службы не
обходимо производить, с одной стороны, на расширение об
щественного сектора, а с другой — на профилактические про
граммы с целью обеспечения всего населения стоматологичес
кой помощью высокого качества.

ЮГОСЛАВИЯ
Введение

Стоматология как самостоятельная медицинская профессия 
возникла в середине прошлого века в Сербии (в Белграде в 
1844 г.), а в остальных районах Югославии (находившихся-под 
владычеством Австро-Венгрии) — к концу XIX века (в Загре
бе в 1893 г.). В 1904 г. вышла первая книга по вопросам зу
боврачевания. В 1923 г. была начата профессиональная под
готовка врачей-стоматологов после завершения ими полного 
курса изучения медицины.

В 1927 г. было основано Югославское общество зубных 
врачей, а в 1932 г. начал выходить первый журнал по стома
тологии (в настоящее время имеется четыре таких периодиче
ских издания). В 1933 г. был проведен первый конгресс юго
славских зубных врачей, в котором приняло участие 53 врача 
из различных районов страны. В 1972 г. в Белграде была от
крыта первая зубоврачебная школа (факультет стоматологии). 
Ныне имеется -семь зубоврачебных школ.
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До второй мировой войны имелась по существу лишь част
ная зубоврачебная практика, хотя в крупных городах некото
рые виды услуг оказывались по системе социального страхо
вания. После 1950 г. объем частной практики сократился, а в 
настоящее время частная зубоврачебная практика регламенти
руется соответствующими законоположениями и ведется ис
ключительно в рамках системы социального страхования в 
большинстве республик страны. В некоторых республиках раз
решена свободная частная зубоврачебная практика, однако ей 
занимается небольшое число врачей.

Управление стоматологическими службами

Стоматологическое обслуживание полностью относится к 
компетенции общин, которые и ведают всеми вопросами ока
зания стоматологической помощи. Планирование стоматоло
гического обслуживания регулируется законоположениями, 
принимаемыми федеральными и республиканскими законода
тельными органами, а также органами двух автономных про
винций. Непосредственно стоматологическую помощь обеспе
чивают местные учреждения, причем управляет стоматологиче
скими службами ассамблея застрахованных лиц, что является 
специфической особенностью югославской системы самоуправ
ления.

Обеспеченность стоматологическим обслуживанием

Стоматологическая помощь оказывается всем югославским 
гражданам в соответствии со спросом на обслуживание. Име
ются законоположения, регламентирующие процесс постоянно
го расширения охвата групп населения, требующих первооче
редного внимания: детей и подростков в возрасте до 16 лет, 
беременных женщин (имеющих право на бесплатную помощь) 
и т. д. Все лица, работающие в государственных учреждени
ях, а также члены их семей имеют право на бесплатную сто
матологическую помощь. Взрослые фермеры (крестьяне) опла
чивают часть стоимости расходов на лечение (до 50%) в зави
симости от общины, в которой они проживают. ,

Организация стоматологической помощи

Основные виды стоматологической помощи обеспечиваются 
коммунальной сетью амбулаторных учреждений. Полностью 
проводится в жизнь принцип свободного выбора зубных вра
чей больными. Специализированные виды помощи (например, 
протезирование, ортодонтия, профилактические мероприятия, 
лечение детей, лечение болезней зубов и полости рта, хирур
гическое вмешательство) обеспечиваются во всех крупных го
родах через центры здравоохранения. ,
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В главных городах республик, а также в некоторых круп
ных городских центрах имеются зубоврачебные консультации, 
где производятся челюстно-лицевые операции как стационар
ным, так и амбулаторным больным.

В Югославии существуют разные формы организации сто
матологического обслуживания детей; детям оказывается по
мощь в детских поликлиниках, в школьных службах здравоох
ранения, которые составляют часть школьных поликлиник, в 
центрах здравоохранения, существующих в каждой общине, 
в поликлиниках для взрослых (имеющихся в более мелких 
населенных пунктах). Эта помощь не является обязательной.

Систематическая стоматологическая помощь детям до
школьного возраста оказывается в очень ограниченном масшта
бе и только в 'крупных центрах. Систематическая помощь 
школьникам оказывается лишь в зубоврачебных кабинетах 
школ, в детских клиниках и центрах здравоохранения. В целом 
систематическое стоматологическое обследование проходит 
около 20% детей, а систематическое лечение — примерно 5% 
всех детей школьного возраста.

Персонал стоматологических служб

Специалисты в области стоматологии включают: 1) врачей, 
получивших образование до второй мировой войны и прошед
ших специализацию в области стоматологии после завершения 
медицинского образования (число таких врачей невелико);
2) зубных врачей, получивших пятилетнюю стоматологическую 
подготовку (такие врачи составляют большинство специалис
тов в области стоматологии); 3) зубных терапевтов, получив
ших подготовку различных типов (не имеющих высшего обра
зования). Число зубных терапевтов постоянно сокращается, 
поскольку ныне подготовка этих работников прекращена.

В 1970 г. было 2862 зубных врача с университетским об
разованием и 1623 зубных терапевта без высшего образова
ния. Общее число работающих профессиональных работников 
в 1974 г. составило 4485 человек. Имеется 4120 зубных техни
ков, а общее число помощников зубных врачей составляет 
3930 человек. В стране насчитывается 2382 зубоврачебные кон
сультации. Помощники у зубоврачебного кресла, ранее про
шедшие годичные курсы подготовки, в настоящее время по
лучают дополнительную подготовку. Медицинские сестры того 
типа, который существует в Новой Зеландии, отсутствуют.

После окончания учебы в высшем учебном заведении и обя
зательной одногодичной ординатуры зубные врачи могут сво
бодно выбрать место своей работы. Информация об имеющих
ся вакантных должностях публикуется в прессе, и поэтому на
блюдается тенденция к сосредоточению зубных врачей в круп
ных городских центрах.

При зубоврачебных училищах один или два раза в годор-
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ганизуются курсы переподготовки продолжительностью 1—3 
недели, на которых могут заниматься все практикующие зуб
ные врачи. Программы этих курсов рассылаются заранее во 
все учреждения здравоохранения, которые сообразно своим 
потребностям берут на себя расходы по обучению профессио
нальных работников на этих курсах. Можно получить специа
лизированную подготовку в области стоматологии. Кандидаты 
должны иметь университетский диплом по стоматологии, ус
пешно пройти одногодичную ординатуру и сдать специальные 
экзамены. Кроме того они должны, прежде чем пройти такую 
специализированную подготовку, заниматься зубоврачебной 
практикой не менее 3 лет. Продолжительность специализации 
составляет 3 года; изучаются такие предметы, как ортодонтия, 
детская стоматология, профилактическая стоматология, хирур
гическая стоматология, болезни зубов и полости рта и проте
зирование. Специализированная подготовка по челюстно-ли
цевой хирургии длится 4 года.

Профилактика болезней зубов и полости рта

Питьевая вода не фторируется, однако в одной из респуб
лик страны действует закон, обязывающий производить фтори
рование воды. Амбулаторные учреждения раздаются школьни
кам на индивидуальной основе фторсодержащие таблетки. 
Многие дети получают эти таблетки только в определенных 
центрах. Местное применение фторсодержащих соединений 
проводится среди 2—3% школьников. Школьными врачами, а 
также врачами, работающими в детских поликлиниках, в ог
раниченном объеме ведется санитарно-просветительная работа. 
Недавно зубоврачебным факультетом Института санитарного 
просвещения стала проводиться работа, направленная на рас
ширение санитарного просвещения по стоматологии и осуще
ствление соответствующих мероприятий в этой области.

Основные актуальные проблемы и планы на будущее

Ощущается нехватка стоматологических учреждений амбу
латорного типа, особенно в школах; наблюдаются также не
хватка и неравномерное распределение зубных (врачей.

Разработаны планы увеличения числа стоматологических 
учреждений, осуществления фторирования питьевой воды, 
распространения фторсодержащих таблеток, а также переклю
чения в целом основного внимания с лечебной на профилакти
ческую деятельность. Планируется также расширение система
тической стоматологической помощи отдельным группам на
селения (прежде всего школьникам), а также расширение и 
улучшение охвата стоматологической помощью все более воз
растающего контингента дошкольников наряду с расширением 
помощи работающему взрослому населению.
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ЧАСТЬ III

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ЕВРОПЕ — 
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЦИОНАЛЬНОЙ  
МОДЕЛИ СИСТЕМЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

Общие вопросы

Ниже описывается модель системы стоматологического об
служивания, в большей степени соответствующая потребностям 
населения, чем некоторые из существующих систем. Поскольку 
одной из основных характеристик рассматриваемой модели яв
ляется неуклонное стабильное развитие, то эта модель едва ли 
когда-либо достигнет конечной стадии, на которой все пробле
мы будут решены и все пожелания выполнены. Все системы 
обслуживания по своему существу носят неустойчивый ха
рактер, поскольку требования, предъявляемые населением к 
медико-санитарному обслуживанию, постоянно меняются.

Развитие системы .обслуживания никогда не бывает равно
мерным: в определенные периоды оно идет быстрыми темпа
ми, в другие оно замедлено с непременной сменой принципов, 
лежащих в основе системы. Каждое изменение этих принципов 
должно делать данную систему более приемлемой для населе
ния и вести к улучшению ее деятельности. Каждое позитивное 
изхменение принципов работы системы создает новые возмож
ности для ее расширения или повышения качества ее работы. 
Спокойные периоды развития дают организаторам обслужива
ния возможность изучать систему в динамике, пополнять ин
формацию об отношении населения к проблемам гигиены по
лости рта, а также рассматривать и анализировать альтерна
тивные решения организационных проблем, проверять эти ре
шения в полевых лабораториях и экспериментальных райо
нах.

132



В каждой системе обслуживания ускоряющие ее развитие 
факторы постоянно конкурируют с замедляющими его факто
рами. Наиболее важными факторами первой категории явля
ются, 'Видимо, экономический потенциал страны и жизненный 
уровень ее населения. Еще одним фактором, способствующим 
развитию системы, является степень ответственности общества 
за состояние здоровья населения в целом и за его стоматоло
гический статус в частности и, наконец, четвертый фактор — 
быстрый прогресс стоматологии как науки и возможность при
менения полученных знаний на практике (т. е. методология 
управления системой стоматологического обслуживания). Этот 
последний фактор можно также охарактеризовать как рацио
нальный подход к деятельности системы. Среди факторов, ог
раничивающих развитие системы, наиболее важным является, 
вероятно, нехватка экономических ресурсов. Однако очень 
важное значение имеет также тенденция мыслить привычными 
категориями и придерживаться мнений, базирующихся на ве
ре или на традициях, а не на рациональной основе. Кроме то
го, нормальному функционированию системы могут препятст
вовать особые интересы представителей стоматологической 
профессии, а также изготовителей стоматологического обору
дования или учреждений, организующих стоматологическое 
обслуживание.

В этой связи необходимо сказать несколько слов о точках 
зрения, которых придерживаются профессиональные зубовра
чебные организации. Национальная зубоврачебная ассоциация 
может оказывать как стимулирующее, так и тормозящее воз
действие на развитие национальной системы стоматологическо
го обслуживания. Такая ассоциация обязана выступать в з а 
щиту требований и запросов зубных врачей независимо от то
го, носят они- профессиональный или личный характер. Это и 
понятно: справедливые требования представителей зубоврачеб
ной профессии должны удовлетворяться с тем, чтобы обеспе
чить бесперебойную работу системы обслуживания. С другой 
стороны, история развития стоматологического обслуживания 
в ряде стран показывает, что национальные зубоврачебные 
ассоциации порой противятся внедрению новых форм -стомато
логического обслуживания. Уже неоднократно бывало так, что 
возражения и озабоченность национальных зубоврачебных ас
социаций оказывались преувеличенными и что новая форма 
обслуживания могла бы отвечать как экономическим, так и 
профессиональным интересам членов профессиональных орга
низаций.

Отсюда следует, что, не отрицая необходимости принимать 
во внимание мнение и взгляды (профессиональной организации 
-при изменении принципов стоматологического обслуживания, 
организаторы соответствующих служб должны с осторож
ностью подходить к  анализу намерений и рекомендаций нацио
нальных зубоврачебных ассоциаций, давая им правильную
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оценку, добиваясь равновесия между устремлениями профес
сиональных работников и пожеланиями населения в целом. 
В ходе исторического развития системы стоматологического об
служивания в Европе представители стоматологической профес
сии -не раз демонстрировали удивительную гибкость и уступчи
вость в условиях, когда стоял вопрос о внесении порой корен
ных изменений в систему зубоврачебной помощи. Организаторы 
стоматологических служб могут всегда полагаться на сотрудни
чество представителей стоматологической профессии.

В этой связи нужно упомянуть о роли Международной од
онтологической федерации (МОФ)— единственной профессио
нальной зубоврачебной организации, поддерживающей офици
альные отношения с ВОЗ. МОФ представляет многие нацио
нальные зубоврачебные организации и оказывает им помощь в 
решении общих для них проблем. Используемые при этом 
пути и средства аналогичны взятым на вооружение ВОЗ. Эта 
федерация, которую традиционно возглавляют энергичные, 
преданные своему делу и прогрессивно настроенные руководи
тели, оказала большую помощь работникам стоматологичес
ких служб во всем мире в определении их роли в формирова
нии здорового общества и в решении важнейших профессио
нальных проблем.

Наличие, доступность и приемлемость 
стоматологических служб

В настоящее время в высокоразвитых европейских странах 
сопоставимые по качеству своей работы стоматологические 
службы, как правило, имеются как в городских, таки  в сель
ских районах. В развивающихся странах Европы ситуация по
ка еще менее благоприятная. Различия в обеспеченности зуб
ными врачами населения городских и сельских районов оста
ются очень значительными, а в некоторых развивающихся 
странах концентрация зубных врачей в городах в 150 раз вы
ше, чем в сельских районах.

Страны, придерживающиеся прогрессивных взглядов в от
ношении развития стоматологических служб, признали право 
всех граждан на доступ к стоматологической помощи. Это 
оказало весьма благоприятное воздействие на развитие сис
тем стоматологического обслуживания, способствовало увели
чению объема оказываемой помощи и повышению ее качества 
за счет расширения профилактических программ и оказания 
полноценной и регулярной лечебной помощи населению. Та
кого принципа придерживаются прогрессивные системы стома
тологического обслуживания, и в будущем население высоко
развитых европейских стран вряд ли согласится на что-либо 
меньшее. Ясно, что удовлетворительный стоматологический 
статус населения может быть достигнут только при условии 
предъявления высоких требований к обеспечению стоматологи
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ческих служб дорогостоящими материальными и кадровыми 
ресурсами. А это значит, что успехи той или иной страны в 
данной области всегда будут зависеть от ее экономического 
положения и будут сдерживаться при нехватке необходимых 
ресурсов. Однако уже само признание этого факта дает орга
нам 'здравоохранения все основания требовать предоставления 
новых ресурсов, а также содействует экономному использова
нию имеющихся ресурсов.

Интеграция стоматологических и общих служб  
здравоохранения

Стоматологическое обслуживание должно, несомненно, быть 
частью общего медико-санитарного обслуживания и интегриро
вано с последним во всех отношениях. Хорошее состояние по
лости рта необходимо для нормального функционирования ор
ганизма, для психического благополучия человека и его ус
пешной социальной адаптации. Между тем значение последне
го из"указанных аспектов стоматологического статуса часто 
игнорируется.

Необходимо удовлетворять все основные потребности на
селения в стоматологической помощи и его спрос на послед
нюю, так же как потребности и спрос в отношении медико- 
санитарной помощи вообще. Это означает, что стоматологичес
кие службы следует планировать в основном аналогично обще
медицинским службам. Нет сомнения в том, что стоматологи
ческая служба всегда будет в первую очередь представлять 
собой крупную амбулаторную службу, однако при этом она 
должна располагать возможностями для лечения и госпитали
зированных больных (в стоматологических либо в общемеди
цинских учреждениях), а также для подготовки специалистов, 
способных оказать помощь в сложных случаях, когда компе
тенция и опыт зубного врача общей практики не позволяет 
провести полноценное лечение.

В некоторых странах уже давно считают, что при подготов
ке зубных врачей преподавание биологических дисциплин сле
дует расширить за счет дисциплин технического характера, в 
частности за счет преподавания материаловедения (изучения 
свойств, способов обработки и применения различных материа
лов, используемых в зубоврачебной практике). Полагают так
же, что различные биологические аспекты следует учитывать 
при рассмотрении так называемых косметических запросов 
больных; в основе этих запросов лежит мотивация психологи
ческого порядка; они связаны с психическим благополучием 
больного и, следовательно, должны удовлетворяться даже в 
тех случаях, когда предполагается выполнять простые виды 
лечения, направленные на восстановление функций зубочелю
стной системы. Такая помощь должна стать составной частью 
функционального лечения, а не заменять такое лечение, как
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это имело место в некоторых системах страхования в стома
тологии. С другой стороны, нельзя признать нормальным и та 
кое положение, когда соображениями косметического характе
ра оправдывается применение тех или иных особых видов ле
чения и получение высоких гонораров.

Как и другие медицинские службы, стоматологическая 
служба должна надлежащим образом использовать возмож
ности, предоставляемые достижениями науки, и быть готовой 
оказать помощь во всех случаях, когда лечение действительно 
необходимо, а также содействовать профилактике всех заболе
ваний, развитие которых можно предотвратить. Фактором, ог
раничивающим распространение этой тенденции, является 
конкуренция между стоматологией и другими медицинскими 
профессиями в борьбе за ресурсы. Организаторы служб здра
воохранения должны понять, что по мере повышения жизнен
ного уровня население будет предъявлять все более высокие 
требования к своему психическому и социальному благополу
чию. Развитие стоматологических служб может идти более 
быстрыми темпами, чем это представляется оправданным со 
строго медицинской точки зрения. Это—  характерная особен
ность стоматологического обслуживания, и ее не могут игно
рировать организаторы здравоохранения, если они хотят обес
печить удовлетворение медико-санитарных потребностей насе
ления в соответствии с определением последних в Уставе Все
мирной организации здравоохранения.

Далее, стоматологические службы, как и медицинские, в 
своей работе должны придерживаться бригадного принципа. 
Медицинский персонал усваивает эти принципы в ходе работы в 
больницах, где большинство врачей работает после окончания 
учебного заведения. Зубные врачи могут приобрести анало
гичный опыт бригадного метода работы в ходе своей деятель
ности в стоматологических центрах. Однако это осуществимо 
лишь в некоторых странах, поскольку в большинстве случаев 
стоматологическая помощь оказывается в кабинетах практику
ющих зубных врачей и в организационном отношении отделе
на от медицинского обслуживания. По этой причине зубные 
врачи не осведомлены о степени или возможности использова
ния вспомогательного зубоврачебного персонала. За последние 
50 лет появился ряд самостоятельных медицинских профес
сий, в которых значительная доля ответственности возложена 
на вспомогательный персонал. Благодаря привлечению вспо
могательного персонала расширяются как лечебный, так и 
профилактический потенциал службы здравоохранения без 
ухудшения качества оказываемой помощи и без ущерба для 
работы врача или его профессионального статуса.

Стоматологическим службам следует извлечь урок из ука
занного выше опыта развития медицинской помощи. Стомато
логи не могут настаивать на том, чтобы все процедуры, входя
щие в комплекс лечебной стоматологической работы, выпол-
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яялись зубным врачом с высшим образованием. Ответствен
ность зубного гигиениста, удаляющего зубной камень, или зуб
ного терапевта, готовящего полость зуба для амальгамовой 
пломбы, не выше ответственности 'медицинской сестры, рабо
тающей в отделении интенсивной терапии. Опасения относи
тельно ущерба для профессионального статуса, которые огра
ничивают использование вспомогательного персонала в стома
тологических службах, ограничивают и возможность расшире
ния объема работы последних с целью удовлетворения имею
щегося спроса. Таким образом, интеррация общей системы ме
дико-санитарного обслуживания с системой стоматологического 
обслуживания (может иметь далеко идущие последствия в пла
не расширения стоматологической помощи в целом.

Рациональная основа стоматологического обслуживания

Если стоматологическая служба функционирует хорошо, то 
это свидетельствует о рациональной организации управления 
ею и контроля за ее деятельностью. Такая система должна, 
прежде всего, по возможности более четко определить свои 
цели и располагать достаточным объемом надежной инфор
мации о результатах деятельности системы и о наиболее важ 
ных факторах, влияющих на ее работу. Результаты обслужи
вания оцениваются и контролируются с целью определить, до- 
достигаются ли поставленные цели я  если достигаются, то ка
кими темпами.

Отсюда следует также, что принципы, лежащие в основе 
функционирования данной системы и ее организации, необхо
димо тщательно изучать с тем, чтобы они в максимальной сте
пени способствовали нормальной деятельности системы. Как 
принципы деятельности, так и организация системы должны 
быть свободными от внутренних противоречий, а процедуры, 
основанные на традициях, привычных приемах работы или ин
тересах отдельных групп следует тщательно проанализировать, 
внеся в них при необходимости соответствующие корректиров
ки. При рассмотрении вопроса о принципах функционирования 
или организации системы стоматологического обслуживания, ос
нованной на рациональных принципах, организатор здравоохра
нения должен всегда быть готов признать, что он не в -состоя
нии ответить на все возникающие вопросы. Он должен, одна
ко, настаивать на том, чтобы проблема в целом решалась на 
основе фактов, установленных в ходе экспериментирования, 
и чтобы достоверность установленных фактов была призна
на всеми, кто принимает участие в рассмотрении данной про
блемы.

Существующие ныне системы стоматологического обслужи
вания управляются далеко не рационально, и часто их цели 
изначально четко не определены. При планировании служб за 
основу барутся предложения и мнения одного или нескольких
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экспертов вместо того, чтобы провести тщательный анализ по
ложения, а при оценке результатов работы той или иной служ
бы нарочно или непреднамеренно нельзя получить ответы на 
определенные вопросы. Отсутствие же рациональных методов 
управления замедляет развитие стоматологической помощи.

Для рационализации ныне существующих систем стомато
логического обслуживания необходимо прежде всего наличие 
информации о работе данной системы. В отчете о состоянии 
стоматологического обслуживания детей в Европе, подготовлен
ном Европейским региональным бюро ВОЗ в 1974 г.°, был дан 
критический анализ представленной участвующими в проводи
мом тогда исследовании странами информации, который пока
зал, что в некоторых национальных системах стоматологичес
кого обслуживания отсутствует необходимая информация по 
отдельным вопросам, а имеющаяся информация зачастую не
полная. Надежность имеющихся данных о текущей работе 
служб не проверяется эпидемиологическими и другими прове
рочными обследованиями. В проведенных же эпидемиологичес
ких исследованиях редко использовались представительные 
выборки населения или отобранные случайным методом груп
пы, а результаты этих исследований резко и необъяснимым об
разом отличаются друг от друга. Редко проводится анализ 
многих важных вопросов, связанных с экономикой стоматоло
гического обслуживания, с определением его эффективности и 
соотношения между производимыми затратами и получаемыми 
выгодами; более того, этот вопрос часто вообще не рассмат
ривается. Объем соответствующей информации увеличивается 
весьма медленными темпами.

Итак, для создания рациональной основы деятельности со
ответствующих служб необходимы научные исследования по 
различным аспектам стоматологического обслуживания. Эти 
исследования должны быть значительно расширены, а органи
заторы стоматологических служб должны оказывать более 
серьезное влияние на планирование и координацию таких на
учных исследований.

Для рационализации деятельности стоматологических 
служб нужны также полевые лабаратории и эксперименталь
ные районы. Необходимо иметь подробные сведения о методах 
работы системы и результатах ее деятельности, а также знать, 
где необходимо внести незначительные по своим масштабам 
организационные изменения в  систему и дать правильную 
оценку этих изменений, прежде чем осуществить их в рамках 
всей системы.

Такой подход пока еще редко применяется в Европе. Одна
ко работа в этом направлении ведется в некоторых странах, 
в частности в СССР и ряде других социалистических стран

а W H O  Regional Office for Europe. S u rv e y  on  ch ild  d e n ta l hea lth  in  
E urope. Report on a study. Copenhagen, 1974 (EURO 5501).
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Восточной Европы, а также в некоторых скандинавских стра
нах и в Великобритании.

Обеспечение хорошего стоматологического статуса населе
ния ставит перед стоматологическими службами задачи, в кор
не отличающиеся от задач, связанных с лечением болезней зу
бов. Здесь необходимо вести работу по усилению мотивации 
населения в пользу профилактики, а больным необходимо- ов
ладеть методами профилактики. Профилактику болезней зу
бов нельзя осуществлять на практике, не обеспечив контроль 
за отношением населения к гигиене полости рта и не проводя 
соответствующую санитарно-просветительную работу. В реали
зации этой задачи стоматологические службы должны (рассчи
тывать на помощь просветительных учреждений, особенно 
школ.

При внедрении профилактических мероприятий необходимо 
прежде всего расширить стоматологические службы, по край
ней мере на ранних стадиях осуществления этих мероприятий, 
поскольку объем -санитарно-просветительной работы будет 
возрастать, в то время как объем лечебной помощи сразу же 
не может сократиться. В дальнейшем, когда проводимые с мо
мента рождения человека профилактические мероприятия ох
ватят значительную часть населения, обе указанные тенденции 
достигнут равновесия, и профилактическая работа будет спо
собствовать ограничению объема требуемой лечебной помощи. 
В этом случае -суммарные затраты на стоматологическое об
служивание будут снижаться, но при этом экономия -в целом 
может быть небольшой, поскольку снижение объема лечебной 
помощи будет сопровождаться ростом профилактической по
мощи и санитарно-просветительной работы, что- потребует при
влечения дополнительного персонала. На заключительной ста
дии -благодаря внедрению профилактических мер коренным 
образом изменится характер стоматологического обслужива
ния, однако при этом потребность стоматологических служб в 
кадрах, особенно- в странах, достигших высокого уровня разви
тия, в сколько-нибудь значительной степени не изменится, хо
тя стиль работы изменится коренным образом. Отсюда можно 
заключить, что опасения за судьбу стоматологии как медицин
ской профессии не обоснованы.

Принцип бригадного метода работы 
в стоматологических служ бах

Вполне вероятно, что в будущем стоматологическая помощь 
будет оказываться преимущественно в центрах здравоохране
ния, однако это не обязательно означает, что характер дея
тельности будущих стоматологических служб должен соответ
ствовать работе существующих ныне общественных стоматоло
гических -служб. Центры стоматологической помощи могут ор
ганизовываться на основе частной практики в том случае, если
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система обслуживания в достаточной мере использует методы 
групповой практики; кроме того, стоматологические центры мо
гут, разумеется, находиться в ведении страховых компаний. 
В Австрии, Нидерландах и Франции такие стоматологические 
центры уже существуют. Проблемы общественных стоматоло
гических служб в этом случае не возникает, поскольку обслу
живание обычно осуществляется в указанных стоматологичес
ких центрах.

Этот тип организации обслуживания имеет ряд преиму
ществ. Во-первых, стоматологические центры могут быть интег
рированы — не только в административном отношении, но и 
физически — с общими центрами здравоохранения, и это явит
ся положительным моментом с точки зрения лечащихся там 
больных, которые также нуждаются в стоматологической по
мощи; при наличии в полости рта симптомов и признаков, ука
зывающих на возможность инфекционного заболевания, болез
ни крови, новообразования и т. д. можно легко получить кон
сультацию специалистов соответствующих профилей. Еще од
ним преимуществом является возможность обеспечения комп
лексной стоматологической помощи со стороны зубных врачей 
общей практики и стоматологов-специалистов, работающих в 
одном и том же центре. Это также отвечает растущим требо
ваниям больных.

Третьим преимуществом оказания зубоврачебной помощи в 
стоматологическом центре является возможность организации 
бригадного метода работы. В прошлом отрыв стоматологичес
кой помощи от других видов медицинской помощи и от боль
ничного обслуживания являлся серьезным препятствием для 
развертывания бригадной работы. Это положение сейчас не
обходимо изменить. Следует пересмотреть взаимоотношения 
между зубным врачом и различными категориями вспомогате
льного зубоврачебного персонала,определить круг их функций 
не на основе традиционно сложившихся представлений, а ис
ходя из того, какую пользу от произведенных изменений могут 
извлечь больные и в какой степени эти изменения будут спо
собствовать повышению эффективности работы; этот сложный 
вопрос необходимо тщательно проанализировать, а результаты 
анализа проверить путем организации экспериментальных 
бригад с целью изучения особенностей их функционирования и 
определения экономической эффективности их работы. Это — 
задача, которую предстоит решать в полевых лабораториях 
стоматологических служб и в ходе исследований, проводимых 
в опытных районах. Некоторые аспекты данной проблемы рас
сматриваются ниже в настоящем отчете.

Другие преимущества стоматологических центров связаны 
с возможностью координации расписания их работы с графи
ком работы местных транспортных служб. Кроме того, в сто
матологическом центре легко выделить поток больных, требу
ющих неотложной помощи, и лечить их вместе с новыми боль
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ными в том же стоматологическом кабинете, что дает воз
можность другим зубным врачам, не изменяя расписание своей 
работы, лечить больных, повторно прибывающих в назначен
ное время.

Наконец, еще одним преимуществом стоматологических 
центров является возможность проверки работы всего зубовра
чебного персонала и организации регулярного контроля за ка
чеством этой работы. Но даже и в отсутствии организованно
го контроля совместная работа нескольких врачей способству
ет повышению самоконтроля, что ведет в свою очередь к 
улучшению как дисциплины, так и помощи, оказываемой боль
ным.

Стратегия развития стоматологического обслуживания

Главным критерием успешной работы стоматологической 
службы в целом является улучшение стоматологического ста
туса всего населения. Об этом необходимо помнить при оцен
ке предложений по укреплению профилактических программ, а 
также при разработке оптимального комплекса различных 
компонентов лечебной помощи. Первая из этих проблем рас
сматривается в разделе, где дается анализ эффективности и 
действенности профилактики болезней зубов и полости рта; 
вторая проблема обсуждается в следующем разделе.

Стратегия лечебной стоматологической помощи

Два метода стоматологического лечения

Возникает вопрос: каким должно быть направление разви
тия лечебной помощи, чтобы обеспечить улучшение стоматоло
гического статуса всего населения в целом?

В принципе больные зубы можно лечить двумя способами. 
Во-первых, можно запломбировать все пораженные кариесом 
полости для предупреждения осложнений кариеса зубов 
(пульпита или периодонтита) и проводить лечение пародонто
за, чтобы предотвратить деструкцию тканей. Тем самым можно 
добиться сохранения естественных зубов, удлинения срока их 
жизни и задержать их утрату в результате удаления. Стомато
логический статус населения в любое время можно опреде
лить по среднему числу естественных зубов, остающихся in 
situ  у больных определенной возрастной группы. Задача ле
чебной помощи сводится, таким образом, к сохранению есте
ственных зубов и к ликвидации явных симптомов болезней зу
бов и полости рта.
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Вторая форма лечения радикальная. Больные зубы просто 
удаляются и заменяются протезом. В тех странах, где стомато
логическое лечение обходится дорого, больные могут еще бо
лее упростить свои требования, попросив удалить также и здо
ровые зубы и заменить их полным протезом, чтобы избежать 
осложнений и финансовых расходов в дальнейшем. Однако д а 
же и в том случае, когда с точки зрения вторичной профилак
тики удаление зубов является целесообразным или когда 
имеющийся протез считается удовлетворительным как с функ
циональной, так и с косметической точки зрения, принцип та
кого «терминального зубоврачевания» едва ли приемлем для 
программы стоматологического обслуживания. Если стоматоло
гическая служба способна сохранять естественные зубы и ле
чить их, то иного выбора не должно быть; стоматологическое 
лечение должно в принципе оставаться восстановительным, а 
принцип «терминального зубоврачевания» может быть взят за 
основу лишь в особых случаях — например, когда восстанови
тельное лечение не может быть проведено в силу географичес
кого местоположения больного или потому, что общее состо
яние здоровья больного не позволяет этого (больные, страда
ющие физическими или серьезными психическими расстройст
вами).

В стоматологической службе, обеспечивающей восстанови
тельное или консервативное лечение, стоматологический ста
тус населения определяется средним числом естественных зу
бов, сохранившихся до определенного возраста, а также сред
ним процентом леченных или замененных зубов. Эти критерии 
можно дифференцировать еще дальше, приняв во внимание 
своевременность лечения с точки зрения вторичной профилак
тики. Лечение простых форм кариеса зубов в большей степе
ни способствует улучшению стоматологического статуса, неже
ли лечение запущенного кариеса зубов, когда уже наблюдает
ся воспаление пульпы. П о этой оценке стоматологический ста
тус можно характеризовать средними значениями различных 
показателей, таких, как среднее число удаленных зубов у че
ловека определенного возраста либо число зубов, пульпа ко
торых подверглась лечению, на каждые 100 зубов, подвергших
ся обычному пломбированию.

Утраченные зубы нужно, конечно, заменять. Однако это 
относится не ко всем зубам, а только к тем, которые имеют 
большое значение с функциональной или косметической точек 
зрения.

Правильный выбор первоочередных задач

Стоматологическое обслуживание можно считать хорошо 
организованным в том случае, если при каждой оценке общего 
результата обслуживания убеждаются в том, что указанные 
выше показатели стоматологического статуса населения или,
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соответственно, показатели травильного выбора первоочеред
ных задач стоматологического лечения неуклонно повышают
ся. Ответственные лица, осуществляющие выбор первоочеред
ных задач в области стоматологической помощи, часто сталки
ваются с трудностями, потому что они стремятся организо
вать стоматологическое обслуживание на более рациональной 
основе, чем это позволяют имеющиеся финансовые и людские 
ресурсы. В таких случаях нередко получают развитие подсис
темы обслуживания (например, регулярного комплексного об
служивания детей) еще до обеспечения охвата взрослого на
селения службами, проводящими восстановительное лечение. 
Последствием этого является то, что детские контингенты по
лучают полноценное лечение до определенного возраста, а на 
более поздних этапах жизни людям приходится довольствовать
ся лишь лечением в экстренных случаях. В результате этого 
многие больные, страдающие кариесом зубов и пародонтозом, 
не получают лечения до тех пор, пока им не приходится уда
лить пораженные зубы.

Из сказанного выше следует, что в таких крайних случаях 
регулярная и всесторонняя стоматологическая помощь, ока
зывавшаяся детям, может оказаться напрасной. Действительно, 
лучше приступать к развитию такой подсистемы позднее, а 
сначала сосредоточить ©се усилия на улучшении восстанови
тельного лечения населения в целом, вместе с тем обеспечив 
детям возможность получать полноценную стоматологическую 
помощь.

Неравномерное развитие лечебной помощи наблюдается 
также и в том случае, когда деятельность системы стоматоло
гического обслуживания не направляется, а развивается в 
русле естественных тенденций, таких, как предпочтение проте
зирования, а не лечения простых форм кариеса зубов и бо
лезней пародонта. Есть еще одна тенденция, когда предпочте
ние отдается лечению взрослых, а не детей. Лечение взрос
лых может представляться более удовлетворительным как с 
профессиональной, так и с финансовой точек зрения, однако 
такое решение проблемы не обязательно следует считать луч
шим выбором первоочередных задач, поскольку в конечном сче
те приходится удалять больше зубов и заниматься лечением 
различных осложнений.

Поэтому при выборе первоочередных задач стоматологиче
ского лечения для стратегии лечебной помощи необходимо 
каждый раз задавать себе следующий вопрос: ведет ли /суще
ствующая организация стоматологического' обслуживания к 
улучшению здоровья населения в целом, улучшается ли сто
матологическое обслуживание населения лишь -в сторону «тер
минального зубоврачевания» или же определенным группам 
населения уделяется первоочередное внимание несмотря на то, 
что показатели стоматологического статуса населения в целом 
ухудшаются?
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Качество стоматологической помощи

Концепция качества и развитие стоматологического 
обслуживания

Одной из насущных проблем, которую следует решить при 
развитии стоматологического обслуживания, является качест
во лечения. Профессиональные зубоврачебные ассоциации 
часто опасаются, что внедрение новых форм стоматологическо
го обслуживания, особенно системы страхования в стоматоло
гии, а также в определенной -мере общественной системы сто
матологического- обслуживания приведет к  ухудшению качест
ва оказываемой помощи и что преобладающим станет «деше
вое» стоматологическое обслуживание. Это беспокойство усу
губляется резко возрастающим спросом на стоматологическую 
помощь и соответствующим количественным ростом ее ре
зультатов, что нередко ведет к тому, что отдельные зубные 
Ерачи не имеют времени для изучения возможности примене
ния -более совершенных методов лечения. Кроме того, к подоб
ным же проблемам ведет тенденция, характерная для систем 
страхования в стоматологии, а именно развитие простых, целе
направленных и экономичных форм лечения.

Здесь необходимо исходить из критерия ' максимальной 
пользы для всего населения, -поскольку первейшей обязанно
стью новой системы является обслуживание по возможности 
большего числа больных с использованием простых методов 
лечения, ибо простые методы лечения — это лучше, чем от
сутствие лечения вообще. Когда появятся возможности для 
проведения лечения более высокого качества, система стома
тологического обслуживания должна предлагать больным бо
лее сложные в техническом отношении конструкции, имеющие 
большую прогностическую ценность. Следовательно, стратегия 
улучшения качества стоматологического обслуживания должна 
соответствовать характеру деятельности системы обслужива
ния в целом и уровню ее развития. На ранней стадии развития 
системы стоматологического обслуживания, когда последняя 
стремится удовлетворить спрос на стоматологическое лечение, 
необходимо признать правомерность простого- подхода к лече
нию отдельных больных с целью обеспечения лучшей помощи 
всей целевой группе. На этой стадии не следует критиковать 
существующую систему обслуживания, если, конечно, она обе
спечивает хотя бы основные виды лечения.

Хорошее 'качество- стоматологической помощи способствует 
повышению благосостояния больного, надежности лечения и 
профессиональной удовлетворенности самого зубного врача. 
Однако обеспечение хорошего -качества работы зависит от 
ряда условий: необходимо наличие хорошо подготовленных 
кадров, надлежащего оборудования, регулярной оценки каче
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ства работы. Последнее из этих требований предполагает на
личие соответствующих критериев оценки и действенных мето
дов проведения последней.

Критерии качества

Выражение «качество стоматологического лечения» часто 
употребляют для обозначения результатов выполнения тех или 
иных технических лечебных процедур. Однако для характери
стики качества работы системы стоматологического обслужи
вания необходимо применять некоторые дополнительные кри
терии. Последние рассматриваются ниже наряду с их значе
нием для стоматологических служб.

Как говорилось выше, на начальной стадии развития новой 
системы стоматологического обслуживания может оказаться 
оправданным использованке простых методов лечения отдель
ных больных даже в том случае, если воздействие этих методов 
на естественные зубы больных нельзя считать оптимальным 
(например, установка простых съемных акриловых протезов). 
Таким образом можно обеспечить охват комплексной стомато
логической помощью значительной части населения и вместе с 
тем поднять общий уровень стоматологического статуса по
следнего и качество обслуживания в целом. Остальные техниче
ские критерии качества работы могут быть удовлетворены 
позднее, когда стоматологическая служба будет располагать 
всем оборудованием и другими возможностями, необходимыми 
для обеспечения работы высокого качества.

Второй критерий качества связан с прогностической цен
ностью лечебных конструкций. Так, например, общепризнано, 
что вкладка из литого металла имеет более высокое качество, 
чем пломба из амальгамы, что коронки из литого металла вы
ше по качеству, чем коронки старого типа, и что протез из 
литого металла лучше, чем простой акриловый протез, посколь
ку он более надежно защищает оставшиеся зубы и десну.

Этот критерий иногда используют для оценки деятельности 
всей стоматологической службы или системы стоматологичес
кого лечения, причем в этом случае автоматически считается, 
то работы высокого качества обеспечивает служба, где преиму
щественно используют вкладки, коронки из литого металла и 
частичные протезы также из литого металла. Однако при оцен
ке системы обслуживания следует применять более широкие 
критерии и учитывать также адекватность или полноценность 
оказываемой помощи. Нельзя считать приемлемым положение, 
при котором, скажем, система высококачественной стоматоло
гической помощи оказывает хорошую предупредительную и 
лечебную помощь лишь 10% всех больных, а остальные 90% 
лечения не получают.

Третий критерий качества связан с планом лечебных меро
приятий. Качество лечения зависит не только от конструкции
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протеза или характера пломбы или от их технической отдел
ки, но и от того, насколько правильно составлен план работы 
по установке той или иной конструкции в естественный зубной 
ряд. Ошибок в этом случае можно избежать при комплексном 
планировании лечения всех случаев, не допуская такого поло
жения, при котором зубной врач прибегает к отдельным про
цедурам наугад, непланомерно.

Определение качества лечения

Наконец, качество работы системы стоматологического об
служивания в целом должно оцениваться в соответствии с кри
териями, которые одновременно учитывают несколько момен
тов: удовлетворенность больных, процент леченых больных, 
полноту и своевременность оказанного лечения. Качество р а 
боты системы обслуживания несомненно повышается в том 
случае, если удается показать, что система охватывает боль
шую часть населения, чем ранее, что объем помощи, оказывае
мой в среднем каждому больному, повысился и что в системе 
обслуживания обнаруживаются тенденции к восстановитель
ному лечению и снижению числа удалений зубов, к восстанов
лению функциональной полноценности зубов вместо проведе
ния нерегулярного и неполного лечения и, наконец, к своевре
менному лечению (увеличению числа простых пломб по. срав
нению со случаями лечения пульпы или корня зуба) .

Качество работы системы стоматологического обслужива
ния нельзя определить без учета динамики развития обслужи
вания, наличия имеющегося оборудования и ресурсов, а так
же задач, выполняемых персоналом системы. По техническим 
или стратегическим соображениям управляющий системой на 
начальной стадии ее развития может довольствоваться лишь 
количественным удовлетворением имеющегося большого спро
са на стоматологическую помощь, что позволит ему обеспечить 
лечение более широкого круга больных, несмотря на ограни
ченность финансовых, материально-технических и людских ре
сурсов. Такой подход прежде всего отвечает общим требова
ниям, предъявляемым населением к системе обслуживания. В 
дальнейшем, когда система будет располагать более значи
тельными ресурсами, стратегия лечебной помощи может и 
должна измениться за счет расширения работы по установле
нию более элегантных и вместе с тем дорогостоящих конструк
ций, характеризующихся более высокой прогностической цен
ностью.

Качество лечения, проводимого стоматологическими служ
бами, нужно контролировать и оценивать систематически, а 
качество работы системы обслуживания должно постоянно по
вышаться. Следует помнить, однако, что зубные врачи обуча
лись правилам качественного лечения в период своей основной 
стоматологической подготовки у преподавателей, которых тем
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же правилам в свое время обучали педагоги предшествующего 
поколения. Это означает, что в основе критериев качества, пе
редаваемых, так сказать, от одного поколения к другому, час
то лежит обыкновенный неконтролируемый опыт, а не экспе
риментально подтвержденные данные. Поскольку в будущем 
руководящие работники стоматологических служб будут, не
сомненно, настаивать на соблюдении критериев качества ле
чебной помощи даже если это приведет к удлинению сроков 
и удорожанию лечения, необходимо знать те особенности ле
чебных процедур, от которых зависит качество стоматологичес
ких работ. Ответы на все эти вопросы требуют эксперимен
тальной оценки, чтобы можно было убедиться в правомернос
ти применяемых принципов контроля качества работы.

С точки зрения больного самым важным аспектом качест
ва, помимо косметического, может являться долговечность 
устанавливаемых конструкций или надежность лечения. Рабо
ты высокого качества, будь то установка простой пломбы или 
выполнение более сложной процедуры, должны характеризо
ваться длительным сроком службы и прочностью. Это имеет 
важное значение с точки зрения объема лечения, ибо при вы
сокой степени надежности лечения лишь немногие больные 
обращаются за помощью повторно, а это означает, что дан
ная служба может оказать помощь большему числу больных и 
что повысится доля обслуживаемого населения. И наоборот, 
если надежность невелика, многие больные будут повторно об
ращаться за помощью. I

Этот фактор необходимо учитывать, в деятельности нацио
нальных систем стоматологического обслуживания, поскольку 
он способствует повышению экономичности системы и увеличе
нию числа больных, удовлетворенных лечением, без необходи
мости выделения дополнительных ресурсов на обслуживание. 
К сожалению, данных о надежности стоматологического лечения 
очень мало. Средний срок службы хорошей пломбы, вкладки 
или коронки следует определять по возможности быстрее. В 
программы подготовки врачей-стоматологов следует также 
влючить вопрос о качестве лечения в связи с повторной об
ращаемостью больных для дальнейшего лечения. Студентам- 
стоматологам следует с помощью модели системы стоматоло
гического обслуживания показать, каким образом при лечении 
низкого качества увеличивается объем работы, которую при
ходится выполнять стоматологической службе.

Контроль качества

Трудности, которые возникают при попытке осуществлять 
контроль качества, в определенной степени связаны -с неже
ланием управляющего стоматологической службой лично конт
ролировать качество работы, производимой коллегами-стома- 
тологами. Между тем качество выполняемых работ необходимо.
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контролировать во всех стоматологических службах. Стандар
ты качества необходимы для того, чтобы можно было сопоста
вить работы, выполняемые разными бригадами в рамках дан
ной стоматологической службы, а также сравнить различные 
национальные системы стоматологического обслуживания в це
лом. Такие стандарты качества будут в значительной степени 
способствовать проведению международных сравнительных ис
следований деятельности стоматологических служб.

2. СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖ ДЕНИЙ

При непосредственном планировании и оснащении стома
тологических учреждений необходимо учитывать возможности 
развития системы обслуживания по мере повышения его объ
ема, увеличения численности зубоврачебных кадров и необхо
димости значительного расширения помещений стоматологиче
ских учреждений. Прежде всего необходимо увеличить масшта
бы и соответствующим образом оснастить лечебные учрежде
ния или отделения с тем, чтобы можно было расширить лече
ние болезней пародонта; далее нужно создать новые отделе
ния санитарного просвещения и профилактики в области сто
матологии. Кроме того, потребуются помещения для практи

ческого обучения правилам гигиены полости рта и т. д. Эти 
помещения необходимо- оборудовать умывальными раковина
ми и зеркалами того типа, которые используются, например, в 
школьных зубоврачебных службах скандинавских стран. Для 
того чтобы санитарно-просветительная работа в стоматологии 
была успешной, такие помещения должны быть достаточно 
просторными, чтобы в них можно было принять любого боль
ного, которому оказана лечебная помощь, ибо каждый боль
ной нуждается в обучении с тем, чтобы изменить свое отноше
ние к профилактике.

Оборудование, поставляемое в лечебные отделения, долж
но удовлетворять требованиям эргономики с учетом особеннос
тей выполняемых работ. Это способствует повышению произ
водительности труда и соответствует требованиям гигиены тру
да. Данный вопрос обсуждается более подробно ниже (см. с. 
150). Основанный с точки зрения эргономики стиль работы, 
включая работу «в четыре руки», получает все большее рас
пространение в развитых странах. Такой стиль работы следует 
внедрять в организационном порядке, а это предполагает изу
чение его влияния на организацию лечебных служб и после
дствий для их работы, а также изучение степени удовлетворен
ности, ощущаемой как  больными, так и персоналом службы, 
и экономической эффективности лечебной помощи.

В развивающихся странах физическое планирование и ос
нащение стоматологических учреждений будут, вероятно, про
ходить по-иному. Поскольку в этих странах особый упор
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делается да стоимости и результатах обслуживания и посколь
ку финансовые ресурсы, имеющиеся в распоряжении стомато
логических служб, обычно весьма ограничены, то следует по
стоянно подчеркивать, что стоматологическое лечение хороше
го качества может быть обеспечено и при использовании более 
простого оборудования, чем имеющееся на рынке в развитых 
странах.

Стоматологическое оборудование производится в основном 
с таким расчетом, чтобы удовлетворить требования конкурен
тоспособной частной практики. Такое оборудование должно 
быть не только, функциональным и удобным, но и производить 
на больного впечатление своей конструкцией и отделкой. Про
стое оборудование, безопасное и удобное, производится в ос
новном для стоматологических служб вооруженных сил. Р а з 
вивающимся странам следует стремиться использовать именно 
такое оборудование, причем оно может оказаться особенно, по
лезным в том случае, если оно будет передвижным и, таким 
образом, будет использоваться зубоврачебными бригадами, в ы 
езжающими в районы, где нет постоянных стоматологических 
учреждений. Подобное оборудование должно быть простой 
конструкции и легким в ремонте; следует позаботиться и о хо
рошем снабжении запасными' частями.

Чрезвычайно полезными являются «зубоврачебные автобу
сы», располагающие лабораторией для проведения зуботехни
ческих работ, а также рентгенологической установкой, однако 
стоимость таких автобусов обычно слишком высока, чтобы их 
можно было использовать в развивающихся странах.

3. НОВЫЙ СТИЛЬ РАБОТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
СЛУЖБ

Как у ж е . указывалось выше, в настоящее время повыша
ется спрос на стоматологическую помощь. Перед национальны
ми системами стоматологического обслуживания стоит про
блема двоякого рода: с одной стороны, приходится обслужи
вать все большее число больных в связи с ростом народонасе
ления, а с другой — повышение уровня жизни населения ведет 
к росту его запросов. .Если стоматологическое обслуживание 
развивается недостаточно быстро и не может удовлетворить 
потребности населения, так что спрос на стоматологическую 
помощь удовлетворяется не полностью, то население будет 
получать неотложную помощь наряду с восстановительным ле
чением и профилактической помощью, причем общее положе
ние ухудшится, ибо объем неотложной помощи возрастет, а 
объем восстановительного лечения и профилактических меро
приятий сократится. Во избежание этого управляющий сто
матологической службой должен обеспечивать удовлетворение 
растущего спроса на обслуживание, даже если выделяемые из
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национального бюджета ресурсы увеличиваются не столь бы
стро. В этом случае у управляющего остается лишь один вы
ход из положения, а именно—  использовать все внутренние ре
зервы, которыми располагает система обслуживания. Каждая 
система обслуживания всегда располагает определенными ре
зервами, и проблема, стоящая перед управляющим, заключа
ется как раз в том, чтобы изыскать средства увеличения объ
ема обслуживания, не повышая его стоимость или численность 
персонала.

Экономика работы зубного врача

В США иногда оперируют понятием «экономика зубовра
чебного кабинета» (chairside economy), имея под этим в виду 
организацию стоматологической помощи, направленную на до
стижение гармоничного равновесия между возможностями че
ловека, техническими характеристиками используемого обору
дования и производительностью труда (т. е. эргономические 
аспекты). Суть проблемы заключается в том, как добиться 
улучшения результатов работы за счет совершенствования ор
ганизации работы лечебных служб и придания этой работе 
большей целенаправленности, не подвергая при этом персонал 
воздействию вредных факторов производственной среды. Ни
же описываются основные особенности процесса работы, ны
не изучаемого в ряде американских зубоврачебных школ и 
апробируемого на практике в нескольких полевых испытаниях.

Оборудование зубоврачебного кабинета 
и его использование

Данная проблема имеет несколько аспектов, один из кото
рых связан с оснащением зубоврачебного кабинета. Оборудо
вание должно быть сконструировано и изготовлено с таким 
расчетом, чтобы оно обеспечивало охрану здоровья. и способ
ствовало повышению эффективности работы пользующегося им 
персонала, что позволит выполнить максимальный объем р а 
боты с минимальным напряжением. В зубоврачебном кабинете 
оборудование должно быть расположено так, чтобы обеспечить 
оптимальное использование имеющегося пространства. Крите
рии, которыми при этом следует руководствоваться, необходи
мо разрабаты вать на основе анализа процесса работы, учиты
вая каждое движение, совершаемое всеми членами стоматоло
гической бригады с тем, чтобы обеспечить наиболее согласо
ванное взаимодействие оборудования и персонала. Это -спо
собствует повышению комфорта в работе и более продуктив
ному использованию рабочего времени. Следует отказаться от 
всех лишних процедур и движений, укоротить расстояние меж
ду отдельными элементами оборудования, размещать каждую
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единицу оборудования таким образом, чтобы все всегда было 
под (рукой. В этом случае работа в целом будет характеризо
ваться плавностью, различные-процедуры будут выполняться 
в логической последовательности и без перерывов в работе, а 
производительность труда значительно повысится.

Роль больного

При анализе процесса работы ,не следует упускать из ви
ду и больного: положение последнего в зубоврачебном кресле 
должно соответствовать характеру рабочего процесса. В боль
шинстве случаев больного усаживают в современное зубовра
чебное кресло в наклонном положении, что дает ему возмож
ность расслабиться во время лечебных процедур. Зубоврачеб
ный персонал сидит у изголовья больного на свободно вращ а
ющихся табуретах, а весь основной инструментарий находится 
под рукой. Характер работы помощника зубного врача типи
чен для «зубоврачевания в четыре руки», он помогает зубному 
врачу аналогично помощнику хирурга, который ассистирует 
последнему.

Распределение рабочих функций

Общей особенностью рассматриваемой в настоящем разде
ле системы организации работы является отход от принятых 
ранее принципов разделения рабочих функций. Рабочие функ
ции и их распределение базируются на принципе, согласно ко
торому решающим фактором является объем работы, выполня
емой всей бригадой за все рабочее время. Объем работы дол
жен быть максимальным, а распределение рабочих функций 
членов бригады, число последних, а такж е уровень их обуче
ния и подготовки необходимо пересмотреть с целью приведе
ния их в соответствие с основной функциональной задачей бри
гады в целом. В последнее время наблюдается отход от старо
го разделения труда, при котором зубной врач выполняет 
практически все лечебные процедуры, а его помощник лишь 
ассистирует ему, готовя и держа наготове инструменты, сме
шивая необходимые компоненты и т. д.

В новой, ныне разрабатываемой системе зубной врач пере
дает вспомогательным работникам ■— членам бригады выпол
нение определенных функций, причем обязанности этих работ
ников расширяются (так называемая система использования 
вспомогательного зубоврачебного персонала с расширенными 
функциями)0. Основным правилом при такой передаче функ-

“ См. Allred Н. The tra in in g  a n d  use o f d en ta l a u x ilia ry  perso n n e l in  E u ro 
pe. Copenhagen, WHO R egional Office for Europe, 1977 (P ublic  H ea lth  in  E u ro 
pe, No. 7).
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ций, которое соблюдается в американской системе, является 
непосредственное участие зубного врача в выполнении всех 
процедур, носящих так называемый необратимый характер. 
Все такие процедуры должны выполняться очень тщательно, 
поскольку при плохом качестве работы допущенные ошибки 
трудно исправить (например, ошибки при подготовке кариоз
ной полости или зуба для установки искусственной коронки). 
Выполнение этих процедур вспомогательному персоналу не 
поручается, поскольку недостаточный уровень мастерства по
следнего может быть причиной серьезного неудобства для боль
ного. Так называемые обратимые процедуры, такие, как запол
нение подготовленной полости, полировка пломбы, приклады
вание тампонов к деснам, снятие слепков с челюсти, -могут по
ручаться достаточно хорошо подготовленному вспомогательно
му персоналу. Вопрос об использовании вспомогательных 
зубоврачебных работников подробно рассматривается в разде
ле 5. ?

Если работа данной системы контролируется на основе кри
териев рабочей экономии,' то зубной врач выполняет «необра
тимые» процедуры, а «обратимыми» занимается только в том 
случае, если это необходимо для обеспечения согласованной 
работы всей бригады. Если, например, все другие члены 
бригады заняты, то зубной врач может закончить работу по 
пломбированию зуба. Больной является на прием в назначен
ное время, помощник зубного врача встречает его, а сам зуб
ной врач выполняет подготовительные и другие необходимые 
процедуры, тогда как третий член бригады ставит пломбу 
или выполняет иные рабочие операции, доводя лечение до кон
ца.

Необходимым условием является наличие нескольких сто
матологических кресел и хорошо продуманного плана работы 
на каждую половину рабочего дня или на весь день с тем, 
чтобы не было задержек, которые можно избежать. Ясно, что 
при таком характере работы недостаточно лишь рациональное 
оборудование стоматологического кабинета или поручение вы
полнения определенных функций вспомогательному персоналу. 
Хотя такая система позволяет выполнять больший объем ра
бот, чем существующие в Европе системы, она вместе с тем 
предъявляет и большие требования, так как каждый член 
бригады выполняет строго определенную роль, причем все его 
действия должны соответствовать темпу работы и степени кон
центрации внимания бригады в целом, а также характеру вы
полняемых ей процедур.

-При такой системе зубоврачебные кабинеты имеют более 
просторное помещение и больше оборудования. Труд по мере 
возможности механизирован. Выпускается много различных 
наборов стоматологического инструментария, причем весь ин
струментарий стерилизуется одновременно, что требует соот
ветствующего стерилизационного оборудования.
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Больные не сразу приспосабливаются к такому стилю ра
боты. Они должны быть пунктуальны, так как при неявке од
ного больного в назначенное время запланированная последо
вательность работы нарушается, что отрицательно сказывает
ся на работе бригады в целом.

Нерешенные проблемы

Некоторые аспекты рассматриваемого здесь нового стиля 
работы пока еще недостаточно хорошо изучены, и описанная 
выше система включает ряд элементов риска, которые необхо
димо учитывать или устранить. В целом, однако, система зна
менует собой значительный прогресс в деле организации сто
матологической помощи. Каждый шаг на пути развития такой 
носящей чисто функциональный характер системы означает 
улучшение обслуживания больных. Представляется вероятным, 
что такая или подобная система в будущем станет доминиру
ющей в практической стоматологии, даже в тех случаях, когда 
для этого потребуется внести значительные изменения в стиль 
работы и в концепцию бригадного метода работы. Целесооб
разно провести исследования этих аспектов организации сто
матологических служб.

4. КАТЕГОРИИ ЗУБОВРАЧЕБНОГО ПЕРСОНАЛА  
И ЕГО ПОДГОТОВКА

Зубные врачи

Объем стоматологического обслуживания весьма велик, и 
оно обходится относительно дорого, что объясняется широкой 
распространенностью болезней зубов и полости рта и высоким 
спросом на стоматологическое лечение. Это, с одной стороны, 
ведет к тому, что стоматологические службы становятся очень 
важным звеном общей системы здравоохранения, а с другой—■ 
заставляет управляющих стоматологическими службами уде
лять пристальное внимание экономическим аспектам обслужи
вания и изыскивать средства экономии ресурсов. К числу про
блем, с которыми им придется сталкиваться, относятся такие, 
как рациональное определение круга профессиональных функ
ций («профессиональных профилей») различных категории 
персонала стоматологических служб и разработка наиболее 
приемлемых программ их подготовки. Этот сложный вопрос 
подробно рассматриваетя ниже (см. с. 162). Здесь же мы ог
раничимся общей характеристикой основной проблемы, чтобы 
дать представление о тех принципиальных вопросах, которыми 
придется заняться в будущем при разработке моделей систем 
стоматологического обслуживания.
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Термин «зубной врач» (dentist) употребляется в Европе 
для обозначения различных типов профессиональных работни
ков с разными уровнями подготовки. В Австрии, Испании, 
Италии и Люксембурге зубные врачи — это профессиональные 
работники, имеющие ученую степень в области медицины и 
прошедшие специализированную постдипломную подготовку в 
области зубоврачевания. Таких зубных,врачей иногда называ
ют «стоматологами». Они также имеются в Бельгии и Фран
ции, составляя, правда, лишь незначительное меньшинство.

В странах Восточной Европы стоматолог проходит специа
лизацию в области стоматологии еще на уровне преддиплом
ной подготовки. Курс обучения включает изучение комплекса 
медицинских и одонтологических дисциплин, причем в меди
цинской части особое внимание уделяется биологическим ас
пектам. На изучение таких дисциплин, как биология, химия, 
анатомия, физиология, в программе подготовки стоматологов 
обычно уделяется столько же времени, как и при подготовке 
медицинских работников других специальностей. Подготовка 
по клинической медицине ограничена, однако клинически вы
раженные заболевания полости рта изучаются в полном объ
еме. В некоторых восточноевропейских странах, например в 
Чехословакии, стоматолог получает ученую степень по медици
не, однако в соответствии с правилами, установленными Мини
стерством здравоохранения, он обязан работать только в обла
сти стоматологии. В других европейских странах зубной врач 
является партнером терапевта и получает специализированную 
подготовку подобно фармацевту или санитарному инженеру.

В тех странах, где подготовка стоматологов занимает до
вольно длительный период и включает изучение медицины, 
число выпускаемых из высших учебных заведений зубных вра
чей обычно невелико. Вследствие этого в некоторых европей
ских странах в первые годы нынешнего столетия наряду с 
имеющими полное стоматологическое образование зубными 
врачами право заниматься лечением зубов получали и зубные 
техники, сдавшие специальные экзамены. Такое эксперименти
рование с использованием вспомогательного персонала для 
выполнения лечебных работ замедляло развитие стоматологии 
как профессии и, как  показано в части II настоящего отчета, 
подобные эксперименты ныне прекращены.

Общепризнано, что для практики зубоврачевания необходи
мо высшее образование, однако практический опыт работы 
зубных врачей различных типов показывает, что стоматологи
ческая помощь хорошего качества может обеспечиваться при 
использовании зубных врачей тех типов, которые указаны вы
ше. Поэтому предпочтение следует, видимо, отдавать такой 
подготовке, которая в полной мере учитывает особенности р а 
боты современного зубного врача и которая вместе с тем тре
бует наименьших затрат. Корни существующих ныне различий 
в стоматологическом образовании следует искать в особеннос
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тях зарождения стоматологических служб. Нынешний характер 
работы последних складывался под влиянием профессиональ
ных зубоврачебных организаций, стремившихся к тому, чтобы 
профессиональный статус зубного врача был аналогичен или 
приравнен к статусу врача общей практики. Хотя стремление 
к такому признанию можно понять, это положение нельзя 
считать оптимальным с точки зрения решения проблемы обес
печения стоматологической помощью всего населения.

Данный вопрос обсуждался на конференции по вопросам 
преддипломного стоматологического образования в Европе, 
организованной Европейским региональным бюро Всемирной 
организации здравоохранения в 1968 г.° В отчете об этой 
конференции указывается, что система стоматологического об
разования должна развиваться в соответствии с тем, какие 
функции будет выполнять зубной врач. Эти функции необходи
мо уточнять путем анализа выполняемой зубными врачами 
работы, принимая при этом во внимание производимые ими 
виды работ и их частоту. В ходе преддипломного стоматологи
ческого образования следует прежде всего обучать тем проце
дурам, которые врачу придется выполнять в своей повседнев
ной работе. Это составляет основную часть его клинической  
подготовки по стоматологии. Помимо этого, студент-стомато
лог должен располагать достаточным объемом знаний по био
логии, чтобы понимать характер болезней, которые он лечит, 
а также особенности применяемых им методов лечения и их 
последствия. Он должен знать, когда и почему развиваются 
осложнения и каким образом их можно предупредить и лик
видировать. Из этих принципов и следует исходить при состав
лении программы подготовки стоматологов. Вопрос, о профес
сиональном титуле, присваиваемом зубному врачу, как и воп
рос. о соотнесении его профессионального статуса с профес
сиональным статусом работников здравоохранения других к а 
тегорий, имеет второстепенное значение.

Лечебные процедуры, которые выполняются нечасто, можно 
осваивать либо на курсах повышения квалификации, либо пе
редавать их выполнение соответствующим специалистам. Пере
грузка учебной программы по стоматологии, обусловленная 
изучением редко выполняемых процедур или несвязанных со 
стоматологией биологических дисциплин, ведет к тому, что на
чинает сказываться действие «закона уменьшающейся отда
чи». В результате часть усилий, вложенных на преддипломную 
подготовку, оказывается напрасной, а некоторые из усвоенных 
технических приемов забываются, так как они используются 
редко.

•При решении вопроса о том, каким образом .подойти к  про
блеме организации стоматологического образования в обще-

а W H O  Regional Office for Europe. U n d ergradua te  d en ta l educa tion  in 
Europe. Report on a Conference. Copenhagen, 1969 (EURO 0543).
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национальном масштабе, необходимо точно знать, какие рабо
ты и как часто выполняет зубной врач. Пока еще в Европе 
не ведется должный анализ профессионального профиля рабо
ты современного зубного врача. Очень мало публикаций, по
священных этой теме, а соответствующие исследования систе
матически не проводились. Это, вероятно, объясняется тем, что 
экономические аспекты обучения зубоврачебного персонала не
достаточно принимались во внимание.

Другая причина касается, очевидно, профессионального 
статуса работников стоматологических служб. Профессиональ
ным стоматологическим ассоциациям следует поддерживать 
начинания, направленные на то, чтобы программы подготовки 
стоматологов разрабатывались на основе функционального 
анализа выполняемой зубным врачом работы, а не на местных 
традициях или соображениях профессионального статуса. 
С этой проблемой придется столкнуться в связи с использова
нием вспомогательного зубоврачебного персонала, и ее изуче
ние и анализ представляются весьма актуальными.

Следует такж е принимать во внимание и возможные в бу
дущем изменения характера выполняемой зубным врачом ра
боты. Нынешний профессиональный профиль зубного врача не 
обязательно должен сохраниться в будущем. Так, например, во 
многих европейских странах считают, что в прошлом при под
готовке зубных врачей слишком мало внимания уделялось изу
чению биологических дисциплин, а основные усилия направля
лись на освоение технических процедур и изучение материало
ведения. Этот пробел следует ликвидировать; кроме того, 
больше внимания надлежит уделять общеметодологическим 
аспектам клинической медицины. Такое направление стомато
логического образования будет отвечать интересам многих 
больных, которым хотелось бы быть уваренными в безопаснос
ти проводимого лечения с точки зрения развития различных 
возможных осложнений, вызываемых некоторыми зубоврачеб
ными процедурами; расширение подготовки в указанном на- 
направлении будет такж е приветствоваться большинством 
зубных врачей. Короче говоря, прежде всего следует четко 
определить принципы деятельности стоматологической службы 
в будущем с тем, чтобы расчистить путь для решения пробле
мы определения оптимального профессионального профиля 
зубного врача.

В среднем зубной врач после окончания учебного заведения 
работает в течение 40 лет. Преддипломное стоматологическое 
образование, которое он получает, определяет, следовательно, 
уровень знаний, мастерства зубного врача, а также его отно
шение к работе на многие годы вперед. Таким образом, для 
того чтобы заложить основу для разработки принципов стома
тологического образования в будущем, уже сейчас необходимо 
начать думать о том, какие виды работ будет выполнять зуб
ной врач через 50 лет.
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Вспомогательный зубоврачебный персонал

Одна из наиболее важных проблем связана с концепцией 
бригадного метода работы. Вопрос о сотрудничестве зубных 
врачей и вспомогательного персонала, в особенности так на
зываемых оперативных вспомогательных работников, равно 
как и вопрос о частичной передаче этим вспомогательным 
работникам функций зубного врача, представляются весьма 
сложными, ибо они связаны с эмоциональными факторами. 
Определенные обстоятельства в ходе истории развития стома
тологических служб, а также определенные профессиональные 
устремления обусловливают такое положение, что зубные Ера- 
ч'и относятся с недоверием или даже просто враждебно к лю
бой попытке передачи своих функций вспомогательному пер
соналу.

Для рационального решения этой проблемы необходим экс
периментальный подход. Вопросы о том, какие функции зубно
го врача и в каких пределах можно передать вспомогательному 
персоналу, о необходимой подготовке последнего и о степени 
контроля и прямого руководства их работой со стороны зубно
го врача могут быть решены только в случае учреждения р а з 
личных категорий вспомогательных работников, организации 
контроля за выполняемой ими работой, регистрации всей - ин
формации, необходимой для окончательной оценки этой рабо
ты и проведения оценки результатов экспериментов, т. е. р а 
боты, выполненной вспомогательным работником, и ее каче
ства. Эксперименты этого рода уже начали проводиться, на
пример, в Великобритании и США, а тщательные оценки ре
зультатов этих экспериментов с использованием «двойного 
слепого» метода подтвердили, что вспомогательные работники 
могут успешно и надежно выполнять некоторые функции вра
ча, причем на уровне, сопоставимом с уровнем работы послед
него".

Это сложная проблема, и многие аспекты использования 
вспомогательного персонала следует изучать в ходе экспери
ментов. Чем скорее будут начаты такие анализы, тем лучше для 
стоматологических служб будущего. Поскольку обсуждение этой 
проблемы часто приобретает эмоциональную окраску, а неко
торые национальные зубоврачебные ассоциации выступают 
против использования вспомогательного персонала, данную 
проблему следует решать осторожно, прислушиваясь к мнени
ям зубоврачебных ассоциаций. Нельзя навязывать решение 
этой проблемы, не попытавшись сначала заручиться сотрудни
чеством зубных врачей в целом, или не поощряя их к тому, 
чтобы они сами попытались найти ее решение.

° Этот вопрос рассматривается более полно в следующем отчете: Allred Н. 
The tra in in g  and  use o f d en ta l a u x ilia ry  perso n n e l in  Europe. Copenhagen, WHO  
Regional Office for Europe, 1977 (P ublic  H ea lth  in  Europe, No. 7).
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Несмотря на срочную необходимость разработки планов 
проведения практических экспериментов по использованию 
вспомогательного зубоврачебного персонала, следует к учас
тию в этой работе пригласить национальные зубоврачебные 
ассоциации, учитывая имеющиеся проблемы юридического ха
рактера. При рассмотрении вопроса о юридических мерах за
щиты, необходимых для того, чтобы не допустить превышения 
вспомогательным персоналом своих полномочий, следует всег
да принимать во внимание мнение зубоврачебных ассоциаций.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  
ЗУБОВРАЧЕБНОГО ПЕРСОНАЛА

Особенности стоматологической помощи и их значение

Лечебная стоматологическая помощь представляет собой 
особый комплекс процедур преимущественно медицинского или 
технического характера. Та часть лечения, которая имеет четко 
выраженный медицинский характер, охватывает оперативные 
вмешательства в полости рта и челюстно-лицевую хирургию, 
диагностику и лечение заболеваний слизистой оболочки полос
ти рта, онкологические заболевания полости рта и прилегаю
щих тканей, вопросы ортодонтии, значительную часть лечения 
болезней пародонта, а такж е все проблемы, связанные с этио- 
патогенезом болезней полости 'рта и относящиеся к изучению 
этих проблем исследования. Та часть лечения, которая носит 
преимущественно технический характер, включает процедуры 
по восстановительному лечению и зубному протезированию 
(главным образом лечение кариеса зубов и замещение утра
ченных зубов). На нынешнем этапе развития стоматологичес
кого обслуживания на выполнение преимущественно техничес
ких процедур уходит примерно 75% всего рабочего времени 
зубного врача. Такой характер работы зубного врача имеет 
прямое отношение к вопросу о связи между зубным врачом и 
врачом общей практики, к принятым в различных странах усло
виям выдачи разрешения на право заниматься зубоврачебной 
практикой, а такж е к проблемам стоматологического образова
ния.

При выполнении всех лечебных процедур в полости рта как 
технического', так и медицинского характера, необходимо при
нимать во внимание биологические характеристики тканей по
лости рта. Во всех странах в настоящее время подчеркивается 
необходимость получения зубным врачом также биологической 
подготовки, тогда как на 'более ранних стадиях развития стома
тологического образования большее внимание уделяли изучению 
таких дисциплин, как материаловедение и использование сто
матологического инструментария, а не биологическим аспек
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там гигиены полости рта. Ситуация постепенно изменялась, и 
в некоторых европейских странах (в основном в Австрии, 
Испании, Италии и Португалии) право заниматься зубовра
чебной практикой мог получить только врач, имеющий закон
ченное медицинское образование. Благодаря этому у зубных 
прачей была солидная биологическая подготовка и социальный 
статус, аналогичный статусу врача общей практики, однако 
при этом нередко зубные врачи получали менее основательную 
подготовку по техническим процедурам, которые имеют столь 
большое значение для их повседневной работыА

Другим недостатком этой системы, как уже указывалось 
выше, является продолжительность подготовки. В некоторых 
странах (например, в Италии) общемедицинская подготовка 
длится 5 лет, а специализированная по стоматологии — еще 3 
года. С целью сокращения нехватки выпускаемых из высших 
учебных заведений зубных врачей в некоторых европейских 
странах в прошлом разрешали заниматься зубоврачеванием 
также и персоналу, имевшему субуниверситетскую подготовку 
(незаконченное высшее образование); по большей части это 
были зубные техники со среднетехническим образованием. Сто
матологические ассоциации относились к такой практике с яв
ной опаской. Фактически новоиспеченные «зубные врачи» полу
чали лишь ограниченную профессиональную подготовку и тем 
не менее допускались к выполнению всего или почти всего 
комплекса процедур, входящих в круг обязанностей зубного 
врача. Постепенно такое положение стали признавать непри
емлемым, и в настоящее время подготовка персонала этой ка
тегории прекращена почти во всех странах Европы.

Современные категории вспомогательного персонала стома
тологических служб, получающие ныне широкое признание, 
существенно отличаются от описанного выше типа «дантиста». 
Они получают всестороннее образование и должную практиче
скую подготовку, а их функции ограничены четко очерченной 
областью стоматологической помощи. Поскольку вопрос об ис
пользовании вспомогательного зубоврачебного персонала ши
роко изучался и экспериментальная база для оценки деятель
ности этого персонала расширена, многие зубные врачи ныне 
считают, что в определенных условиях вспомогательный пер
сонал может выполнять работу, сравнимую по качеству и без
опасности с работой, выполняемой самим зубным врачом6.

° Большинство участников конференции по вопросам преддипломного 
стоматологического образования, созванной Региональным европейским бюро 
ВО З в 1968 г., высказали определенные сомнения в отношении стоматологи
ческого образования такого типа; см. WHO R egional Office for Europe. 
U ndergraduate  d en ta l educa tion  in  Europe. Report on a conference. Copenha
gen, 1969 (EURO 0343).

6 См. также Allred H. The tra in in g  a n d  use o f d en ta l a u x ilia ry  p ersonnel 
in Europe. Copenhagen, WHO R egional O ffice for Europe, 1977 (P ub lic  H ea lth  
in Europe, No. 7).
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Кроме того, спрос на стоматологическую помощь слишком ве
лик, чтобы его могли удовлетворять одни лишь зубные врачи.

Отношение специалистов-стоматологов к зубным гигиенис
там стало более положительным, и в обозримом будущем эта 
категория вспомогательного персонала будет, вероятно, приз
нана в европейских странах. Признание категории вспомога
тельного зубоврачебного персонала, именуемой «зубные тера
певты» и представленной медицинскими сестрами школьных 
зубоврачебных кабинетов Новой Зеландии, — более сложная 
проблема. В некоторых общественных стоматологических 
службах для детей данной категории персонала поручается ле
чение кариеса зубов, в том числе удаление зубов. В Европе 
указанная категория персонала в настоящее время использу
ется в Великобритании, а такж е на экспериментальной основе 
в Нидерландах. Другие страны пока вопрос о возможности 
введения категории зубных терапевтов еще не рассматрива
ли. Многие национальные зубоврачебные ассоциации опаса
ются, что введение этой категории вспомогательных зубовра
чебных работников приведет к коренному изменению характе
ра работы зубных врачей-специалистов.

Опасения насчет сохранения профессионального статуса 
зубных врачей, вероятно, необоснованны, однако поручение вы
полнения лечебных процедур вспомогательному персоналу мо
жет существенно изменить нынешний профессиональный про
филь зубных врачей. Отдельные проблемы и трудности, кото
рые предстоит еще решить, рассматриваются в настоящем 
разделе.

Использование вспомогательного зубоврачебного 
персонала 

Использование зубных терапевтов для лечения взрослых

Если медицинская сестра школьных зубоврачебных каби
нетов может успешна и надежно лечить кариес зубов у школь
ников, то, естественно, возникает вопрос: почему не использо
вать вспомогательных работников этого типа для лечения 
взрослых? Этот вопро-с постоянно возникает со времени введе
ния категории медицинских сестер школьных зубоврачебных 
кабинетов в Новой Зеландии. В системе стоматологического об
служивания, в которой взрослые также получают лечение в рам
ках государственного сектора, а зубные врачи перегружены ле
чебной работой, вспомогательный персонал указанной категории 
можно использовать для лечения кариеса зубов у больных лю
бого возраста. Такое расширение функций этих вспомогатель
ных работников будет способствовать удовлетворению растуще
го спроса на стоматологическое обслуживание и позволит зуб
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ным ассоциациям легче решить проблему о допущении- к заня
тию зубоврачебной практикой зубных врачей, не имеющих 'за
конченного высшего образования.

Использование зубных терапевтов для выполнения 
работ по протезированию

Если вспомогательным зубоврачебным работникам будет 
разрешено лечить кариес зубов у взрослых, то возникает воп
рос о допущении их к выполнению такж е работ по зубопроте- 
зированию. В некоторых скандинавских странах, особенно в 
Дании, есть особая категория зубных техников (или терапев- 
тов-протезистов), называющихся «дентуристами» (denturist). 
Этот персонал в результате сдачи специального экзамена дока
зал свою способность лечить больных! и получил право на са
мостоятельное назначение, изготовление и установку съемных 
протезов без контроля со стороны зубного врача.

После введения этой категории вспомогательных работни
ков больные могут спросить: почему не расширить круг обя
занностей этого персонала, дабы они после соответствующей 
подготовки такж е выполняли работы по изготовлению и уста
новке коронок и мостов? Видимо, нет принципиальной разни
цы между работами этого вида и подготовкой кариозных по
лостей к пломбированию. И в том и в другом случае необходи
мо обеспечить защиту пульпы зуба (от нагревания в резуль
тате работы бормашины, стирания твердых тканей зуба и т. д.) 
и вспомогательный персонал необходимо обучить, как из
бегать такого рода рисков для здоровья. Если бы это условие 
было выполнено, то, вероятно, не было бы объективных при
чин не допускать вспомогательных зубоврачебных работников 
к выполнению этой работы. В тех странах, где частная прак
тика занимает доминирующее положение, ассоциации зубных 
врачей гряд ли пойдут на это — уже хотя бы потому, что этот 
вид стоматологических работ наиболее выгоден в финансовом 
отношении. С другой стороны, в общественных системах сто
матологического обслуживания весьма важным фактором яв
ляется экономия времени и средств, поскольку система финан
сируется за счет общественных фондов; зубные врачи в основ
ном получают твердый оклад, размеры которого прямо не з а 
висят от характера выполняемой ими работы, и их было бы 
легче убедить передать выполнение некоторых функций вспо
могательному зубоврачебному персоналу. Уменьшение рабочей 
нагрузки пойдет на пользу зубным врачам, так как они полу
чат больше времени для выполнения профилактических меро
приятий и поддержания качества своей работы на высоком 
уровне. Зубные врачи в некоторых странах уже считают, что 
выполнение часто повторяемых, однотипных процедур следует 
поручать персоналу других категорий.
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Какой должна быть реакция зубных врачей-специалистов 
на использование вспомогательного персонала?

Изменение структуры стоматологических кадров может 
происходить по описанным направлениям в то или иное время 
в будущем — тогда, когда отношение зубных врачей к стома
тологической практике будет определяться прежде всего ха
рактером системы обслуживания, в которой они работают, и 
когда сами системы стоматологического обслуживания будут 
управляться рационально. Зубным врачам не следует просто 
противиться использованию оперативного вспомогательного 
персонала, не предлагая при этом альтернатив. Именно такое 
отношение явилось стимулом к использованию «дентистов» 
(Dentisten) с неполным высшим образованием в некоторых ев
ропейских странах в 20-е годы. Однако зубные врачи долж
ны настаивать на том, чтобы подготовка вспомогательного зу
боврачебного персонала и его использование тщательно анали
зировались, координировались и организовывались должным 
образом.

Каковы возможные перспективы стоматологического 
образования?

В будущем благодаря мерам первичной профилактики дол
жна уменьшиться пораженность населения кариесом зубов и 
пародонтозом. Зубной врач будет выполнять относительно 
больший объем работ по хирургической стоматологии, по ле
чению заболеваний слизистой оболочки полости рта, чаще бу
дет заниматься лечением болезней пародонта и ортодонтичес- 
кими работами. При этом профессиональный профиль зубного 
врача может измениться, изменится также и стоматологическое 
образование. Поскольку стоматологическая практика имеет 
два разных компонента — профилактический и терапевтичес
кий — и поскольку соотношение между этими двумя компонен
тами зависит от выполнения профилактических мероприятий, 
то логично считать, что в будущем это соотношение изменится 
в сторону расширения медицинских аспектов стоматологичес
кой помощи и что в том же направлении должен измениться 
профиль стоматологического образования.

Некоторые эксперты в течение ряда лет высказывают точку 
зрения, что такое изменение следует ожидать и что в даль
нейшем зубные врачи будут поручать вспомогательным работ
никам выполнение однотипных процедур, таких, как лечение 
кариозных поражений и удаление зубного камня, а также что 
после передачи этих функций вспомогательным работникам 
профиль работы зубного врача приблизится к работе врача- 
терапевта. Если это действительно так, то можно считать оп
равданным изменение стоматологического образования таким 
образом, чтобы зубной врач получал полную медицинскую
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подготовку или же образование, аналогичное тому, которое по
лучают специалисты-медики других профилей. Видимо, целе
сообразно, чтобы в ходе такой подготовки больше внимания, чем 
сейчас, уделялось изучению социальных наук и других вопро
сов, связанных с концепцией и теорией общественного здраво
охранения.

Укомплектование штатами стоматологических служб  
в будущем

В связи с вопросом об укомплектовании стоматологических 
служб штатами о будущем возникает несколько проблем. Осо
бенно важное значение имеют следующие три. Во-первых, как 
очертить сферы деятельности зубных врачей и вспомогатель
ного персонала? Во-вторых, должен ли «оперативный» стома
тологический персонал иметь статус вспомогательного или же 
вся их деятельность должна осуществляться непосредственно 
под наблюдением и руководством зубного врача или же они 
должны иметь статус независимых профессиональных работни
ков здравоохранения? В-третьих, каким образом следует ис
пользовать этот оперативный стоматологический персонал . с 
тем, чтобы свести до минимума непроизводительный труд и 
добиться наилучших результатов?

Определение сферы деятельности зубного врача 
и вспомогательного работника

При решении проблем, связанных с определением сферы 
деятельности вспомогательного персонала и основных разли 
чий между функциями последних и функциями зубного врача 
использовали два различных подхода: во-первых, расширение 
функции вспомогательного персонала (эта система принята в 
США), а во-вторых, использование медицинских сестер школь
ных зубоврачебных кабинетов той категории, которая имеется 
в Новой Зеландии. В первой из этих систем, как уже указыва
лось (см. стр. 152), зубной врач выполняет «необратимые» про
цедуры, тогда как выполнение «обратимых» процедур поруча
ется вспомогательным работникам. В новозеландской системе 
медицинская сестра школьного зубоврачебного кабинета вы
полняет как  обратимые, так и необратимые процедуры, но 
при этом ей не разрешается работать вне общественной сто
матологической службы или лечить больных, помимо детей. 
Вопрос о разделении труда между зубными врачами и вспо
могательными работниками следует решать путем эксперимен
тов. Если признать, что мнение и интересы зубных врачей не 
обязательно одинаковы в каждой системе стоматологического 
обслуживания и что в общественных системах стоматологичес
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кого обслуживания эти интересы и мнения могут быть прин
ципиально иными, если не .противоположными, преобладаю
щим в системе частной зубоврачебной практики, то тогда сле
дует пересмотреть всю проблему в целом.

Путем проведения хорошо спланированных экспериментов 
и соответствующей оценки их результатов следует уточнить, 
какие виды работ можно поручить вспомогательным работни
кам и на каких условиях (каковы должны быть подготовка 
таких работников, руководство ими, наблюдение за их рабо
той и т. д .). Основными критериями при передаче определен
ных функций вспомогательному персоналу должны быть каче
ство работы (в сравнении с такой же работой, выполняемой 
зубным врачом) и безопасность для больного. Объем выполня
емой вспомогательным персоналом работы следует определять 
в связи с продолжительностью и стоимостью подготовки (послед
него, поскольку главной причиной передачи этому персоналу 
выполнения части работы является достижение экономии. Таким 
образом сферы деятельности зубного врача и вспомогательного 
работника должны окончательно определяться по результатам 
экспериментальных исследований. Эксперименты в этой облас
ти можно было бы планировать и разрабатывать на основе 
следующей рабочей гипотезы.

Передачу выполнения определенной функции вспомогатель
ным работникам легче осуществить в том случае, если успех 
и качество выполняемых работ зависят в большей степени от 
технического мастерства и в меньшей — от уровня знаний в об
ласти биологии и медицины. (Разумеется, нельзя провести 
четкую грань различия между знаниями и мастерством; в 
клинической стоматологии нет таких процедур, для выполне
ния которых не имели бы значение познания в области био
логии тканей полости рта.) Таким образом вспомогательному 
персоналу следует поручать выполнение тех процедур, которые 
не требуют обширной подготовки по биологии. (Вопрос о том, 
что составляет надлежащую подготовку по биологии, также 
следует решить путем проведения экспериментов. Ответ на 
этот вопрос будет, несомненно, зависеть от качества подготов
ки специалиста и от степени понимания биологического ком
понента выполняемой клинической процедуры).

Вначале можно придерживаться следующего правила: вспо
могательному персоналу прежде всего следует .поручать лечение 
кариеса зубов и/или работы по протезированию, однако с одной 
оговоркой, а именно, что все хирургические процедуры, вклю
чая удаление зубов, будут выполняться зубным врачом. Ввиду 
опасности серьезных осложнений анестезия, как общая, так и 
местная, должна выполняться зубным врачом или вспомогатель
ным работником под непосредственным его наблюдением. Как 
лечение кариеса зубов, так и работы по протезированию тре
буют тщательного обращения с пульпой зуба и периодонтом и 
обеспечения их защиты.
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В некоторых случаях показаны экстракция пульпы зуба и 
обработка соответствующего зуба с целью предупреждения 
развития хронического воспаления оболочки зуба. В соответст
вии с упомянутой выше американской концепцией эта проце
дура считается «необратимой» и выполняется исключительно 
зубным врачом. По чисто практическим соображениям может 
оказаться целесообразным попытаться передать выполнение 
этой части стоматологического лечения также вспомогатель
ным работникам при условии, что способность последних вы
полнять эту работу можно проверить экспериментально. На 
это можно возразить, что этот вид лечения не относится к об
ласти собственно хирургической стоматологии. Знания в обла
сти биологии и медицины, необходимые для хорошего выпол
нения этой работы, имеют важное значение, однако усвоить 
эти знания несложно и внешним проявлением этих знаний явля
ется правильное выполнение строгих мер предосторожности, 
таких, как осуществление работы в строго асептических усло
виях и использование лекарственных препаратов и других м а
териалов с соответствующими свойствами для заполнения поло
сти пульпы. Эти правила относительно легко соблюдать на 
практике. С другой стороны, для правильного выполнения про
цедур в каналах корня зуба, имеющих небольшие размеры, 
нужны значительные технические навыки.

При экспериментальной проверке возможности передачи 
выполнения различных лечебных процедур вспомогательному 
персоналу следует такж е изучать мнения больных. При рас
смотрении возможности поручения вспомогательному персона
лу лечения кариеса зубов и протезирования нет, вероятно, не
обходимости рассматривать подробно все индивидуальные 
процедуры. При условии, что различные проблемы решаются 
путем эксперимента, можно тщательно проанализировать 
практически любую процедуру и дать ей соответствующую 
оценку.

При таком рациональном подходе к лечебной помощи в 
планировании экспериментов или разработке принципов из
менения структуры стоматологических кадров должны прини
мать участие представители профессиональных зубоврачебных 
организаций. Стоматологическая служба не может функциони
ровать должным образом, если зубные Ерачи не удовлетворе
ны всеми основными аспектами работы этой системы. Отноше
ние людей к тем или иным вопросам меняется медленно и поч
ти никогда не основывается на одном лишь рационализме. 
Если помнить об этом и решать трудную проблему передачи 
функции вспомогательному персоналу совместно с представи
телями профессиональных зубоврачебных организаций, то у 
этих организаций всегда будет достаточное время, чтобы из
менить свое отношение к данной проблеме в нужном направле
нии.
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Второй из названных выше вопросов касается статуса вспо
могательного персонала, которому зубной врач передает вы
полнение некоторых функций: должна ли работа вспомогатель
ного персонала по-прежнему вестись под руководством зубного 
врача или же этот персонал должен получить статус независи
мых работников стоматологических служб?

Хороша та система стоматологического обслуживания, в 
которой во главу угла ставятся интересы больного, в которой 
решающее значение имеет благосостояние -последнего. Этот 
принцип можно применять при рассмотрении вопроса о -стату
се работников стоматологических служб. Тарой работник дол
жен иметь статус вспомогательного зубоврачебного работника 
в том случае, если его деятельность под руководством и конт
ролем -врача отвечает интересам больного-. Это может оказать
ся необходимым для -обеспечения! должного качества лечебных 
процедур и предупреждения развития осложнений у больного 
или же, если осложнения уже возникли, проведения -надлежа
щего лечения. Необходим также контроль за характером пове
дения этих работников стоматологических служб и их взаимо
отношениями -с больными.

Эти требования м-огут быть удовлетворены, если непосред
ственное наблюдение за работой персонала будет осуществлять 
зубной врач, а оперативные вспомогательные -работники по- 
прежнему будут иметь -статус вспомогательного зубоврачебно
го -персонала. Однако того же можно добиться и иным путем. 
Так, аналогичных результатов, как и при личном наблюдении 
со стороны зубного врача, можно добиться, организовав тщ а
тельный отбор кандидатов на выполнение указанных видов ра
боты, основательную подготовку отобранных кандидатов и 
оценку надежности и качества, а такж е объема их работы. Ес
ли этого- удастся добиться, т-о- непосредственное наблюдение 
со стороны зубных врачей будет необходимо лишь в очень 
редких случаях.

Зубных врачей будет необходимо, разумеется, заверить в 
том, что вспомогательный персонал не будет узурпировать их 
специфические функции; это можно обеспечить путем принятия 
соответствующего законодательства, проведения регулярных 
обследований и устранения всех причин, которые могут при
вести к противозаконному занятию вспомогательного персонала 
зубоврачебной практикой (особенно при нехватке кадров). При 
соблюдении этих условий появление незаконной зубоврачебной 
практики маловероятно и статус независимых работников мож
но будет предоставить другим группам зубоврачебного персо
нала, которые зубоврачебные ассоциации в настоящее время 
не желают признавать.

Статус персонала стоматологических служб
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Третий вопрос, или группа вопросов, связан с условиями 
обеспечения наилучшего использования новых категорий вспо
могательного зубоврачебного персонала или вообще всех к а 
тегорий персонала стоматологических служб. Зубные врачи 
часто указывают на то, что медицинские сестры школьных 
зубоврачебных кабинетов в Новой Зеландии не отличаются 
профессиональной устойчивостью и что многие из них не ис
пользуются вследствие изменения профессии или замужества. 
В отчетах, освещающих опыт использования медицинских се
стер этой категории в зубоврачебной службе Новой Зеландии 
признается, что на ранних этапах после введения указанной 
категории многие из имеющихся сестер этой квалификации не 
использовались. Однако в дальнейшем, когда большинство 
врачей Новой Зеландии признали, что персонал этой катего
рии является полезным и естественным дополнением к персо
налу стоматологических служб, и когда выяснилось, что такая 
работа предоставляет хорошие возможности трудоустройства 
молодых женщин, положение изменилось к лучшему: ныне
стабильность кадров указанной категории можно сравнить с 
зубными в р а ч а м и -сп еци а л и ст а м и.

Прошло определенное время, прежде чем зубные врачи 
поняли, что они могут работать совместно с этой новой кате
горией вспомогательных зубоврачебных работников и что опа
сения насчет вмешательства последних в их работу оказались 
напрасными. С другой стороны, зубоврачебные медицинские 
сестры осознают, что они получают хорошую зарплату, рабо
тают в удовлетворительных условиях и что система стомато
логического обслуживания действительно заинтересована в их 
работе и обеспечивает хорошие возможности трудоустройства 
всех медицинских сестер зубоврачебных кабинетов по оконча
нии курсов подготовки. Если не созданы надлежащие условия 
для работы, то нельзя рассчитывать на привлечение необходи
мого числа должным образом подготовленной молодежи к р а 
боте по вновь созданной специальности.

Дискуссии, проведенные со вспомогательными работниками 
подобного типа в Великобритании (а именно с зубоврачебны
ми помощниками Британского Нового Креста)®, показали, что- 
некоторые из таких работников хотели бы, помимо описанных 
выше условий, иметь возможность продвижения по службе. 
В настоящее же время возможности эти ограничены: работни
ки данной категории могут лишь получить должность настав
ника в школах подготовки вспомогательного персонала. Такие

Функции персонала различных категорий

а См. Allred Н. The tra in in g  and  use  o f d e n ta l a u x ilia ry  p erso n n e l in  E u ro 
pe. Copenhagen, WHO R egional O ffice for Europe, 1977 (P ub lic  H e a lth  in  
Europe, No. 7).
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стремления, конечно, следует считать естественными в любой 
профессии. Это предполагает возможность ранжировки от
дельных профессий в области стоматологии .по восходящей 
линии, когда на нижней ступеньке «служебной лестницы» бу
дет располагаться профессия, связанная с наиболее ограничен
ными функциями и наиболее низкими ставками вознагражде
ния, а на верхней ступеньке — профессия с наиболее широки
ми функциями и высокими ставками вознаграждения (т. е. 
зубные врачи).

Необходимой предпосылкой для успешного функционирова
ния такой «служебной лестницы» является возможность про
движения работников низших категорий вверх по этой лестни
це после дополнительной подготовки вплоть до получения ква
лификации зубного врача. Весь персонал стоматологических 
служб, непосредственно занимающийся больными и обеспечи
вающий лечение, может быть размещен на такой лестнице в 
следующем порядке по категориям: помощник у зубоврачебно
го кресла, профилактический зуёоврачебный работник, зубной 
гигиенист, медицинская сестра 'школьных зубоврачебных каби
нетов (или зубной терапевт, ибо во многих странах последне
му' термину отдается предпочтение) а и зубной врач.

Сказанное выше относительно использования стоматологи
ческого' персонала относится к развитым странам. В развива
ющейся стране, делающей первые шаги на пути организации 
системы стоматологического обслуживания, может быть ис
пользован иной подход. В этих странах обычно очень мало зуб
ных врачей и зубных техников, а стоматологическая помощь в 
значительной 'м ере оказывается народными зубными лекарями.

Если страна приступает к созданию стоматологической 
службы практически с нуля, то прежде всего 'следует создать 
резервы кадров здравоохранения, способных удовлетворять 
потребности в неотложной стоматологической помощи. Служ
ба неотложной помощи будет обеспечивать удаление зубов, 
лечение абсцессов и в серьезных случаях госпитализацию боль
ных в больницы общего профиля. Если в стране нет возмож
ности для достаточно быстрой подготовки зубных врачей, то 
можно организовать обучение зубных терапевтов, которые пос
ле должной подготовки могли бы оказывать неотложную по
мощь, а в дальнейшем, по мере улучшения стоматологического 
статуса .населения, пройти дополнительную подготовку и полу
чить квалификацию зубных врачей. В Европейском регионе 
спрос на эту особую категорию вспомогательных зубоврачеб
ных работников, вероятно, весьма невелик, ибо во всех стра
нах имеется ядро зубоврачебного персонала, на базе которого 
можно развивать систему стоматологического обслуживания.

“ См. замечания по терминологии.
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Обучение зубных врачей использованию 
вспомогательного персонала

Изучение вопросов управления вспомогательным зубовра
чебным персоналом составляет, часть регулярной учебной про
граммы американских зубоврачебных школ, по крайней мере 
тех из них, где изучается вопрос об использовании вспомога
тельного персонала с расширенными функциями. На отделе
ниях терапевтической стоматологии, организованных с учетом 
этого, изучаются как теория, так и практика нового бригадного 
метода работы в стоматологии. Изучение этих вопросов пока 
еще не предусмотрено в программах европейских зубоврачеб
ных школ, однако представляется необходимым исправить это 
положение с тем, чтобы можно было- внести требуемые изме
нения в организацию стоматологического обслуживания в ев
ропейских странах.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ  
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

Характер проблемы

Зубные врачи в ходе своей профессиональной подготовки 
обычно не изучают некоторые весьма важные аспекты прове
дения профилактических мер среди населения. Главная про
блема здесь связана с тем, что система стоматологического об
разования готовит врача к борьбе с биологическими причина
ми болезней полости рта, а между тем зубной врач работает в 
такой области, где многое решают мнения, взгляды, жизненные 
позиции, поведение людей. Поведение, влияющее на стомато
логический статус населения, стоматологическую помощь, про
филактику « лечение болезней зубов и полости, рта, мало 
связа-но с характером патогенного процесса, а определяется 
социально-экономическими условиями жизни семьи, уровнем 
ее образования, благосостояния общества в делом.

Сложный характер поведения человека пока еще недоста
точно1 хорошо изучен, а познания о формировании отношения 
людей к гигиене полости рта и к стоматологической помощи 
весьма неполные. Поскольку отношение людей к этим вопро
сам оказывает очень большое влияние на стоматологическое 
обслуживание, то в этой области необходимы дальнейшие ис
следования.

Процесс формирования отношения населения к тем .или 
иным аспектам гигиены полости рта и стоматологической по
мощи развивается медленно, причем сложившееся отношение 
к этим вопросам редко влияет одновременно на всех людей 
сразу и обычно связано с уровнем образования и экономичес
ким положением людей; формирование этого отношения про-
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исходит быстрее среди той части населения, где указанные ус
ловия удовлетворяются в оптимальной мере, а позднее уже в 
остальной части населения. Поэтому в любое данное время 
отношение населения к гигиене полости рта и стоматологичес
кой помощи бывает различным. Преобладающий тип отноше
ния мотивирует поведение большинства людей.

Преобладающее в большинстве стран, даж е в наиболее 
развитых, отношение ж стоматологическому обслуживанию 
характеризуется наличием интереса к стоматологическому ле
чению и замене утраченных зубов. Такое отношение характер
но для большинства населения, тогда как меньшинство не 
обращает внимания на состояние своих зубов и обращается 
только за неотложной помощью. С другой стороны, часть на
селения, такж е составляющая меньшинство, уже начинает 
осознавать важное значение хорошего состояния зубов и высту
пает за проведение активных профилактических мероприятий.

Фторирование воды

Большинство зубных врачей привыкло к тому, что преобла
дающим отношением большинства населения к  профилактике 
является отношение «благожелательного безразличия»; уже 
начата разработка просветительных мероприятий для преодо
ления создаваемого этим барьера. Однако когда несколько лет 
назад стали распространяться идеи о целесообразности фтори
рования воды, то негативное отношение населения к этой мере 
явилось серьезным препятствием к ее проведению; в некоторых 
европейских странах к фторированию воды относились с недо
верием, подозрительностью и даже оказывали активное сопро
тивление осуществлению этой меры. Такая реакция со стороны 
населения вызвала замешательство среди зубных врачей, и 
последние ограничили профилактические мероприятия, сосре
доточив главное внимание на методах, которые можно внед
рять через общественную систему стоматологического обслу
живания. Чтобы понять сложившуюся ситуацию, следует рас
смотреть ряд факторов, связанных с профилактикой кариеса 
зубов вообще и с использованием фторсодержащих соединений 
в частности.

Опасения относительно ухудшения состояния 
окружающей среды

Повсеместно наблюдаются нежелательные изменения в 
нашей среде обитания — загрязнение атмосферного воздуха, 
рек, озер, морей, что уменьшает возможности использования 
природы в рекреационных целях и снижает уровень комфорта 
в быту и на работе. Люди озабочены, обеспокоены перспек
тивами на будущее, опасаются будущего, тем более что никто, 
видимо, не знает, как общество может избежать наступления
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опасностей, приобретающих все более серьезный характер. 
Другая сходная проблема связана с возрастающим и все бо
лее интенсивным использованием пищевых добавок и продук
тов питания, включающих все больше синтетических компо
нентов. Люди также сознают, что некоторые вещества, исполь
зуемые для борьбы с насекомыми — переносчиками болезней, 
сельскохозяйственными вредителями, сорняками я т. д., ока
зались вредными для человека; это усилило обеспокоенность, 
подозрительность людей в отношении новых якобы полезных 
веществ и в отношении доводов, приводимых учеными в поль
зу широкого использования последних. Допущенные в прош
лом ошибки в контроле за определенными лекарственными 
средствами также способствовали усилению обеспокоенности 
населения.

Именно на этом фоне многие люди и рассматривают пред
ложение о фторировании воды. Хорошо, если зубные врачи 
уверены в безвредности этой меры и если опыт использования 
такой воды населением подтверждает их уверенность в ее без
вредности, однако многие сомневаются в том, что мы знаем 
все необходимое об этой мере, полагая, что фторирование во
ды связано с пока еще не выявленными опасностями, для про
явления которых потребуется больше времени, чем то, в тече
ние которого практикуется фторирование воды. Может ли эта 
мера оказать вредное воздействие на последующее поколение? 
Разработаны ли методы, необходимые для надежной проверки 
возможных опасностей, связанных с фторированием воды?

Право людей задавать такие вопросы нельзя отрицать. 
Следует понимать, что для многих чрезвычайно трудно про
вести четкое различие между изменениями в окружающей сре
де (например, фторирование питьевой воды), оказывающими 
благоприятное воздействие на здоровье, и изменениями, веду
щими к опасному для здоровья загрязнению среды обитания. 
Противодействие фторированию воды может, таким образом, 
быть проявлением общей обеспокоенности в связи со злоупот
реблением различными материалами, а не выражением опасе
ний насчет применения фторсодержащих соединений.

Роль государственных административных органов

Противники фторирования воды составляют численно не
большую, но твердо убежденную и активно действующую 
группу, и многие зубные врачи на своем опыте убедились в 
том, сколь трудно противостоять выдвигаемым этой группой 
аргументам. В условиях такой оппозиции успех или неудача 
при осуществлении фторирования воды и других профилакти
ческих мер среди населения зависят прежде всего от органов 
здравоохранения, а затем уже от лиц, принимающих, полити
ческие решения. Еще лет 15—20 тому назад было относительно 
легко осуществить фторирование воды, поскольку противника
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ми этой меры выступали лишь отдельные лица. С тех пор по
ложение изменилось, и вопросы гигиены окружающей, ареды в 
настоящее время стали предметом значительно более широких 
и оживленных дискуссий.

Уменьшение противодействия фторированию воды

Что следует предпринять зубным врачам общественного 
здравоохранения в том случае, если их предложения о фтори
ровании подаваемой населению питьевой воды встречают про
тиводействие со стороны .противников этой меры? Главным 
образом они должны в полной мере учитывать преобладаю
щее среди населения отношение к гигиене полости рта и быть 
готовыми сотрудничать с административными органами при 
рассмотрении вопросов, 'касающихся мнения общественности. 
Если сложившаяся ситуация благоприятствует внедренинЬ та 
ких профилактических мер, как фторирование воды, а выраже
ние общественностью своего мнения по этому вопросу лишено 
элемента эмоциональности, то следует без колебаний рас
смотреть этот вопрос с руководителями государственных адми
нистративных органов-, избегая общественной дискуссии подан
ному' вопросу. Если же в такую дискуссию вовлечены группы, 
выступающие против фторирования воды, то следует изложить 
известные факты, свидетельствующие в пользу фторирования 
воды, подчеркнув при этом, что в районах, где фтор естественно 
содержится в воде, никаких отрицательных последствий для 
здоровья не наблюдалось, что даж е в районах, где фторирова
ние воды было начато еще ряд лет назад, каких-либо вредных 
воздействий также не отмечалось, что профилактическая доза 
фтора намного ниже, чем та доза, которая может как-то отри
цательно повлиять на здоровье, и что, наконец, при лечении ос- 
теопороза, который иногда развивается в пожилом возрасте, 
используют значительно более высокие дозы фтора.

Комитеты по фторированию воды

В Нидерландах и Чехословакии, а такж е в других странах 
были созданы небольшие группы в составе экспертов в различ
ных областях знаний (управлении здравоохранением, стомато
логии, эпидемиологии, токсикологии, эндокринологии, гидро
технике и т. д .), являющиеся по существу комитетами по фто
рированию воды, которые, работая в тесном контакте с государ
ственными административными органами, рассматривают все 
технические проблемы, связанные с фторированием воды, раз
рабатывают предложения по принятию решений администра
тивного порядка и контролируют воздействие уже проведенных 
мероприятий.
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Роль национальных зубоврачебных 
ассоциаций

Зубные врачи общественного здравоохранения могут также 
добиться признания необходимости фторирования воды, зару
чившись поддержкой национальной зубоврачебной ассоциации.

Национальные зубоврачебные ассоциации обычно без коле
баний поддерживают мероприятия, направленные на профи
лактику, даже мероприятия по фторированию воды, но редко 
изучают весь круг возможных альтернатив этих мероприятий. 
Зубные врачи общественного здравоохранения могли бы стре
миться к более широкому сотрудничеству с национальными зу- 
боЕрачебными ассоциациями. Так, например, эти ассоциации 
могли бы изучить отношение своих членов к фторированию во
ды. Обычно считают, что зубные врачи одобряют профилакти
ческие мероприятия, однако на самом деле в этом нельзя быть 
уверенным. Не следует забывать, что система стоматологичес
кого образования зубных врачей, особенно старшего поколе
ния, скорее всего не предусматривала детального изучения во
просов профилактики болезней зубов, в частности таких со
временных методов, как фторирование воды или альтернатив
ных методов использования фторсодержащих соединений. 
Вообще говоря, система стоматологического образования уде
ляет слишком большое внимание методам лечения болезней 
зубов и полости рта.

Если такое изучение покажет, что мнения членов зубовра
чебной ассоциации в отношении профилактики расходятся, то 
можно предложить две меры. Во-первых, предусмотреть изу
чение вопросов профилактики и использования фтсрсодержа- 
щих соединений в программах нынешнего образования зубных 
врачей, а во-вторых — попытаться увеличить время, уделяемое 
изучению вопросов профилактики в программах преддиплом
ного образования.

Также может оказаться целесообразным налаживание со
трудничества зубных врачей общественного здравоохранения с 
национальной зубоврачебной ассоциацией при разработке ком
плексных планов общенациональных профилактических меро
приятий. Планы, подготовленные национальной зубоврачебной 
ассоциацией, могут предусматривать проведение мер, на кото
рые не согласится министерство здравоохранения ввиду юри
дических или финансовых ограничений. Тем не менее все пред
ложения такого рода, внесенные национальной зубоврачебной 
ассоциацией, следует приветствовать, ибо они являются пози
тивным признаком интереса, проявляемого ассоциацией к во
просам общественного здравоохранения; при этом, решая та 
кие вопросы, как, например, отбор экспертов для комитета по 
фторированию воды, можно консультироваться с национальной 
зубоврачебной ассоциацией.
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Альтернативы фторирования воды

Если фторирование воды уже практикуется и такой фтори
рованной водой снабжается все население, то вопрос о рас
смотрении 'возможности внедрения альтернативных методов от
падает. Если же фторирование воды не проводится или осуще
ствление этой 'Меры откладывается на 'Протяжении ряда лет, а 
такж е если фторированной водой снабжается не все население, 
то срочно необходимо рассмотреть вопрос о внедрении альтер
нативных методов профилактики.

В некоторых западноевропейских странах, где от фториро
вания воды отказались, зубные врачи общественного здраво
охранения игнорировали возможность применения альтерна
тивных методов. Вероятно, ни один из имеющихся альтерна
тивных методов не является столь надежным и удобным, как 
фторирование воды, и некоторые зубные врачи общественного 
здравоохранения опасаются, что население под предлогом 
изучения возможности использования того или иного альтерна
тивного метода отложит решение вопроса о фторировании 
питьевой воды на неопределенное время. Такая точка зрения 
не обязательно является правильной. Применение альтернатив
ных методов, дающих потребителю возможность свободного 
выбора, а именно использование фторированной соли или фтор- 
содержащих таблеток, может обеспечить потребление населе
нием нужных количеств фтора и доказать необоснованность 
опасений относительно токсичности. По истечении определен
ного времени общественность может изменить свое мнение и 
признать целесообразность фторирования воды, которое явля
ется и более эффективным, и более простым методом профи
лактики.

В качестве альтернативы фторирования воды можно вы
брать хорошо зарекомендовавшие себя эффективные методы, 
используемые в ряде стран. Эксперименты с фторированием 
пищевых продуктов, таких, как сахар и хлеб, представляют те
оретический интерес, однако с практической точки зрения их 
нельзя считать полезными из-за необходимости разработки 
методов добавления фторсодержащих соединений в пищевые 
продукты и определения допустимых уровней фтора. Кроме 
того, потребление фторированных пищевых продуктов необхо
димо контролировать и определять как профилактическую 
роль этой меры, так и ее экономическую эффективность.

Фторсодержащие таблетки

Использование фторсодержащих таблеток является самым 
безопасным и наиболее известным методом, помимо фториро
вания воды. Безопасность этого метода подтверждена во мно
гих странах. Профилактическая ценность фторсодержащих 
таблеток примерно вдвое ниже профилактической ценности
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фторированной воды, а экономическая эффективность этого 
метода 'целиком зависит от того, кто распределяет такие таб 
летки. Распределение таблеток в семьях нельзя считать впол
не удовлетворительным, ибо раж> или поздно мать устает еж е
дневно раздавать таблетки детям, и эффективность этой меры 
снижается. С другой стороны, распределение фторсодержащих 
таблеток через общественную стоматологическую службу об
ходится слишком дорого. Наилучшим способом, видимо, явля
ется раздача таблеток в детских садах и школах, и зубные 
врачи общественного здравоохранения должны всегда стре
миться заручиться сотрудничеством этих детских учреждений 
при проведении профилактических мероприятий.

Фторированная поваренная соль

Применение фторированной поваренной соли представляет
ся наиболее интересной и перспективной альтернативой фто
рирования воды. В Колумбии и Швейцарии успешно проведе
ны эксперименты по использованию обогащенной фтором соли 
(250 мг фтористого натрия на 1 кг соли). Подобные же экс
перименты проводятся в Венгрии, и предварительные их ре
зультаты также свидетельствуют о перспективности этого ме
тода. Эффективность этого метода примерно такая же, как и 
метода фторирования воды. Обогащенную фтором соль рас
пределяют через торговую сеть, а расходы на фторирование 
соли оплачивает население (по подсчетам, произведенным в 
Швейцарии, стоимость соли при этом повышается лишь не
значительно). Единственная трудность, которую предстоит пре
одолеть при организации коммерческого распределения пова
ренной соли, связана с необходимостью обеспечить содержа
ние в ней фтора на уровне его содержания в питьевой воде.

Хотя полные данные о потреблении соли отсутствуют, опыт 
Колумбии и Швейцарии показывает, что фторированная соль 
потребляется достаточно регулярно, чтобы обеспечить адекват
ное содержание фтора в организме. Однако надежность дан
ного метода может зависеть от технической оснащенности про
мышленности. Чтобы не допустить повышения дозы, необхо
димы точные данные о потреблении соли, а также подробные 
данные о концентрации фтора в питьевой воде. При выполне
нии этих требований органы общественного здравоохранения 
могут вполне рекомендовать использование фторированной со
ли. Если же такие полные данные отсутствуют, то предпочте
ние можно отдавать использованию фтор содержащих табле
ток.

Эффективность и действенность профилактики

В этом разделе рассматриваются проблемы, с которыми р а 
но или поздно приходится сталкиваться любому работнику 
стоматологического учреждения. Действительно ли «профилак
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тика лучше, чем лечение» во всех случаях? Если же нет, то 
каковы факторы, ограничивающие действенность профилакти
ки, каковы их последствия для стоматологической помощи?

Комплекс профилактических и лечебных мероприятий

Рассмотрим два примера, связанных с профилактикой к а 
риеса зубов.

1) Зубной врач применяет ту или иную .профилактическую 
меру, которая предупреждает развитие кариозных пораже
ний, скажем, в 50% случаев. Он не лечит пораженные ка
риесом зубы. В тех 50% случаев, когда развивается кариес, 
поражения будут распространяться и приведут к разруше
нию коронки зуба, и в конце концов пораженные зубы бу
дут утрачены, так как их придется удалить. В теории окон
чательным результатом такой работы врача будет то, что 
у больных сохранятся 50% зубов, а остальные 50%' будут 
утрачены.
2) Другой зубной врач не применяет профилактических 
мер, но, по крайней мере теоретически, лечит каждое ка
риозное поражение своевременно и с хорошими результа
тами. Итогом его работы будет то, что интактными оста
нутся очень мало зубов, но зато все зубы будут сохране
ны, при условии, что они не утрачены в результате какой- 
либо другой болезни зубов.

Представленный выше анализ, видимо, свидетельствует в 
пользу зубного врача, который лечит лишь пораженные карие
сом зубы и не проводит профилактических мер. На это, од
нако, можно возразить, что успешно лечить каждое кариозно! 
поражение удается немногим зубным врачам и что лучшие ре
зультаты можно получить благодаря сочетанию профилактиче 
ских и лечебных мер.

И действительно, было продемонстрировано, что имение 
комплекс профилактических и лечебных мер дает наилучнпп 
результат. Это положение остается в силе до тех пор, покг 
профилактические меры являются эффективными лишь частич- 
но, т. е. предупреждают развитие кариозных поражений менее 
чем в 100% случаев; поражения, развитие которых предотвра
тить было нельзя, можно всегда вылечить, однако в отсутст 
вне лечения профилактические меры уже не помогут. В любо-v 
случае больные не допустят того, чтобы зубной врач посвяща; 
все свое рабочее время и силы профилактике, пренебрегая ле
чением пораженных кариесом зубов.

Таким образом, если мы примем в качестве рабочей гипо 
тезы, что наилучшие результаты можно получить путем со-че 
тания профилактической и лечебной стоматологической помо
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щи, то возникает три вопроса. Какое сочетание наиболее це
лесообразно? Каков должен быть объем лечебной помощи в 
комплексе лечебных и профилактических мер? В какой мере 
возможна профилактика?

Ответы на эти вопросы необходимо получить, так как боль
шинство зубных врачей в основном занимаются лечением к а 
риозных поражений и у них часто не остается времени для про
филактической работы или же остается значительно меньше 
времени, чем требуется, для получения наилучших результа
тов. Однако на эти вопросы можно ответить только при усло
вии, что известны производительность и эффективность как 
лечебных служб, так и предложенных профилактических ме
тодов.

Оценка эффективности профилактики

Производительность или эффективность различных служб и 
методов можно определить лишь приблизительно. Предполо
жим, что с точки зрения улучшения стоматологического ста
туса успешное лечение кариозного поражения примерно экви
валентно предупреждению развития такого поражения. В т а 
ком случае эффективность любого профилактического метода 
можно определить путем сравнения ее с эффективностью ле
чения. Иными словами, за данный период времени должно 
быть предотвращено развитие такого числа поражений, кото
рое можно было бы успешно вылечить.

Рассмотрим другой . пример. Допустим, что детский зубной 
врач в своей пруппе больных ежегодно обнаруживает 2000 ка
риозных поражений. Он тратит все свое рабочее время на л е 
чение этих поражений, и времени на профилактику у него не 
остается. Если же он затем решит 25% своего рабочего време
ни уделять профилактике, то ему удастся добиться предупреж
дения 500 случаев кариозных поражений. Если используемый 
им профилактический метод оказывается эффективным лишь в 
50% случаев, то ему удастся предупредить развитие пораже
ний в 250 случаях, однако другие 250 случаев поражений бу
дут оставаться нелечеными, поскольку у зубного врача уже не 
будет оставаться времени ни для профилактики, ни для лече
ния. Следовательно, если зубной врач распределяет таким об
разом свое рабочее время в течение определенного периода, то 
в обслуживаемой им пруппе будут накапливаться нелеченые 
поражения. В результате неправильного сочетания профилак
тических и лечебных мер состояние полости рта обслужива
емых детей будет .постоянно.ухудшаться.

Различные аспекты экономичности или производительнос
ти профилактических мер (соотношение между затрачиваемы
ми усилиями и получаемыми результатами, между стоимо
стью используемых методов и получаемой выгодой) проана-
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лизироеваны д-ром Davies®. Это исследование ясно показало, 
что наибольшей эффективности можно добиться с помощью 
профилактических методов, которые не применяются непосред
ственно стоматологической службой. Лучшим методом являет
ся фторирование воды, поскольку этот метод дает наиболь
ший профилактический эффект и его реализация обеспечива
ется службами водоснабжения; органы здравоохранения обыч
но даж е не оплачивают расходы в связи с фторированием во
ды. Столь же полезным может быть и фторирование пова
ренной соли.

Эффективность же других профилактических методов при 
их использовании стоматологическими службами сомнительна. 
Причина здесь кроется в том, что на экономическую эффек
тивность таких методов очень сильно влияет уровень заработ
ной платы персонала стоматологических служб. Это касается 
практически всех классических методов местного применения 
фторсодержащих соединений. Однако для всех методов, при
меняемых в общественной стоматологической службе, необхо
димо весьма тщательно- проанализировать соотношение между 
вложениями и получаемыми результатами и принимать все 
возможные меры для снижения стоимости или уменьшения ра
бочего времени при использовании тех или иных методов6.

Применение этих методов можно, конечно, поручить вспо
могательному зубоврачебному персоналу. Если, например, зуб
ной гигиенист способен применять эти методы так же хорошо 
и быстро, как  и зубной врач, и если на работу можно принять 
двух зубных гигиенистов, выплачивая им заработную плату, 
эквивалентную заработной -плате одного зубного врача системы 
общественного здравоохранения, то эффективность профилак
тических методов вырастет вдвое. Однако в системе, где расхо
ды по подготовке персонала здравоохранения несет общество, 
следует такж е принимать во внимание такие факторы, как 
продолжительность подготовки и трудового стаж а персонала. 
Чаще всего продолжительность стоматологического образова

а D avies G. N. C ost a n d  b e n e fit o f flu o rid e  in  th e  p reven tio n  o f d en ta l ca
ries. G eneva, W orld H ealth O rganization, 1974 (W HO O ffset Publication No. 9 ).

6 Некоторые работники стоматологических служ б полагают, что рас
смотрение экономических и финансовых аспектов профилактики представляет 
собой попытку сэкономить денежны е средства за счет сокращения комплекса 
профилактических мероприятий или ограничить финансовые ресурсы, уж е  
выделенные на профилактические мероприятия. Такую  точку зрения нельзя 
считать правильной. Финансовые аспекты профилактики (и лечебной помо
щи) учитываются с целью достижения максимального уровня здоровья насе
ления с помощью имеющихся финансовых средств. Сэкономленные бю дж ет
ные средства могут быть использованы на развитие стоматологического об 
служивания. Экономическими вопросами не следует пренебрегать в любом  
виде профессиональной работы —  ведь речь идет по существу о денежных 
средствах налогоплательщиков, и эти средства следует использовать с макси
мальной эффективностью.
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ния составляет 5—6 лет, а по окончании учебы зубной врач 
работает примерно в течение 40 лет. Таким образом, стаж  его 
работы почти в 8 раз превышает продолжительность его обра
зования. Экономические аспекты подготовки вспомогательного 
персонала следует оценивать следующим образом. Если при
нять, что стоимость (Подготовки зубного гигиениста в годовом 
исчислении равна стоимости подготовки зубного врача, то в 
этом случае гигиенисты, прошедшие подготовку в течение го
да, должны работать в течение 8 лет, чтобы обеспечить такое 
же соотношение между затратами и эффективностью, как и 
зубные врачи. Фактически ежегодная стоимость подготовки 
гигиениста примерно на 50% ниже указанной выше. Следо
вательно, подготовка зубного гигиениста экономически оправ
дывается уже через 4 года его работы. В некоторых странах 
(например, в Дании и Норвегии) используются вспомогатель
ные работники, прошедшие лишь краткосрочные курсы подго
товки (в течение нескольких недель), для выполнения простых 
функций, таких, как наблюдение за полосканием полости рта 
или чисткой зубов фторсодержащими растворами группами 
школьников, и в этом случае расходы на их подготовку оправ
дывают себя уже после нескольких месяцев работы.

Методы самостоятельного применения фторсодержащих 
соединений, при которых задача персонала ограничивается на
блюдением за группами детей, обычно характеризуются более 
благоприятным соотношением затрат и получаемых результа
тов, чем методы, используемые самими зубными врачами или 
вспомогательным зубоврачебным персоналом. Однако здесь 
мы вновь обращаем внимание читателя на отчет д-ра Davies 
: (см. стр. 178). Уже незначительное 'изменение способа приме
нения фторсодержащего раствора может снизить эффектив
ность последнего до критического уровня, и поэтому всегда 
полезна точная оценка данного метода. Некоторые используе
мые в Норвегии и Швеции модификации рассматриваемых ме
тодов имеют весьма высокий показатель соотношения между 
затратами и результатами, однако они значительно уступают 
по экономичности методу фторирования воды и методу конт
ролируемого приема фторсодержащих таблеток.

'Вероятно, ни одна страна не располагает достаточными 
суммами денежных средств или необходимым персоналом для 
того, чтобы в основе программы профилактики лежали про
филактические методы, применяемые профессиональными р а 
ботниками. .)

Самостоятельное применение фтснра (или распределение 
его детям в семьях) представляется весьма перспективной про
филактической мерой, поскольку в данном случае профилак
тика осуществляется вне сферы действия общественной систе
мы стоматологического обслуживания. Ввиду сказанного сле
дует расширить исследование таких методов.
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Проведение профилактики вне рамок общественной системы 
стоматологического обслуживания

Рассмотрим еще одну возможность проведения профилак
тической работы вне стоматологических учреждений. Так, 
фторсодержащие таблетки можно раздавать, например, детям 
в детских садах и школах. В Австрии существует общенацио
нальная программа такого распространения фторсодержащих 
таблеток. Хотя в проведении такого мероприятия соглашаются 
участвовать ,не все преподаватели, в целом программа в Авст
рии осуществляется удовлетворительно. При этом в стране нет 
какого-либо законодательства, обязывающего проводить это 
мероприятие: программа выполняется успешно благодаря ак
тивному участию ;в ней учителей, что обеспечивается хорошей 
информацией последних о необходимости потребления фтора 
и тем, что работники стоматологических служб относятся с 
пониманием к  трудностям, с которыми сталкиваются учителя, а 
также благодаря той помощи, которую оказывает ряд работ- 
никоБ-пропагандистов, посещающих школы в различных рай
онах страны и неустанно разъясняющих значение профилакти
ки в деле охраны здоровья детей. Другим примером является 
Швейцария (кантон Цюрих), где в школах также с успехом 
проводятся такие профилактические меры, как раздача фтор
содержащих таблеток, контролируемое полоскание рта фтор
содержащими растворами, и, кроме того, ведется обучение де
тей правилам гигиены полости рта. .

Некоторые руководящие- работники стоматологических 
служб продолжают сомневаться в полезности таких программ. 
На основе своего опыта они считают, что школы недостаточно 
активно участвуют в проведении последних. Они полагают, что 
для обеспечения регулярного и систематического лечения зу
бов детей необходимо- сотрудничество школьной администра
ции и учителей. М ежду тем попытки внедрить программы 
профилактики в школах встречают противодействие: предста
вители школьной администрации и учителя заявляют, что 
школьные программы и без того уже перегружены, что их 
нельзя нарушать, что школы не в состоянии проводить какие- 
либо мероприятия за других. Ввиду всего этого некоторые ра
ботники стоматологических -служб отказываются рассматри
вать вопрос о- дальнейшем развитии программ профилактики 
или лечения детей.

Необходимо помнить о существовании ряда факторов, огра
ничивающих профилактическую работу. Во-первых, имеющиеся 
профилактические методы не могут быть эффективными на 
все 100%, и даже в том случае, если удастся охватить профи
лактикой всех детей, то и тогда профилактику придется соче
тать с лечением, ибо очень значительная часть населения бо
лее старшего возраста- все равно будет нуждаться в лечебной 
помощи, которой, таким образом, нельзя пренебрегать.
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Во-вторых, для стоматологических служб профилактичес
кая работа не связана лишь с кариесом зубов и не сводится к 
применению фторсодержащих соединений. Д аж е .в том случае, 
если последние будут применяться в полной мере и с исполь
зованием оптимальных методов, всегда останется необходи
мость обучать людей принципам рационального питания и 
навыкам гигиены полости рта. В связи с этим можно поста
вить вопрос: необходимо или даж е целесообразно ли прово
дить эту работу силами стоматологических учреждений? Не 
рациональней ли использовать для этого другие учреждения, 
имеющие доступ к определенным контингентам населения?

Мнение, что школы не готовы взять на себя выполнение 
этих функций, нельзя считать вполне правильным. Ведь к н а
стоящему времени они уже выполняют дополнительные функ
ции, которые были совершенно не характерны для них еще 
50 лет назад — такие, как  обучение учащихся правилам до
рожного движения и нормам социального поведения, половое 
воспитание, консультирование по вопросам злоупотребления 
наркотическими средствами. В будущем в школьные програм
мы можно было бы включить курс комплексного санитарного 
просвещения, в том числе и по вопросам стоматологии. Это 
явилось бы дальнейшим шагом вперед на пути к  'координации 
коммунальных функций (см. такж е стр. 183).

Усиление координации и интеграции различных гигиени
ческих мероприятий будут весьма полезными для служб здра
воохранения во многих отношениях, однако здесь (необходимо 
проявлять терпение, ибо этот процесс может развиваться мед
ленно и успехи в данной области будут зависеть как от ини
циативы и активности работников здравоохранения, так и от 
доброй воли школьной администрации, .учителей и всех дру
гих причастных к  делу лиц.

Административные работники стоматологических служб во 
многих районах мира уже сейчас ведут работу, направленную 
на достижение этих целей. Принципы профилактики меняются, 
особенно профилактики, осуществляемой через . общественную 
систему стоматологического обслуживания, происходят измене
ния и в области стоматологии в целом. Эти изменения харак
теризуются растущей тенденцией к привлечению к профилак
тической работе всего населения и к использованию всех име
ющихся путей и средств с тем, чтобы; профилактика вошла в 
быт каждого человека, тенденцией к переключению основного 
внимания зубных врачей общественной системы стоматологи
ческого обслуживания на диагностику заболеваний, планиро
вание и оценку профилактических программ и подготовку учи
телей в области гигиены полости рта . Такая профилактическая 
направленность работы поможет населению улучшить стомато
логический статус.



7. УПРАВЛЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ СЛУЖБАМИ

Политика управления — руководство системой 
стоматологического обслуживания

Руководство системой

Д ля того чтобы система стоматологического обслуживания 
была эффективной, необходимо направлять как ее деятель
ность, так и ее развитие. Это значит, что развитие и деятель
ность системы не должны определяться спонтанно возникаю
щими тенденциями. Системы, деятельность которых не направ
ляется, редко бывают функционально гармоничными, и их р а з 
витие обычно происходит неравномерно, поскольку из-за отсут
ствия руководства наиболее сильно выраженные компоненты 
или тенденции в системе влияют на развитие всей системы в 
целом, создавая условия для ее несбалансированного роста.

Руководство системой обслуживания не должно ограничи
ваться административным контролем: оно должно также ре
гулировать условия работы с тем, чтобы вся деятельность 
системы, выполнение ею своих функций служили интересам 
тех, кто создает систему и работает в ней. Работа в системе 
должна приносить профессиональное удовлетворение и вместе 
с тем быть выгодной с финансовой точки зрения, давая воз
можность зубным врачам в полной мере использовать свои 
знания и мастерство. Следует такж е заботиться о поддержании 
на должном уровне функциональной полноценности и социаль
ной полезности системы.

Функции руководства системой

Понятие «руководство системой» является более широким, 
чем понятие «административный контроль за обслуживанием». 
Административный руководитель службы исходит в своей дея
тельности из принципов обслуживания, разрабатывая поло
жения, регулирующие организацию системы и следя за  их со
блюдением. Однако руководство включает такж е такие функ
ции, как координация, планирование, оценка и изучение систе
мы. Все эти функции взаимосвязаны.

Руководящее звено системы должно находиться, как пра
вило, в министерстве здравоохранения, однако оно не обяза
тельно должно выполнять все перечисленные выше функции. 
Выполнение отдельных функций можно поручить другим ве
домствам или учреждениям вне министерства, таким, напри
мер, как  исследовательские институты, комитеты по планиро
ванию, центры по сбору статистических данных и т. д. Необхо
димым условием успешного руководства системой является на
личие хорошо функционирующей информационной системы, 
которая выдавала бы все данные, нужные для планирования
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обслуживания и внесения необходимых изменений в организа
цию последнего. Информационная система использует все 
основные источники демографических и статистических дан
ных, имеющихся в стране, и обеспечивает регулярный сбор 
информации о работе системы обслуживания, о результатах 
изучения стоматологического статуса населения, о мнениях 
больных и общественности относительно стоматологического 
обслуживания и т. д.

Функция планирования включает вынесение рекомендаций 
по распределению имеющихся финансовых ресурсов. Эта р а 
бота будет успешной только тогда, когда плановые работники 
располагают точными сведениями об объеме обслуживания и 
о том, в какой степени удовлетворяются все потребности в 
лечении, и о соответствующих пожеланиях населения. А для 
этого с самого начала нужна достоверная информация, четкое 
формулирование целей обслуживания и значение альтернатив
ных путей достижения поставленных целей; кроме того, плано
вые работники должны уметь претворять принятый план в 
оперативные директивы.

Процесс оценки обычно является зеркальным отражением 
процесса планирования; цель оценки — точно установить, в 
какой степени система обслуживания выполняет возложенные 
на нее функции, насколько население удовлетворено обслужи
ванием, каковы качество и эффективность последнего. Оценка 
должна быть объективной, причем должна быть налажена 
четкая обратная связь (если возможно, автоматическая) с си
стемой обслуживания.

Задача координации деятельности системы заключается в 
том, чтобы обеспечить равномерность обслуживания по терри
тории всей страны и более или менее одинаковую удовлетво
ренность обслуживанием всех групп населения. При этом не
обходимо установить правильный баланс между объемом про
филактической и лечебной помощи, между обслуживанием 
приоритетных групп и обслуживанием остального населения, 
между специализированной и общей стоматологической помо
щью. Другой задачей координации является интеграция дея
тельности системы стоматологического обслуживания с жизнью 
населения. Этот последний вопрос рассматривается подробнее 
в следующем разделе.

Научные исследования в области управления обслужива
нием могут быть сосредоточены на изучении новых лечебных 
и профилактических процедур или методов управления и ор
ганизации, либо на вопросах сбора информации. При этом не
обходимо добиться полного использования всего научного по
тенциала страны. Это нелегкая задача, ибо научные работни
ки в основном интересуются клиническими исследованиями, ла
бораторными и научными изысканиями и фундаментальными 
исследованиями. В связи с этим всеми возможными средствами 
следует стимулировать интерес научных работников к изуче
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нию принципов обслуживания и его организации. В хорошо 
функционирующих системах стоматологического обслуживания 
ученые участвуют в изучении проблем управления, В других 
же системах необходимо показать, что в данной области дея
тельности, то есть в исследованиях по проблемам управления, 
предоставляются такие же возможности, применяются те же 
приемы логического мышления, ставятся те же вопросы и изы
скиваются на них те же ответы, что и в лабораторных или кли
нических исследованиях.

Изучение системы стоматологического обслуживания

Системы стоматологического обслуживания обычно управ
ляются на основе сложившихся традиций; правила управления 
ими по большей части базируются просто на личном опыте 
управляющих или на рекомендациях отдельных экспертов. 
Если в прошлом такое положение можно было считать нор
мальным, то теперь необходимо научиться лучше понимать 
сложность управления системой обслуживания, взаимосвязи ее 
отдельных элементов и большое значение таких моментов, как 
мнения больных и работающего в системе персонала, о которых 
еще несколько десятилетий назад почти ничего не было известно. 
Вследствие этого управляющему системой, выступающему за 
рациональный подход к решению проблем стоматологического 
обслуживания, необходимо, постоянно изучать систему обслу
живания в целом. Такое изучение он может проводить сам, од
нако ввиду обширности подлежащей изучению области дея
тельности, разнообразия проблем и необходимости применения 
различных методов исследования целесообразно, чтобы ему в 
этом помогали профессиональные исследователи.

Ж елательно, чтобы управляющему системой или службой 
помогала группа экспертов, действующая на базе зубоврачеб
ной школы или стоматологического института и имеющая оп
ределенные навыки и опыт работы по анализу проблем, -свя
занных со стоматологическим обслуживанием. Членам этой 
группы следует рассматривать все текущие вопросы и решать, 
имеется ли в их распоряжении вся релевантная информация. 
При наличии пробелов в информации их следует заполнить 
за счет -сбора новых данных. Управляющие системой стома
тологического обслуживания умеют распознавать возникаю
щие в ходе работы проблемы и, вероятно, всегда знают, какая 
именно информация им нужна; однако профессиональный ис
следователь обычно лучше умеет точно- формулировать подле
жащие изучению вопросы, яснее понимает сложность возника
ющих проблем, знаком с методологией планирования исследо
ваний. Поэтому для плодотворных дискуссий , по всем этим 
вопросам между управляющим и его коллегами необходимо вза
имное доверие. После проведения предварительных -обсужде
ний выявляются различные более конкретные вопросы и с по

184



явлением необходимых ресурсов можно будет приступить к 
проведению исследований.

Если в знаниях управляющего системой стоматологического 
обслуживания существуют определенные пробелы, то они 
могут быть заполнены путем предоставления ему соответству
ющей информации, и для этого не обязательно всегда прово
дить исследования. Управляющий должен использовать уже 
имеющиеся1 данные по стране — данные переписи населения, 
данные о численности персонала стоматологических служб и 
т. д. Эти данные необходимо регулярно обновлять или под
тверждать правомерность решений, принимаемых на основе 
традиций. Число проблем, сведения о которых недостаточны, 
весьма велико; соответственно работы по сбору информации и 
общей исследовательской деятельности должны осуществлять
ся в крупных масштабах ц  бесперебойно.

Информационная система

Система информации в области стоматологии должна обес
печить создание рациональной основы для принятия решений 
управляющим системой стоматологического обслуживания или 
вышестоящими работниками органов здравоохранения. Эти 
решения касаются различных аспектов организации и обеспе
чения стоматологической помощи. Д ля программных областей 
деятельности Европейского регионального бюро ВОЗ различ
ные виды информации можно классифицировать следующим 
образом:

1) Информация, необходимая для управления обслужива
нием11. Сюда относится информация, касающаяся задач служ
бы, ее ресурсов и результатов или продукта ее деятельности.

2) Информация по альтернативным решениям организаци
онных проблем. В эту группу входит информация, касаю щ ая
ся альтернативных способов осуществления стоматологическо
го обслуживания (методов лечения и профилактики болезней 
зубов и полости рта, альтернативных методов удовлетворения 
потребностей больных, альтернативных способов оснащения 
стоматологических служб или учреждений и т. д.).

3) Информация о методологии управления. Это1 в основном 
информация, касающаяся планирования и оценки стоматологи
ческого обслуживания, а такж е другие связанные с этими про
цессами данные. В этой связи целесообразно упомянуть о про
веденном Европейским региональным бюро в 1971 г. совещании

“ ■Научные исследования, как и сбор релевантной информации, нужны, 
конечно, не только,!управляющим для принятия решений, но также и всем 
тем, кто стремится понять организацию и функционирование системы стома
тологического обслуживания.
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рабочей группы ВОЗ по планированию и оценке стоматологи
ческого обслуживания0.

Вслед за указанным выше совещанием рабочей группы Ев
ропейское региональное бюро ВОЗ провело исследование по 
вопросу об информации, используемой при оценке стоматоло
гических служб в пяти европейских странах (Норвегии, Румы
нии, Великобритании, Федеративной Республике Германии и 
Чехословакии). В отчете об этом исследовании, опубликован
ном в 1974 г.6, рассматривается, с одной стороны, вопрос об 
использовании рутинных, рабочих данных о деятельности 
служб, а с другой — вопрос о проведении независимых специ
альных эпидемиологических и социологических обследований. 
В отчете приводятся такж е практические примеры обследова
ний и их планирования, и поэтому указанный отчет может быть 
полезным для всех, кто намеревается заниматься сбором дан
ных в более широких масштабах.

Следует постоянно помнить о том, что научные исследова
ния и сбор информации являются дорогостоящими мероприя
тиями. Не следует собирать данные, которые могут оказаться 
бесполезными. Следует заранее определять возможное исполь
зование каждого элемента собранной информации; не следует 
накапливать данные только потому, что они почему-то .могут 
оказаться «интересными».

Процесс создания информационной системы управляющим 
описать трудно. В некоторых системах обслуживания сбор дан
ных организован очень хорошо, в других же он только-только 
начинается. В зависимости от характера системы обслужива
ния различаются также и области первоочередного внимания. 
Вообще говоря, с самого начала, уже при выборе областей де
ятельности и проблем, по которым будут собираться данные, 
управляющий должен полагаться на свой опыт и здравый 
смысл. Вначале весьма полезным может оказаться прагматиче
ский подход к такому отбору, однако в дальнейшем, когда 
приступают к решению важных исследовательских проблем, 
необходим более обоснованный подход.

Первый этап

Управляющему, вероятно, некоторые данные потребуются 
немедленно, тогда как другие будут ему нужны лишь при ре
шении тех или иных конкретных проблем, которые возникнут 
в ходе работы. Следует начинать сбор данных в той области 
деятельности, где ожидается принятие решений. В некоторых 
учебниках по общественной стоматологии указывается, напри

“ WHO R egional Office for Europe. P la n n in g  a n d  eva lu a tin g  d en ta l health  
services. Report on a W orking Group. Copenhagen, 1972 (EURO 5505).

6 WHO R egional Office for Europe. E va lu a tio n  o f d en ta l h ea lth  services. 
Report on a study. Copenhagen, 1974 (EURO 5504).
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мер, что для планирования работы системы стоматологическо
го обслуживания управляющий этой системой должен точно 
знать потребность населения в стоматологической помощи и 
что для этого следует проводить эпидемиологические исследо
вания. Это верно, но только отчасти. Задачи перед стоматоло
гическими службами ставятся исходя из потребности в помо
щи только в отношении целевых групп населения, которым мо
жет быть предоставлен полный комплекс стоматологической 
помощи.

Такие целевые группы обычно составляют дети или другие 
четко определенные контингенты населения. Значительная часть 
населения, однако, получает помощь в зависимости от обра
щаемости, а последняя зависит главным образом от отноше
ния больных, о котором можно судить по некоторым показа
телям обслуживания, таким, например, как степень использо
вания стоматологических служб.

Путем эпидемиологических исследований определить отноше
ние больных к своему стоматологическому статусу и к системе 
стоматологического обслуживания можно только тогда, когда 
эти исследования проводятся специально с этой целью или ког
да получение таких данных особо предусматривается0. Сле
дует также отметить, что в Европе управляющие системой 
стоматологического обслуживания редко с самого’ начала мо
гут свободно, по своему усмотрению планировать развитие сто
матологической помощи населению страны, поскольку, как 
правило, системы стоматологического обслуживания в евро
пейских странах существуют уже сравнительно давно. Пред
ставляется целесообразным прежде всего изучить производи
тельность н продуктивность существующих служб, а в даль
нейшем запланированное расширение обслуживания можно 
будет соотнести с нынешней производительностью (объемом ра
боты) служб.

Наконец, в ходе этого первого этапа планирования управ
ляющий может интересоваться проблемой фактического осу
ществления обслуживания и его организацией. Это — сложная 
проблема, и ее решению может способствовать ранее собран
ная информация об условиях и характере работы системы об
служивания.

Второй этап

На втором этапе сбора информации и планирования науч
ных исследований управляющий системой стоматологического 
обслуживания может расширить свои познания о ресурсах си
стемы. Он может попытаться составить полный реестр кадров 
стоматологических служб — всего персонала, занимающегося

а См. Gray P. G. et al. A d u lt  d e n ta l h ea lth  in  E n g la n d  a n d  W ales in  1968. 
London, Her M ajesty’s Stationary Office, 1970.
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оказанием стоматологической помощи в стране с распределе
нием по категориям (зубные врачи, вспомогательный персо
нал) и по возрасту, полу, уровню образования, стажу (из 
расчета занятости полное рабочее время). Что касается мате
риальных ресурсов, то управляющий системой стоматологичес
кого обслуживания может интересоваться техническим осна
щением стоматологических учреждений (видами имеющегося 
оборудования, сроком его службы и качеством его работы, не
обходимостью его обновления или замены). Эта информация 
будет иметь особо важное значение для общественной системы 
стоматологического обслуживания.

Когда управляющий приступит к анализу задач, выполняе
мых системой обслуживания, то ему потребуются демографичес
кие данные с разбивкой населения по полу и возрасту. В случае, 
когда система обслуживания должна оказывать помощь в за
висимости от потребности в ней,,1 то управляющему потребует
ся конкретная информация о цеЬевых группах населения. Не
обходимо знать численность э т и | групп, а такж е их потреб
ность в обслуживании, выражаемую хотя бы в числе нуждаю
щихся в стоматологическом лечении индивидуумов и в резуль
татах предоставляемой в настоящее время помощи (процент 
обследованных лиц, процент лиц, нуждающихся в стоматоло
гическом лечении, и процент нуждающихся в лечении лиц, 
прошедших полное или частичное лечение).

Что же касается той части населения, которая получает ле
чение по обращаемости, то данные об использовании служб 
примерно отражают общий спрос на помощь. При представле
нии информации об использовании стоматологических учреж
дений имеющиеся данные можно разбивать на группы: дан
ные, показывающие число больных, обращающихся за лечеб
ной помощью регулярно и проходящих полную санацию по
лости рта, и число больных, которые обращаются за помощью 
только в неотложных случаях3.

Информацию об объеме производимой работы можно чер
пать из рутинных, рабочих данных об обслуживании, однако 
следует проверять надежность такой информации путем про
ведения эпидемиологических обследований. Собранные данные 
следует классифицировать по отдельным видам обслуживания 
за определенный период, скажем за  1 год. Далее, можно кон
тролировать качество обслуживания на основе оценки такого 
показателя, как своевременность лечения (относительное чис
ло успешно вылеченных или удаленных зубов; число зубов, 
нуждающихся в лечении пульпита по отношению к общему 
числу запломбированных зубов; число поставленных полных и 
частичных протезов по отношению к общему числу случаев 
протезирования зубов).

“ Gray et al. (см. примечание на стр. 187).
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При изучении отношения больных можно попытаться сопо
ставить различия в степени использования служб с социально- 
экономическим статусом больных и с особенностями различных 
районов страны. Это может помочь определить те районы, на
селение которых обслуживается недостаточно.

Третий этап

На третьем-этапе сбора и анализа информации можно изу
чить всё аспекты и детали работы системы стоматологического 
обслуживания. Можно организовать эпидемиологические об
следования, чтобы получить базовые данные, на основе кото
рых можно будет проводить сравнения с другими системами 
стоматологического обслуживания или последующие оценки 
изменений стоматологического статуса населения. Изучение 
мнений больных можно проводить по группам населения, раз
личающимся своим социально-экономическим положением, 
уровнем образования, профессией и т. д.

Спрос на обслуживание и мнения населения следует' изу
чать, с одной стороны, непосредственно путем проведения ин
тервью и анкетных опросов, а с другой — косвенно, путем ана
лиза поведения больных. Можно проанализировать степень 
использования стоматологических учреждений по отдельным 
видам обслуживания. Так, например, можно точно определить 
тот порог, где начинается спрос на зубное протезирование, пу
тем сбора данных о случаях, когда при потере зубов проводят 
протезирование, и о случаях, когда при потере зубов не при
нимают никаких мер.

Информацию такого рода, полученную в одной системе сто
матологического обслуживания, нельзя, вероятно, механичес
ки переносить в другую, так как мнения и взгляды больных 
могут быть различными в разных странах. Так, например, в 
Великобритании относительное число устанавливаемых прос
тых-съемных протезов намного выше, а относительное число 
устанавливаемых коронок и несъемных протезов значительно 
ниже, чем в континентальных странах Европы. В Великобри
тании такое положение считается приемлемым ввиду существу
ющей там системы оплаты гонораров зубным врачам, благо
даря чему стоматологическая служба способна решать проб
лему зубопротезирования довольно просто и легче обеспечи
вать хороший охват населения этим видом помощи по сравнению 
со стоматологическими службами континентальных стран.

На этом далеко продвинутом этапе сбора информации сле
дует создать условия для детальной оценки объема и качества 
работы системы стоматологического обслуживания. Д ля реше
ния этой проблемы необходимо разработать новые критерии и 
провести соответствующие продольные исследования.
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Анализ организации стоматологического обслуживания

Наконец, можно приступить к рассмотрению проблем, свя
занных с анализом механизма стоматологического обслужива
ния. В прошлом этим проблемам уделялось недостаточно вни
мания. Стоматологическое обслуживание следует изучать так 
же, как и другие проблемы, указанные выше. Однако помимо 
этого, при рассмотрении .вопроса об изменении правил, регу
лирующих деятельность служб, следует экспериментально оце
нить вероятное влияние новых правил. Как указывалось 
выше (стр. 138), для изучения стоматологического обслужива
ния следует выделять экспериментальные районы или лабора
тории.

Успешно действующая система обслуживания должна обес
печивать стоматологическую помощь, проведение санитарно- 
просветительных и профилактических мероприятий, обуслов
ленных теми принципами или концепциями, которые лежат в 
основе деятельности данной системы стоматологического об
служивания. На практике, однако, обслуживание редко осу
ществляется столь успешно или в столь широких масштабах, 
как это предусматривается в указанных принципах или кон
цепциях. Это может быть связано с рядом отрицательных ф ак
торов, в частности:

1) с нехваткой финансовых, людских или технических ре
сурсов;
2) с недоучетом мнений и пожеланий больных или персо
нала стоматологических служб;
3) с тем, что правила, регулирующие стоматологическое об
служивание, являются недостаточно обоснованными или чет
кими, либо их соблюдение эффективно, не контролируется.
Д ля начала управляющему системой стоматологического 

обслуживания следует проанализировать свое собственное от
ношение к стоматологическому обслуживанию, исходя из того, 
что это малоизученная проблема. Если при этом организация 
обслуживания окажется в некотором отношении неудовлетвори
тельной, то управляющий должен попытаться установить, 
учитываются ли системой обслуживания взгляды и пожелания 
больных и персонала служб и достаточно ли обоснованы и хо
рошо соблюдаются установленные правила обслуживания.

Ж елательно, чтобы в будущем проблемы, касающиеся ор
ганизации стоматологического обслуживания, анализировались 
с участием управляющих службами. Между тем управляющие 
стоматологическими службами могут пожелать изучить накоп
ленный в других странах опыт решения проблем организации 
стоматологического обслуживания. В число стран, где такого 
рода исследования проводились, .входят скандинавские страны, 
Великобритания, СССР и некоторые страны Восточной Европы.
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Другие страны Европейского региона тоже приступают к изу
чению этой проблемной области.

Можно ожидать, что к вопросу дальнейшего развития всех 
стоматологических служб будут подходить рационально. В сле
дующем разделе описывается работа, проведенная в данной 
области Европейским региональным бюро ВОЗ.

8. ПРОГРАММА ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО  
БЮРО ВОЗ В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ, 

1958— 1979 гг.

Деятельность Европейского регионального бюро в области 
стоматологии была начата в 1958 г. и с тех пор неуклонно 
расширялась. Различные мероприятия, осуществляемые в со
ответствии с программой Регионального бюро в области-сто
матологии, имеют одну общую особенность: все они так или 
иначе связаны -с проблемами управления стоматологическим 
обслуживанием. Как уже указывалось (стр. 185), эти пробле
мы можно подразделить на три группы: методология управ
ления, обор информации и альтернативные методы стоматоло
гического обслуживания.

Методология управления

Здесь речь идет, с одной стороны, об общих вопросах, кото
рые рассматривались на организованных Региональным бю
ро курсах п-о общественной стоматологии (эти курсы проводи
лись в 1967 г. на французском, в 1969 г. — на английском и 
в 1971 г . — на русском языках), а с другой — о методах плани
рования и оценки зубоврачебных служб0.

Сбор информации

В 1964 г. Европейское региональное бюро приступило к 
осуществлению серии проектов с целью сбора информации о 
стоматологическом статусе -населения; первый из этих проек
тов представлял собой пробное обследование стоматологичес
кого статуса и обслуживания детей в Европе6. -В этом обследо
вании участвовали шесть -стран, а сбор информации произво
дился по шести аспектам стоматологической помощи детям. 
В 1970 г. было проведено другое аналогичное обследование,

а См. W H O  Regional Office for Europe. P la n n in g  a n d  eva lu a tin g  d e n ta l  
health  services. Report on a W orking Group. Copenhagen, 1972 (EURO  5505), 
and W H O  Regional Office for Europe. E va lu a tio n  o f d e n ta l hea lth  services. 
Report on a study. Copenhagen, 1974 (EURO 5504).

6 Slack, G. L. & Osvald, О. K. C hild  d e n ta l h ea lth  in  Europe. A  p ilo t su r 
vey. Copenhagen, WHO R egional O ffice for Europe, 1964/65 (EURO  151.3).
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однако при этом собирали несколько иную информацию; в хо
де этого второго обследования, в,котором участвовало 25 стран, 
изучали уже восемь аспектов стоматологической помо
щи детям0. При этом были получены весьма интересные ре
зультаты, повлиявшие на дальнейшее развитие программы 
Регионального бюро в области стоматологии. Вслед за этими 
двумя обследованиями были организованы курсы обучения ме
тодам эпидемиологического обследования патологических со
стояний полости рта (курсы проводились в 1972 г. на англий
ском, в 1974 г. — на русском и в 1976 г. — на французском 
языках).

Альтернативные методы организации 
стоматологического обслуживания

Данный раздел является самым обширным компонентом 
программы Регионального бюро в области стоматологии и 
охватывает вопросы организации стоматологического обслужи
вания, стоматологического образования, подготовки и использо
вания вспомогательного зубоврачебного персонала, профилак
тики, диагностики опухолей полости рта. Все эти вопросы име
ют определенное значение с точки зрения укрепления стомато
логических служб для некоторых или всех государств — членов 
Европейского региона.

В 1958 г. было проведено изучение стоматологических 
служб для детей в европейских странах6; в отчете об этом 
исследовании описываются основные характеристики таких 
служб в различных странах. В 1960 г. состоялся семинар по 
вопросу стоматологического обслуживания детей8, на котором 
были рассмотрены различные аспекты такого обслуживания и 
выработаны рекомендации, оказавшие влияние на дальней
ший ход осуществления программы Регионального бюро в об
ласти стоматологии. В 1974 г. был опубликован еще один от
чет Регионального бюро, в котором освещалась деятельность 
стоматологических служб для детей в Европе8.

В 1965 г. была организована серия межрегиональных кур
сов ВОЗ по детской стоматологии. Эти курсы, которые прово
дились при поддержке правительства Дании и предназнача
лись прежде всего для преподавателей детской стоматологии 
из всех регионов ВОЗ, повторялись ежегодно до 1971 г. вклю
чительно. В дальнейшем тема курсов была изменена: в 1973

а W H O  Regional Office for Europe. S u rv e y  on  child  d en ta l hea lth  in  E u ro 
pe. Report on a study. Copenhagen, 1974 (EURO 5501).

6 W H O  Regional Office for Europe. R ep o rt o f the s tu d y  g ro u p  on d en ta l
h ea lth  serv ices fo r children. 1958 (EURO 151.1).

8 W H O  Regional Office for Europe. D en ta l hea lth  serv ices fo r children. 
Report on a sem inar. Copenhagen, 1961 (EURO 151.2).

г Duckworth R. C hild d e n ta l h ea lth  serv ices in  Europe. Report on a study. 
Copenhagen, WHO R egional O ffice for Europe, 1974 (EURO 5501 (7 2 )) ..
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и 1975 гг. состоялись курсы подготовки по «общественной сто
матологии». В 1974 и 1976 гг. при поддержке правительства 
Дании была проведена третья серия краткосрочных курсов 
подготовки по проблемам онкологии органов полости рта.

На конференциях, состоявшихся в 1968 и 1970 гг., были 
рассмотрены соответственно вопросы преддипломного и пост
дипломного стоматологического образования0’ б.

В 1974 г. штаб-квартирой ВОЗ был опубликован отчет об 
организованном Европейским региональным бюро ВОЗ и про
веденном д-ром Davies исследовании по вопросу о различных 
возможностях использования фторсодержащих соединений в 
целях профилактики кариеса зубов®. Далее, в программном 
бюджете Регионального бюро на 1978—4979 гг. было преду
смотрено выделение средств в 1978 г. на программу стипендий 
для обучения административных работников стоматологичес
ких служб методам профилактики и на организацию в 1979 г. 
совещания рабочей группы по изучению комплексных программ 
профилактики кариеса зубов. В 1979 г. было также заплани
ровано проведение исследования с целью изучения систем 
страхования в стоматологии в отдельных европейских странах. 
Наконец, как уже упоминалось выше, было проведено исследо
вание по вопросам подготовки и использования вспомогатель
ного зубоврачебного персонала в Европе®.

° W H O  Regional Office for Europe. U n d ergradua te  d en ta l educa tio n  in
Europe. Report on a conference. Copenhagen, 1969 (EURO 0343).

6 W H O  Regional Office for Europe. P o stg ra d u a te  d en ta l educa tion . Report 
on a conference. Copenhagen, 1970 (EURO 0431).

e Davies, G. N. C ost a n d  b enefit o f flu o rid e  in  the  p reven tio n  o f d e n ta l ca
ries. Geneva, World H ealth O rganization, 1974 (WHO O ffset Publication  
No. 9).

2 Allred, H. T ra in in g  a n d  use  o f d e n ta l a u x ilia ry  perso n n e l in  Europe. Re
port on a study. Copenhagen, WHO R egional Office for Europe, 1977 (P ublic  
H ealth  in Europe, No. 7).

Перевод с английского В. Ю. Татарченко
Ответственные за редактирование 
А. Г. Трушевская и Г. Т. Краснова



З а к а з  236. М осковская типограф ия N° 11.


