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Введение. Совершенствование и реализация новых подходов в планировании первичной 

медико-санитарной стоматологической помощи взрослого населения это один самых 

актуальных вопросов на территории Российской Федерации.  

Цель: изучить территориальные особенности общей заболеваемости болезнями полости рта, 

слюнных желез и челюстей у взрослого населения в Курской области за 2017 г. 

Материалы и методы. В работе проведено ретроспективное исследование данных ТФОМС 

Курской области о заболеваемости взрослого населения болезнями полости рта, слюнных 

желез и челюстей по кодам МКБ-10 (K00-K14). 

Результаты и обсуждение. Распространенность болезней полости рта остается на высоком 

уровне во всех районах Курской области. 

Заключение. Полученные данные могут быть использованы для совершенствования и 

повышения эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи 

пациентам с болезнями полости рта, слюнных желез и челюстей. 

 

Ключевые слова: общая заболеваемость, стоматологические заболевания, болезни полости 
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PREVALENCE AMONG THE ADULT POPULATION IN THE DISTRICTS OF KURSK 

REGION WITH THE ORAL CAVITY DISEASES, SALIVARY GLANDS AND JAWS 
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Introduction. Improving and implementing new approaches in the planning of primary medical 

and sanitary dental care for adults is one of the most pressing issues in the Russian Federation. 

Aim. To study the territorial characteristics of the oral cavity diseases, salivary glands and jaws 

prevalence in the adult population in the Kursk region in 2017. 

Material and methods. A retrospective study from Compulsory Medical Insurance Fund of Kursk 

region data on the prevalence of adults with diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws 

using the ICD-10 codes (K00-K14) was conducted.  

Results and discussion. The prevalence of oral diseases remains high in all districts of the Kursk 

region.  

Conclusion. Received information can be used for updating and improving the system of dental 

care for patients who had oral cavity, salivary glands and jaws diseases. 

 

Key words: prevalence, dental diseases, oral diseases, dental morbidity. 
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Введение. В настоящее время проблема обеспечения здоровья населения исследуется 

в социальном и экономическом аспектах. Одним из ведущих является подход, при котором 

здоровье полости рта определяется взаимодействием социально-поведенческих факторов, 

факторов окружающей среды и состоянием стоматологической помощи населению [1].  

Здоровье полости рта рассматривается как составная часть общего здоровья 

индивидуума. Пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями входят в группу 

риска по болезням полости рта. Самооценку человека и восприятие его социальным 

окружением снижает плохое состояние зубов и высокий уровень заболеваемости 

зубочелюстной системы, которые оказывают влияние на трудоустройство и могут вызвать 

социальное отчуждение. Важной составляющей качества жизни человека является состояние 

здоровья полости рта. Наиболее актуальна эта проблема для развитых стран и стран со 

средним уровнем дохода. [2, 3].  

При организации стоматологической помощи важное значение имеют данные о 

состоянии стоматологического здоровья населения. Одним из методов изучения 

заболеваемости является оценка сведений об обращаемости населения за медицинской 

помощью. Анализ регистрационных данных может рассматриваться как альтернатива 

проведению дорогостоящего эпидемиологического обследования [4]. 

Исследование новых путей организации стоматологической помощи взрослому 

населению сфокусирован на установлении предотвратимых последствий стоматологических 

заболеваний, что дает возможность выявить причины с максимальным социально-

экономическим ущербом, которые отрицательно влияют на качество жизни населения и 

являются предотвратимыми при современном уровне развития медицинской науки [5]. 

Проблема организации доступной и качественной медицинской помощи в 

современных условиях мирового экономического кризиса и ограничений, вызванных 

санкциями, остаётся до сих пор не решенной [6].  

В современном мире глобализации общим в реформировании здравоохранения 

является государственный способ финансирования и регулирования здравоохранения, 

включая обязательное медицинское страхование (ОМС) и государственные гарантии 

бесплатной медицинской помощи с акцентом на профилактику [7]. 

С целью рационального планирования и организации конкретного вида медицинской 

помощи необходимо четко знать уровень потребности населения в ней, с учетом 

совокупности факторов объективного и субъективного характера [8]. Отражением данной 
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потребности может являться частота обращаемости за медицинской помощью и 

рассчитываемые на ее основе показатели заболеваемости населения [9]. Наиболее 

распространенными стоматологическими заболеваниями являются кариес зубов и болезни 

пародонта, которые встречаются у каждого человека на различных этапах жизни. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при определении ведущих путей 

достижения стоматологического здоровья акцентирована роль профилактики, которой всегда 

необходимо отдавать предпочтение по сравнению с лечебными мероприятиями. При этом 

коммунальные методы профилактики должны основываться на индивидуальных усилиях, 

при которых каждому человеку следует делать все от него зависящее для достижения 

оптимального уровня стоматологического здоровья [4].  

До настоящего времени исследования по изучению распространенности болезней 

полости рта, слюнных желез и челюстей в Курской области для дальнейшего планирования 

первичной специализированной медико-санитарной помощи не проводились.  

Цель исследования – изучить территориальные особенности общей заболеваемости 

болезнями полости рта, слюнных желез и челюстей у взрослого населения в Курской области 

за 2017 г. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в дизайне ретроспективного 

исследования по данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

(ТФОМС) Курской области о заболеваемости взрослого населения болезнями полости рта, 

слюнных желез и челюстей по кодам МКБ-10 (K00-K14). В исследовании нами были 

рассчитаны показатели общей заболеваемости (распространенности) болезнями полости рта, 

слюнных желез и челюстей 28 районов Курской области. Определялся показатель общей 

заболеваемости населения на 1000 человек с учетом, как первичных обращений за 

медицинской помощью в 2017 году по поводу стоматологических заболеваний, так и ранее 

выявленных заболеваний среди населения. 

Для расчета показателей заболеваемости болезней полости рта, слюнных желез и 

челюстей использовались сведения о численности населения, в том числе городского и 

сельского, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области. Сравнение полученных результатов проводилось между районами Курской 

области, которая является субъектом Российской Федерации. В ее состав входят 28 районов, 

10 городов, 22 поселка городского типа. Численность населения Курской области за 2017 г. 

составила 1 122 893 человек [10]. Необходимо отметить, что болезни полости рта, слюнных 

желез и челюстей (K00-K14) включены в XI класс международной статистической 
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классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем Всемирной организации 

здравоохранения десятого пересмотра (МКБ-10). 

Статистическая обработка материала включала расчет относительных величин 

(интенсивных и экстенсивных). Анализ осуществлялся при помощи электронных таблиц 

Microsoft © Excel 2010.  

Результаты и их обсуждение. 

При определении структуры общей заболеваемости по всем районам Курской области 

были выявлены наиболее часто регистрируемые нозологические формы болезней полости 

рта, слюнных желез и челюстей по кодам МКБ-10 (K00-K14). При этом в целом по Курской 

области самые высокие показатели выявлены по кодам К02 (кариес зубов) – 44,8% и К04 

(болезни пульпы и периапикальных тканей) – 40,7%, другие болезни твердых тканей зубов 

(К03) составили лишь 4,1%. 

Для дальнейшей характеристики особенностей заболеваемости болезнями полости 

рта, слюнных желез и челюстей выявили структуру заболеваемости каждой из наиболее 

встречаемой нозологической формы в каждом из 28 районов Курской области (табл. 1). 

Таблица 1 

Структура общей заболеваемости болезнями полости рта, слюнных желез и челюстей в 

разрезе муниципальных районов Курской области в 2017 г. (%) 

Наименование 

районов 
К02 К03 К04 

Беловский 44,3 - 50,2 

Большесолдатский 74,6 2,9 22,1 

Глушковский 65,0 - 25,2 

Горшеченский 54,6 6,3 35,1 

Дмитриевский 36,1 17,9 36,9 

Железногорский 45,6 3,1 48,5 

Золотухинский 51,4 2,1 45,1 

Касторенский 95,4 - 4,4 

Конышевский 55,2 - 40,6 

Кореневский 41,4 - 58,5 

Курский 60,9 12,6 15,4 

Курчатовский 27,8 - 67,0 

Льговский 39,9 - 55,8 

Мантуровский 46,6 - 38,1 

Медвенский 42,1 0,9 55,2 

Обоянский 54,5 - 40,3 

Октябрьский 44,8 2,6 47,3 

Поныровский 64,9 - 35,1 

Пристенский 78,6 - 19,0 

Рыльский 36,7 3,8 53,5 
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Советский 24,8 - 63,3 

Солнцевский 35,8 5,6 56,6 

Суджанский 44,9 - 51,5 

Тимский 52,7 6,0 38,6 

Фатежский 43,1 - 51,1 

Хомутовский 47,0 5,0 44,1 

Черемисиновский 38,2 4,4 50,3 

Щигровский 26,2 - 69,2 

 

Из представленных в таблице данных следует, что в структуре общей заболеваемости 

болезнями полости рта, слюнных желез и челюстей Курской области за 2017 г. установлен 

наибольший удельный вес по кодам К02, К04 К03 в Касторенском, Щигровском 

Дмитриевском районах соответственно. В свою очередь наименьший удельный вес выявлен 

в Советском районе (К02), Касторенском районе (К04). По коду К03 случаев заболеваний в 

Глушковском, Касторенском, Конышевском, Кореневском, Курчатовском, Льговском, 

Мантуровском, Обоянском, Щигровском, Советском, Суджанском, Фатежском, 

Поныровском, Пристенском районах в 2017 г. зарегистрировано не было. 

На основании проведенного исследования была определена общая заболеваемость на 

1000 человек населения в 2017 году по кодам К02 и К04, так как они зарегистрированы во 

всех районах Курской области. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Общая заболеваемость болезнями полости рта, слюнных желез и челюстей разрезе 

муниципальных районов Курской области в 2017 г. (‰) 

Наименование 

районов 
К02 К04 

Беловский 287 325 

Большесолдатский 441 131 

Глушковский 170 437 

Горшеченский 926 594 

Дмитриевский 232 237 

Железногорский 107 113 

Золотухинский 159 140 

Касторенский 997 47 

Конышевский 82 60 

Кореневский 175 247 

Курский 153 39 

Курчатовский 73 176 

Льговский 479 670 

Мантуровский 181 181 

Медвенский 137 180 

Обоянский 174 129 

Октябрьский 319 337 
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Поныровский 436 235 

Пристенский 793 192 

Рыльский 117 157 

Советский 120 307 

Солнцевский 120 191 

Суджанский 207 237 

Тимский 182 133 

Фатежский 64 76 

Хомутовский 195 181 

Черемисиновский 290 382 

Щигровский 225 595 

 

Из представленных в таблице данных следует, что изучение территориальных 

особенностей распространенности стоматологических заболеваний по нозологическим 

формам у взрослого населения в Курской области за 2017 г. позволило выявить наиболее 

уязвимые районы по заболеваемости: кариес зубов (К02) и болезни пульпы и 

периапикальных тканей (К04). Так, наибольший показатель общей заболеваемости населения 

болезней ротовой полости, слюнных желез и челюстей по нозологической форме К02 в 

Касторенском районе и составил 997 ‰, а по коду К04 в Льговском районе – 670 ‰. 

Наименьшие показатели по коду К02 установлены в Фатежском районе – 64 ‰, а по К04 в 

Курском районе – 39 ‰.  

Заключение. Проведенное ретроспективное исследование позволило выявить 

территориальные особенности стоматологической заболеваемости у взрослого населения в 

Курской области за 2017 г. При этом в Касторенском, Щигровском Дмитриевском районах в 

структуре общей заболеваемости болезнями полости рта, слюнных желез и челюстей 

установлен наибольший удельный вес по кодам К02, К04 К03 соответственно. Вместе с тем, 

максимальный показатель общей заболеваемости по нозологической форме К02 выявлен в 

Касторенском районе (997 ‰), по коду К04 – в Льговском районе (670 ‰). Полученные 

данные могут быть использованы для совершенствования и повышения эффективности 

системы оказания специализированной медицинской помощи пациентам с болезнями 

полости рта, слюнных желез и челюстей. 
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