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Введение: Современная тенденция демографического старения населения как во всем мире, 

так и в Российской Федерации заключается в увеличении доли лиц старше трудоспособного 

возраста среди прочих возрастных групп, что приводит к росту числа обращений 

гериатрических пациентов в медицинские организации стоматологического профиля, тем 

самым закрепляя приоритет геронтостоматологической направленности медицинской службы. 

Стоматологическое здоровье оказывает непосредственное влияние на общее благополучие 

организма и является своего рода показателем общего здоровья. Многочисленные 

исследования свидетельствуют о наличии тесной взаимосвязи между болезнями полости рта 

и системными заболеваниями. В целях поддержания индивидуальной жизнеспособности и 

здорового старения, профилактики стоматологических заболеваний и реабилитации пациентов 

пожилого и старческого возраста необходимо развивать взаимодействие врачей-стоматологов 

с другими врачами-специалистами, что должно способствовать повышению функциональных 

способностей, улучшению качества жизни человека и, как следствие, ее продлению. 

Цель: Изучить организационные аспекты оказания стоматологической помощи пациентам 

пожилого и старческого возраста с полиморбидной патологией. 

Материалы и методы исследования: Проведен анализ опубликованных научных статей по 

данной проблеме. 

Результаты исследования: Вопросы организации стоматологической помощи пациентам 

пожилого и старческого возраста имеют практический аспект как для врачей-стоматологов, так 

и для врачей других специальностей. Установлена неразделимость здоровья полости рта и 

общего состояния организма в целом. Это подтверждает необходимость проведения 

мероприятий по разработке, организации и совершенствованию медико-социальной помощи 

данному населению. В связи с чем лечение и реабилитация гериатрических пациентов со 

стоматологической патологией предусматривают комплексный подход не только врача-

стоматолога, но и врачей других специальностей, что предполагает создание 

междисциплинарных бригад. При этом основными задачами для достижения данной цели 

являются программы развития первичного медицинского звена по вопросам 

стоматологического здоровья и организации помощи маломобильным пациентам на дому. 

Выводы: Изучение и анализ опубликованных научных работ свидетельствуют о наличии 

тесной взаимосвязи между болезнями полости рта и системными заболеваниями у пациентов 

пожилого и старческого возраста, накопленными в течение жизни. В связи с чем в лечении и 

реабилитации гериатрических пациентов необходим комплексный подход как врача-

стоматолога, так и ряда врачей других специальностей. 
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Relevance: The current trend of demographic aging of the population, both throughout the world and 

in the Russian Federation, is to increase the proportion of people older than working age among other 

age groups, which leads to an increase in the number of geriatric patients who visit medical 

organizations of the dental profile, thereby fixing the priority of the gerontostomatological orientation 

of the medical service. Dental health has a direct impact on the overall well-being of the body and is 

a kind of indicator of overall health. Numerous studies indicate a close relationship between oral 

diseases and systemic diseases. In order to maintain individual viability and healthy aging, prevent 

dental diseases and rehabilitate elderly and senile patients, it is necessary to develop the interaction 

of dentists with other medical specialists, which should help increase functional abilities, improve the 

quality of human life and, as a result, prolong it. 

Purpose: To study the organizational aspects of providing dental care to elderly and senile patients 

with polymorbid pathology. 

Materiais and methods: The analysis of published scientific articles on this problem is carried out. 

Research results: The issues of organizing dental care for elderly and senile patients have a practical 

aspect for both dentists and doctors of other specialties. The inseparability of oral health and the 

general state of the body as a whole has been established. This confirms the need to take measures to 

develop, organize and improve medical and social assistance to this population. In this connection, 

the treatment and rehabilitation of geriatric patients with dental pathology provide for an integrated 

approach not only of a dentist, but also of doctors of other specialties, which involves the creation of 

interdisciplinary teams. At the same time, the main tasks to achieve this goal are programs for the 

development of primary medical care on dental health issues and the organization of care for patients 

with limited mobility at home. 

Conclusions: The study and analysis of published scientific works indicate the presence of a close 

relationship between oral diseases and systemic diseases in elderly and senile patients accumulated 

throughout life. In this connection, in the treatment and rehabilitation of geriatric patients, an 

integrated approach is needed both by a dentist and a number of doctors of other specialties. 
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Введение. Увеличение численности пожилого населения в России приводит к росту 

гериатрических пациентов в медицинских организациях стоматологического профиля [1]. 

Стоматологическое здоровье оказывает непосредственное влияние на общее благополучие 
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организма, при этом наблюдается как прямая, так и обратная связь. Последние исследования 

свидетельствуют о наличии тесной взаимосвязи между болезнями полости рта и системными 

заболеваниями [2-3]. Выраженная соматическая отягощенность характерна для лиц пожилого 

возраста. В целях укрепления здоровья, профилактики стоматологических заболеваний и 

реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста необходимо развивать 

взаимодействие врачей-стоматологов с другими врачами-специалистами, что должно 

способствовать улучшению качества жизни человека и, как следствие, ее продлению [4]. 

Цель: Изучить организационные аспекты оказания стоматологической помощи 

пациентам пожилого и старческого возраста с полиморбидной патологией. 

Материалы и методы. Проведен анализ опубликованных научных статей по данной 

проблеме. Методы исследования: аналитический, библиографический. 

Результаты и их обсуждение. Согласно имеющимся данным, всего 2% населения 

Земли имеют плавное, физиологическое старение, в то время как большая часть человечества 

имеют ускоренные темпы старения, обусловленные с накопленными во время жизни 

проблемами со здоровьем, низкой медицинской активностью, полиморбидностью. 

Постарение населения наблюдается во всех развитых странах Европы, в том числе и в 

России. Так, по последним данным, в Российской Федерации доля лиц пенсионного возраста 

составляет 20%, при этом на европейской части России эти показатели достигают более 

высоких цифровых значений [5]. Эти данные не окончательны, так как возрастная структура 

населения будет меняться по следующей схеме: увеличение числа лиц старше 

трудоспособного возраста, наряду с уменьшением доли рабочего населения и лиц младших 

возрастов. Если данная ситуация не изменится, то уже к 2050 году каждый второй житель 

нашей страны будет находиться в возрасте 60 лет и старше. 

Стремительный рост пожилого населения вызывает ряд медицинских и социальных 

проблем в обществе. Это обусловлено увеличением доли людей, страдающих одновременно 

несколькими хроническими заболеваниями. При этом помимо медицинской составляющей 

возрастает нагрузка на экономический сектор страны, а именно увеличиваются затраты на 

меры социальной поддержки данных лиц, и возрастает нагрузка на трудоспособную часть 

населения [6]. 

Для лиц преклонного возраста характерно наличие коморбидности и 

морфофункциональных изменений в органах и тканях, раннее и быстрое развитие осложнений 

[7-8]. Часто наблюдается снижение мотивации пожилого пациента к проведению лечебных, 

профилактических и диагностических мероприятий [9]. 
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Снижение функциональных и адаптационных возможностей организма, включая 

изменения со стороны зубочелюстной системы, требует организации комплексного подхода в 

реабилитации пациентов, включая все аспекты современной медицины, в том числе 

психологические и социальные [10]. 

Так, Гончаренко Е.Т. при прогнозировании исходов ортопедического лечения у 

пожилых пациентов в своей работе определил ряд индексов, в том числе индекс 

коморбидности, на основании которых была продемонстрирована необходимость оценки как 

стоматологического, так и общесоматического здоровья пациентов [11]. 

Также стоит отметить, что в пожилом и старческом возрасте имеются в большом 

количестве так называемые конфаундеры, или, как их еще называют, «вмешивающиеся 

факторы». Они самостоятельно не вызывают заболевания, но в той или иной степени 

оказывают влияние на их клиническое течение. При этом конфаундеры часто остаются 

незамеченными либо недооцененными, в связи с чем могут возникать ошибки в лечении 

имеющегося заболевания [12]. 

Стоматологический статус также может выступать «вмешивающимся фактором» для 

общего здоровья человека, что во многом обусловлено не только усугублением 

стоматологических проблем с возрастом, но и с нарастанием явления полиморбидности. С 

возрастом увеличивается также количество соматической патологии (в т.ч. 

гастроэнтерологической, метаболической, сердечно-сосудистой, эндокринной и др.), что в 

свою очередь опосредованно влияет и на состояние полости рта [13]. 

Особого внимания требуют пожилые пациенты, имеющие в анамнезе онкологию и (или) 

проходящие курс химиотерапии, так как очаги хронической инфекции в полости рта могут 

оказывать значительное влияние на заболеваемость и смертность у такой группы пожилых 

пациентов [14,15]. Грамотная санация полости рта до начала лучевой и химиотерапии является 

стандартом медицинской помощи и должна применяться во всех стоматологических 

учреждениях. Это дополнительно доказывает необходимость междисциплинарного 

сотрудничества врача-стоматолога с другими клиническими специалистами [16]. 

Так, сахарный диабет за счёт нарушения микроциркуляторного русла десен и слизистой 

оболочки полости рта, остеопороз в костной ткани челюстей способствуют развитию 

заболеваний пародонта. Еще сложнее обстоит ситуация с инвалидизирующими заболеваниями, 

такими как прогрессирующая болезнь Паркинсона, гемиплегия, деменция и другие, которым 

часто подвержены пожилые люди. Такие состояния требуют совместной и скоординированной 

работы как врачей-гериатров, клинических психологов, физио- и эрготерапевтов, так и врачей- 
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стоматологов, которые будут обеспечивать поддержание хорошей гигиены полости рта у 

данной группы больных [17]. 

При этом необходимо учитывать низкую медицинскую активность лиц пожилого и 

старческого возраста в отношении своего стоматологического здоровья, пониженный интерес 

к жизни, тяжесть психической адаптации к протезам. Данные обстоятельства подтверждают 

необходимость проведения комплекса мероприятий по разработке, организации и 

совершенствованию медико-социальной помощи данной категории населения. 

По данным Жабоева С.Л. отмечена разница в частоте обращаемости пациентов в 

государственные и частные медицинские организации. При этом было установлено, что за 

период с 2009 по 2014 год наблюдалась отрицательная динамика обращаемости пациентов с 

целью профилактики в государственные поликлиники, а в частный сектор по аналогичному 

показателю отмечался достоверный рост обращений. Это связано с недостатком кадров, 

низкими финансовыми и техническими вливаниями в государственный сектор 

здравоохранения, а также с наличием существенных недостатков в вопросах управления и 

организации рабочего процесса [18]. Возможным решением данной проблемы является 

взаимодействие и интеграция государственных и частных медицинских организаций, 

оказывающих помощь лицам пожилого и старческого возраста. Целью данного сотрудничества 

будет формирование единой системы лечебно-профилактических мероприятий, которые 

объединят все методы лечения, диагностики и реабилитации пациентов в единые медицинские 

технологии и будут обладать высокой эффективностью [19]. 

Целостность зубных рядов является одним из ключевых звеньев в обеспечении 

полноценного питания и усвоения пищи. При этом лица старше трудоспособного возраста 

часто имеют сниженный уровень потребности в пище, в том числе обусловленный потерей 

зубов, что в итоге может привести к развитию мальнутриции (недостаточности питания). 

Вследствие чего данное состояние, особенно у лиц пожилого и старческого возраста, 

может привести к развитию неблагоприятных исходов, таких как увеличение 

восприимчивости к инфекционным заболеваниям, прогрессирование уже имеющихся 

заболеваний, удлинение сроков реабилитации после затяжной болезни, снижение качества 

жизни и повышение смертности. Среди возможных тяжелых заболеваний у лиц пожилого и 

старческого возраста стоит отметить старческую астению, саркопению, нарушение 

эмоциональной и двигательной сферы личности [20], что диктует необходимость постоянного 

контроля за их здоровьем со стороны ряда врачей-специалистов, среди которых важное место 

отводится и врачу-стоматологу. 
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Так как число стоматологических пациентов пожилого возраста, имеющих 

сопутствующие патологии, неуклонно растет, то это обуславливает необходимость 

формирования комплексной программы стоматологической помощи, что достигается путем 

привлечения врачей других медицинских специальностей для лечения и реабилитации 

пациентов. Это, в свою очередь, предполагает создание специальных подразделений, так 

называемых междисциплинарных бригад, необходимых для полноценной курации 

гериатрических больных, посредством которых будет проводиться более эффективное 

взаимодействие между различными специалистами [21-23]. 

Исследования, проведённые Жернаковой Н.И. с соавт. (2011), показали, что для 79,1% 

больных, проходящих лечение в поликлинике общего профиля, и для 81,2% пожилых 

пациентов, находящихся в стационаре, требовались консультации сразу нескольких 

специалистов, при этом в качестве координатора чаще всего выступал врач-терапевт (врач 

общей практики) [24]. 

В настоящее время роль врачей общей практики в нашей стране по первичной 

диагностике заболеваний органов и тканей полости рта, а также определение тактики 

дальнейшего лечения остаётся на низком уровне ввиду отсутствия достаточных знаний и 

мотивации в определении стоматологической патологии. Данные исследования позволяют 

сделать вывод о необходимости разработки и внедрения программ подготовки врачей общей 

практики по вопросам обследования пациентов и диагностики основных стоматологических 

патологий, включая знания основных факторов риска развития заболеваний. Это позволит 

проводить раннюю и своевременную диагностику имеющейся патологии и при необходимости 

направлять к врачам-стоматологам, имеющим ту или иную специализацию. В свою очередь, 

опыт зарубежных коллег показывает, что большинство пациентов старше трудоспособного 

возраста проходят лечение не у стоматолога, а у семейного врача, который обеспечивает 

качественную диагностику имеющихся стоматологических заболеваний, а также способствует 

поддержанию стоматологического здоровья на должном уровне [25]. 

Значительная потеря зубов в пожилом и старческом возрасте приводит к нарушению 

функции жевания и, как следствие, к развитию дисбаланса в питании, что может привести к 

вредным диетическим изменениям. 

Этот аспект отражает необходимость совместной работы врача-стоматолога и 

диетолога. С одной стороны, врач-стоматолог за счёт изготовления зубных протезов 

восстановит окклюзию зубных рядов и нормальную функцию жевания, а с другой стороны 

врач-диетолог на основании общего состояния и стоматологической картины у данного 
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пациента подберёт соответствующий тип питания, сбалансированную и привлекательную 

диету, способ приема и консистенцию пищи. Таким образом, восстановление здоровья полости 

рта совместно с грамотной диетой будут приносить пожилым пациентам удовольствие от 

приёма пищи [26]. Данный психологический аспект не стоит недооценивать, так как 

удовлетворение от способности хорошо питаться высоко ценится пожилыми пациентами [27]. 

Еще одной сложностью, стоящей перед современной медициной, является низкая 

мобильность пожилых пациентов. Это подтверждается исследованиями, согласно которым 

большая часть пациентов преклонного возраста, имеющих ограничения в свободном 

перемещении, нуждаются в регулярной медицинской помощи, которую можно оказать на дому 

[28]. При этом потребность у данной группы пациентов в специализированной помощи, 

оказываемой непосредственно в медицинских организациях, значительно меньше, а вектор 

развития в нашей стране смещён в сторону оказания амбулаторной помощи из-за низкого 

уровня формирования патронажных служб. Это обуславливает необходимость создания 

сложной, но необходимой программы, которая будет регулировать вопросы обучения, 

подготовки и работы среднего медицинского персонала в рамках проекта патронажной 

помощи маломобильным пациентам. Кроме того, патронажная помощь может быть 

использована и в профилактических целях [29]. 

Зарубежный опыт показывает, что наличие специально обученных специалистов из 

среднего медицинского звена значительно повышает качество оказания медицинской помощи 

пожилым пациентам, уменьшает риски развития осложнений, обеспечивает психологическое 

здоровье гериатрических пациентов [30]. 

Ещё одним важным аргументом в пользу комплексного подхода в лечении 

стоматологических больных преклонного возраста с привлечением врачей других 

специальностей является грамотный подбор лекарственных препаратов. Достоверно доказано, 

что у пожилых людей имеется риск накопления лекарства в организме, большинство из 

которых имеют потенциал возникновения побочных эффектов в полости рта, что 

обуславливает особый режим приёма и дозирования лекарственных средств. При этом в 

исследованиях показано, что в большом количестве препаратов имеются расхождения об 

особенностях применения у лиц пожилого возраста, а в некоторых эти инструкции 

отсутствуют. Это подтверждает необходимость совместной консультации гериатрических 

пациентов как у врачей-стоматологов, так и у врачей других специальностей при подборе 

схемы лекарственной терапии [31]. 
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Выводы. При изучении и анализе опубликованных научных работ по организации 

медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста по профилю 

«стоматология» выявлена неразделимость аспектов здоровья полости рта и общего состояния 

организма в целом. Данные обстоятельства подтверждают необходимость проведения 

мероприятий по разработке, организации и совершенствованию медико-социальной помощи 

гериатрическим пациентам с учетом их потребностей. В связи с чем в лечении и реабилитации 

данной категории населения необходим комплексный подход как врача-стоматолога, так и ряда 

врачей других специальностей, что предполагает создание междисциплинарных бригад, 

посредством которых повышается скоординированность, проводится более эффективное 

взаимодействие между различными медицинскими службами и специалистами, что в итоге 

повышает качество жизни пациентов и способствует их активному функционированию в 

рамках концепции здорового старения. При этом основными задачами по достижению данной 

цели должны быть программы развития первичного медицинского звена по вопросам 

стоматологического здоровья, прежде всего врачей общей практики, разработка программ по 

организации помощи маломобильным пациентам на дому и активное внедрение комплекса мер 

по вопросам медицинской профилактики. 
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