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Аннотация
В структуре специализированной медицинской помощи стоматологическая ортопедическая
помощь занимает одно из лидирующих мест для адаптации пациентов пожилого возраста. Наши
многолетние наблюдения подтверждают высокую генерализацию заболеваний полости рта среди
трудоспособного населения с ежегодным существенным ухудшением. Отдельные отрасли
промышленности предполагают опасные условия труда, обусловленные комплексным
воздействием вредных для биологического здоровья работников производственных факторов.
Показатели интенсивности кариеса, заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта у
работников особо опасных производств выше, чем у работающих в нормальных условиях, в связи
с чем остро стоит вопрос в определении нуждаемости в ортопедической стоматологической
помощи. В статье представлены данные исследования 2017–2019 гг. нуждаемости в
протезировании и выявлению видов протезов при стоматологической реабилитации пенсионеров
горнорудной
промышленности
Белгородской
области,
в
частности
Оскольского
электрометаллургического комбината (ОЭМК). Всего были изучены и проанализированы
353 медицинские карты стоматологического больного, форма 043/у лиц мужского и женского пола
(соответственно 67,1 % и 32,8 %) возрастной группы 55–70 лет.
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Abstract. In the structure of specialized medical care, dental orthopedic care is one of the leading places
for the adaptation of elderly patients. Our long-term observations confirm the high generalization of oral
diseases among the able-bodied population with an annual significant deterioration. Certain industries
suggest hazardous working conditions due to the complex effects of production factors harmful to the
biological health of workers. Intensities of caries, periodontal diseases and the oral mucosa of workers in
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especially hazardous industries are higher than those working under normal conditions, which raises the
question of determining the need for orthopedic dental care. The article presents data from the 2017–2019
research of the need for prosthetics and identification of types of prostheses for dental rehabilitation of
pensioners in the mining industry of the Belgorod region, in particular the complex (OEMC). In total,
353 medical records of a dental patient were studied and analyzed, form 043/in men and women (67.1 %
and 32.8 %, respectively) of the age group 55–70 years.
Keywords: prosthetics, need, production factors.
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Введение
Экономический подъем в нашей стране способствует интенсивному развитию промышленных комплексов [Алимский, 2015]. Отдельные отрасли промышленности предполагают опасные условия труда, обусловленные комплексным воздействием вредных для
биологического здоровья работников производственных факторов [Семенюк и др., 2017].
Белгородская область богата природными ресурсами и является масштабным центром промышленности в России, ведущей отраслью которой является горнорудная промышленность, в числе которой и находится металлургический комплекс, расположенный
в Старооскольском городском округе – Оскольский электрометаллургический комбинат
(ОЭМК) [Гонтарев и др., 2018].
Несмотря на то, что практически всё производство на ОЭМК автоматизировано и
доля ручного труда значительно снижена, присутствие и контроль человека всё же необходимы [Семенюк и др., 2016]. В связи с этим разработана система управления профессиональными рисками, нацеленная на их снижение и обеспечивающая безопасность труда
работников как с юридической, так и с медицинской стороны [Трунин и др., 2016].
К вредным факторам, влияющим на здоровье сотрудников завода, мы отнесли воздействие высоких температур, совокупность превышающих норму показателей механических и шумовых колебаний, влияние лазерных, фотоэлектронных, термических, электромагнитных, радиоактивных излучений, высокое содержание пыли и комбинаций газов в
воздухе [Лебеденко, Каливраджиян, 2016; Рединов и др., 2017].
Также к опасным факторам на производстве мы отнесли различные механизмы в
движении, замкнутые помещения, отлетающие частицы обрабатываемого материала,
электрический ток, химические реагенты, высокие температуры машин и обрабатываемого сырья [Козицина и др., 2016]. Совокупность всех факторов и оказывает неблагоприятное воздействие на общесоматическое и стоматологическое здоровье работников и способствует возникновению деструктивных изменений, аллергических, токсических, канцерогенных и мутагенных процессов в тканях организма [Жолудев, Гетте, 2016].
На промышленных комплексах ОЭМК большинство пациентов стоматологического профиля подвержены кариозным и некариозным поражениям, заболеваниям десен и
слизистой оболочки полости рта, что способствует в дальнейшем потере зубов [Гонтарев
и др., 2016; Иорданишвили и др., 2018].
Показатели интенсивности кариеса и заболеваний пародонта у работников комбината выше, чем у работающих в нормальных условиях, в связи с чем остро стоит вопрос в
определении нуждаемости в ортопедической стоматологической помощи сотрудников
ОЭМК [Малютина и др., 2016].
Наши многолетние наблюдения подтверждают высокую генерализацию заболеваний полости рта среди трудоспособного населения с ежегодным существенным ухудшением [Козицина и др., 2015; Su et al., 2017]. Анализ состояния зубочелюстной системы со93
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трудников промышленных комплексов изучался нами на протяжении 2017–2019 годов
[Gilboa, 2015; Inderdeep et al., 2017]. Это содействовало тому, что были разработаны определенные способы оказания стоматологической поддержки кадрам с опасными условиями
труда [Манина и др., 2017].
Стоматологическая поликлиника города Старого Оскола в течение многих лет оказывает услуги по протезированию пенсионеров ОЭМК [Wondergem et al., 2016]. Социальный отдел предприятия ежегодно предоставляет финансовую помощь для протезирования
бывших сотрудников [Гонтарев и др., 2018].
Цель исследования. Проанализировать показатели состояния стоматологического и
общесоматического здоровья и определить степень нуждаемости в различных видах протезирования полости рта бывших работников особо опасных производств на примере ОЭМК.
Материалы и методы исследования
В период 2017–2019 гг. на базе ООО ССБ «Стоматологическая поликлиника СГО»
в рамках клинического исследования были изучены 353 стоматологические карты пенсионеров ОЭМК. Анализ общесоматического здоровья обследуемых проводился с помощью
индивидуальных анкет, выключающих в себя вопросы о состоянии сердечно-сосудистой
системы, перенесённых болезнях и оперативных вмешательствах, аллергостатус, а также о
наличии имеющихся заболеваний и проводимой фармтерапии. Из них 237 (67,1 %) мужчин и 116 (32,8 %) женщин.
При оценке ортопедического стоматологического статуса было выявлено наличие
различных видов ортопедических конструкций – одиночные коронки, мостовидные протезы, частичные и полные съемные протезы. Нуждаемость в стоматологической ортопедической помощи определялась с учетом полного или частичного отсутствия зубов, наличия
ортопедических конструкций, нуждающихся в замене, отсутствия протезов.
Критериями определения нуждаемости по нашему мнению являются:
1. Не нуждаются: хорошие показатели состояния имеющихся зубов, гигиены полости рта, ранее установленных ортопедических конструкций, а также отсутствие дефектов
зубных рядов.
2. Нуждаются в протезировании несъемными видами конструкций: удовлетворительное состояние имеющихся зубов, наличие дефектов зубных рядов верхней и/или нижней челюстей III и IV классов по Кеннеди, другие показания к изготовлению несъемных
видов протезов.
3. Нуждаются в протезировании съемными видами конструкций: дефекты зубных
рядов I и II классов по Кеннеди, обширные дефекты III и IV классов.
4. Нуждаются в сочетанном протезировании: съемных и несъемных видах протезов – сочетание дефектов I, II, III, IV классов по Кеннеди.
5. Нуждаются в полном съемном протезировании – сочетание полного съемного и
частичного съемного протеза на разных челюстях, двух полных съемных протезов.
Результаты и их обсуждение
Взаимосвязь стоматологического и общесоматического здоровья обусловлена
опасными условиями труда, включающими в себя комплексное воздействие вредных для
биологического здоровья работников производственных факторов. Снижение иммунорезистентности на фоне тяжелого труда, химически агрессивных сред, излучений и прочих
вредных воздействий, а также генетическая предрасположенность напрямую способствуют проявлению и раннему развитию различных видов общесоматических патологий, в последствии являющимися причинами возникновения нарушений биоценоза полости рта.
Группу сравнения составили пациенты возрастной группы 55–75 лет в количестве
353 человек: 237 (67,1 %) мужчин и 116 (32,8 %) женщин.
94
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Наличие дефектов зубных рядов на верхней и нижней челюстях у пациентов в возрасте 55–75 лет составило 100 %, среди которых:
– 43,4 % нуждались в съемном протезировании, из них в полном съемном протезировании – 17,8 %, а в частичном съемном – 25,6 %;
– 56,6 % было необходимо как съемное, так и несъемное протезирование мостовидными конструкциями, из них 32,2 % нуждались исключительно в несъемном протезировании мостовидными конструкциями;
– 24,4 % в сочетанном протезировании несъемными конструкциями, частичными и
полными съемными протезами;
– 98 % имеют в полости рта ортопедические конструкции и 2 % впервые нуждаются в протезировании;
– 100 % нуждались в санации полости рта.
Анализ состояния общесоматического здоровья в исследуемой группе пациентов
возрастом 55–75 лет выявил: около 90 % имели заболевания сердечно-сосудистой системы
(включая ранее перенесенные инфаркты и инсульты), около 30 % – нарушения иммунного
статуса (аллергические и токсико-аллергические реакции), около 20 % – различные типы
сахарного диабета, а также другие приобретенные заболевания.
Заключение
В структуре специализированной медицинской помощи стоматологическая ортопедическая помощь занимает одно из лидирующих мест для качественной адаптации пациентов пожилого возраста.
Ежегодно показатели интенсивности кариеса, заболеваний пародонта, слизистой
оболочки полости рта, а также процент потери зубов у пожилых сотрудников завода становится все выше, возрастает процент возникновения аллергических, токсических и токсико-аллергических реакций и других приобретенных общесоматических заболеваний,
непосредственно влияющих на качество жизни работников. При таких условиях требуется
дальнейшие исследования и создание дополнительных мер по улучшению социального и
медицинского обеспечения пенсионного населения работников горнорудной промышленности, совершенствованию стоматологической ортопедической помощи с помощью внедрения современных методов протезирования зубов. Данные мероприятия, в свою очередь,
будут способствовать повышению качества жизни пациентов, ранее занятых на производствах с вредными и опасными для здоровья производственными факторами.
Проанализировав показатели состояния стоматологического и общесоматического
здоровья пожилых сотрудников завода в исследуемой группе возрастом 55–75 лет, мы пришли к выводу, что из числа 353 изученных нами стоматологических карт пенсионеров ОЭМК
степень нуждаемости в стоматологической ортопедической помощи составляет 100 %.
С нашей точки зрения, необходима разработка программы стоматологической помощи сотрудникам вредных и опасных производств всех возрастов, действующая от момента трудоустройства до окончания трудовой деятельности, целью которой будет являться профилактика и своевременное оказание всех видов стоматологической помощи
для стабилизации и недопущения возникновения осложнений и прогрессирования уже
имеющихся стоматологических заболеваний.
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