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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность темы диссертации.  Стоматологическая помощь 

является одной из востребованных видов медицинской помощи. По данным 

ряда авторов, распространенность стоматологических заболеваний среди 

детского населения достигает 75-95%, взрослого - 100% [Сельпиев Т.Т., 1995, 

Леонтьев В.К., 1999, Кузмина Э.М., 1998, Алимский А.В., 2004]. Обращаемость 

к врачу-стоматологу занимает второе место по посещаемости, что 

свидетельствует о высокой потребности населения в данном виде медицинской 

помощи [Аумакин О.И., 1998, Леонтьев В.К., 1999, 2006, Кицул И.С., 2001, 

2002, 2006, Иванова Л.А., 2003, Назаров 3.А., 2004, Те Е.А., 2004, Ripa W., 

1995]. В сложившихся социально-экономических условиях, стоматологическая 

помощь имеет различные источники финансирования [Сельпиев Т.Т., 1995, 

Алимский А.В., 1997, 2002, Бутова В.Г., 1999, Маковская Р.М., 2001].  

Особенности организации ортопедической стоматологической помощи в 

новых условиях хозяйствования изучали многие исследователи [Леонтьев А.К., 

2000, 2001, Алимский А.В., 2002, Захаров А.В., 2003, Вагнер В.Д. с соавт. 2003, 

2004, 2006, Юлдашев И.М., 2007, Возный А.В. 2007, Калбаев А.А., 2012]. Они 

показали, что зубопротезные услуги стали оказываться населению 

дифференцировано, в зависимости от вида лечебно-профилактической 

организации: в частных стоматологических организациях отмечается 

устойчивое преобладание дорогостоящего протезирования; более дешевые 

виды зубных протезов преобладают в государственных стоматологических 

организациях. До настоящего времени не изучалось современное состояние 

ортопедической стоматологической помощи в Кыргызской Республике (КР).   

Таким образом, практическая и теоретическая важность исследуемой 

проблемы, а также недостаточная степень ее изученности предопределили 

целесообразность проведения исследования по разработке мер ее оптимизации 

в условиях города Бишкек. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами, 

основными научно-исследовательскими работами. Работа является 

инициативной.  

Целью исследования: на основе оценки состояния стоматологической 

ортопедической помощи в городе Бишкек научно обосновать мероприятия по 

ее совершенствованию. 

Задачи исследования: 

1. изучить современное состояние ортопедической стоматологической 

помощи взрослому населению г. Бишкек на основе анализа деятельности 

стоматологических организаций с разными формами собственности; 

2. изучить обращаемость в стоматологические   организации   с   разными  
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формами собственности, потребность и удовлетворенность населения 

г. Бишкек в ортопедической стоматологической помощи; 

3. оценить влияние материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала на качество оказываемых ортопедических услуг 

стоматологическими организациями; 

4. разработать и научно обосновать мероприятия по совершенствованию 

ортопедической стоматологической помощи в г. Бишкек на основе механизма 

частно-государственного партнерства, мониторинга и оценки качества.  

Научная новизна работы. 
1. Впервые на основе анализа распространенности стоматологических 

заболеваний среди населения г. Бишкек, была изучена потребность в 

стоматологической ортопедической помощи.  

2. Впервые проведен сравнительный анализ обращаемости населения за 

ортопедической помощью в стоматологические организации с разной формой 

собственности.  

3. Проведен анализ объема и качества оказываемой стоматологической 

ортопедической помощи населению, кадрового потенциала, материально-

технической оснащенности стоматологических организаций с разной формой 

собственности.  

4. Разработаны и научно обоснованы мероприятия по совершенствованию 

ортопедической стоматологической помощи в г. Бишкек.  

Практическая значимость полученных результатов. 

Материалы исследования по распространенности стоматологических 

заболеваний и потребности населения в стоматологической ортопедической 

помощи, могут использоваться при разработке и принятии управленческих 

решений по развитию данной службы в г. Бишкек. 

Результаты исследования позволят улучшить профилактику 

стоматологических ортопедических заболеваний. Для населения разработана, 

апробирована и внедрена «Анкета-опросник» по проведению ситуационного 

анализа деятельности стоматологических организаций г. Бишкек. 

Предложенные мероприятия по совершенствованию ортопедической 

стоматологической помощи позволят повысить эффективность деятельности 

стоматологических организаций с различной формой собственности. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. население г. Бишкек испытывает высокую степень потребности в 

стоматологической ортопедической помощи вследствие высокой 

распространенности стоматологических заболеваний; 

2. медико-социальная характеристика пациентов, объем и виды оказываемой 

стоматологической помощи отличаются в стоматологических организациях с 

разной формой собственности; 
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3. государственные стоматологические организации характеризуются слабой 

материально-технической базой, следствием чего является 

неудовлетворительное оказание стоматологической помощи;  

4. совершенствование ортопедической стоматологической помощи населению 

г. Бишкек на основе механизма частно-государственного партнерства с 

разработкой системы управления и оценки качества.  

Личный вклад соискателя. Автором составлены 2 анкеты-опросника, 

экспертные карты ситуационного анализа деятельности ортопедической 

стоматологии для руководителей стоматологических организаций и для 

населения [П 1., П 2., П 4]. Проводил обучение медицинского персонала и 

обследование пациентов.  

Апробации результатов диссертации. Основные положения 

диссертации доложены и обсуждены на: научно-практической конференции 

преподавателей медицинского факультета КРСУ им. Б.Н. Ельцина (Бишкек, 

2015); XI Международном Конгрессе стоматологов КР (Иссык-Куль, 2015); 

заседании Ассоциации стоматологов Кыргызской Республики (Бишкек, 2015); 

расширенном заседании кафедр стоматологии КГМА им. И.К. Ахунбаева и 

КРСУ им. Б.Н. Ельцина (Бишкек, 2015). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

По теме диссертации публиковано 11 научных статей, в том числе 1 

методическая рекомендация. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 5 глав, выводов, практических рекомендаций, списка использованной 

литературы, приложений.  

Работа изложена на 120 страницах компьютерного текста. Диссертация 

иллюстрирована 34 таблицами, 2 рисунками. Библиографический указатель 

содержит источников: 159 - на русском и 43 - на иностранном языках.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснована актуальность темы, определена цель 

и задачи исследования, сформулированы основные положения, выносимые на 

защиту, раскрыта научная новизна и научно-практическая значимость.  

В главе 1 «Основные этапы становления и современное состояние 

стоматологической ортопедической помощи населению (обзор 

литературы)» дана история развития стоматологической службы и 

современное состояние стоматологической службы Кыргызской Республики. 

 В главе 2 «Материалы и методы исследования» дана организационно-

методологическая характеристика объектов, методов и материалов 

диссертации. Объект исследования - различные группы населения, 

обращающиеся за ортопедической стоматологической помощью в 

государственные (ГСО) и частные стоматологические организации (ЧСО).  
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Число наблюдений составило 2188 человек, из них мужчин - 1077, 

женщин – 1111, которые были разделены на группы по возрастам: 16-30, 31-40, 

41-50, 51-60, 61 и старше лет.  

Для оценки качества и эффективности оказания стоматологической 

помощи был изучен случай обращения и посещения врача-стоматолога.  

Для этой цели проводился анализ медицинской карты 

стоматологического больного (ф.043/у). Изучены мотивационные причины 

получения ортопедической стоматологической помощи в ГСО пенсионерами 

путем проведения анкетирования 1511 респондентов (женщин - 50,8%, мужчин 

- 49,2%).  

Репрезентативность определялась по общепринятой методике, число 

наблюдений (n) составило 2500.  

В процессе выполнения исследования применялись следующие методы: 

социологический и статистический. При обработке материалов исследования 

производилось вычисление показателей относительной величины 

(интенсивный, экстенсивный, показатель соотношения, наглядности, 

правдоподобия). Достоверность различий между группами определяли с 

помощью параметрического критерия Стьюдента, ошибки репрезентативности 

(«±m», «t» – критерия достоверности или доверительного коэффициента), 

вычисление «р» - критерия достоверности безошибочного прогноза при р<0,05, 

р<0,01, р<0,001 (95,0%, 99,0%, 99,9%). Вычислялась средняя величина «М». В 

работе применялся метод вычисления динамических рядов (абсолютный 

прирост, темп прироста). Наличие корреляционной взаимосвязи определялось 

путем вычисления коэффициента корреляции по методу Спирмена «rxy» и  

вычислялся коэффициент детерминации «R»(%). Весь объем информации 

обработан на персональном компьютере с использованием программы 

Microsoft Excel.  

В главе 3 «Состояние ортопедической стоматологической помощи 

населению города Бишкек» представлена медико-демографическая и 

социальная характеристика больных, обратившихся за ортопедической 

стоматологической помощью. Определена распространенность 

стоматологических заболеваний, требующих ортопедического лечения, 

потребность и обеспеченность взрослого населения г. Бишкек ортопедической 

стоматологической помощью. Выявлены особенности оказания ортопедической 

стоматологической помощи лицам пожилого и старческого возраста. При 

рассмотрении поло-возрастной характеристики пациентов, обратившихся 

за ортопедической стоматологической помощью выявлено, что чаще 

обращаются мужчины (22,5±0,4) и женщины (27,1±0,4) в возрастной 

группе 16-30 лет (р<0,001). В обращаемости мужчин и женщин в 

возрастной группе   41-50 лет   нет   существенной   разницы  (21,4±0,4   и  
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20,7±0,4, соответственно, р>0,05). В возрастной группе 51-60 лет 

обращаемость составила 21,4±0,4 и 19,9±0,3, соответственно (р<0,01). 
Анализ данных национальной принадлежности показал, что основную 

группу составили пациенты коренной (38,9±0,2) и европейской (24,9±0,2) 

национальностей (р<0,001).  

По профессиональным признакам установлено, что преобладали 

«служащие» - 43,8±0,3, «рабочие» - 28,4±0,3 и «прочие» профессии - 27,8±0,2 

(р<0,001). Большинство составили пациенты г. Бишкек (63,8±0,2), из 

пригородных районов - 36,1±0,2 (р<0,001), которых было в 1,8 раза меньше. 

Установлена обращаемость пациентов за стоматологической помощью в 

зависимости от уровня образования. Выделены 3 группы пациентов, имеющие 

среднее, неполное высшее и высшее образования. В основном, за 

протезированием обращались пациенты, имеющие высшее (47,6±0,3) и 

неполное высшее (37,9±0,3) образование и меньше всего за ортопедической 

помощью обращались пациенты, имеющие среднее образование - 14,5±0,1 

(р<0,001).  Установлено, что чем выше уровень образования, тем выше 

обращаемость (rxy=+0,7, доля влияния R=49%).  

Проведен анализ структуры обращаемости населения г. Бишкек за 

стоматологической помощью (табл. 1). 

Таблица 1 - Структура обращаемости пациентов за стоматологической 

помощью  
 

№ 

п/п 

Показатель Количество и оценка 

обращений 

Всего 

абс. 

число 

удельный вес 

(%) 

1. 

 

 

Число обращений за 

ортопедической  

стоматологической  

помощью 

1 408 18,6 

2 1227 56,1 

3 и более 553 25,3 

        Всего 2188 100,0 

2. 

 

 

 

 

Причины отказа от 

обращений за 

ортопедической  

стоматологической 

 помощью 

высокая оплата 1003 45,8 

плохое качество 

протезирования 

634 29,0 

длительные сроки 551 25,2 

        Всего 2188 100,0 

3. 

 

Диагноз 

(причина обращения) 

дефекты зубных рядов (кариес 

и его осложнения) 

524 24,0 

частичная вторичная адентия 1511 69,0 

полная вторичная адентия 153 7,0 

        Всего 2188 100,0 

4. 
Качество 

протезирования 

неудовлетворительная 524 24,0 

удовлетворительная 1427 65,2 

хорошее 237 10,8 

         Всего 2188 100,0 
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Удельный вес пациентов обративщихся за ортопедической помощью по два, 

три и более раза составил 56,1% и 25,3%, соответственно.  

Одной из ведущих причин отказа от ортопедической помощи указывается 

высокая оплата зубопротезирования (45,8%). По поводу частичной, вторичной 

адентии обратились 69,0% пациентов. Не были удовлетворены качеством 

протезирования 24,0% обследованных, только 10,8% отметили хорошее 

изготовление протезов и удовлетворительное качество отметили 65,2% 

пациентов. 

По данным исследования (табл. 2) установлено, что чаще обращаются в 

ЧСО (53,3±0,5), чем в ГСО (46,7±0,6), р<0,001.  Чаще обращаются в ЧСО за 

ортопедической помощью в возрастной группе 31-40 лет (13,9±0,9) и 16-30 лет 

(13,1±0,9), но не выявлено существенной разницы в обращаемости в этих 

возрастных группах (р>0,5).  

Таблица 2 - Обращаемость в государственные и частные организации (на 100 

пациентов) по возрастным группам 

 

№ 

п/п 

 

Возраст, 

лет 

Стоматологические организации Всего  

обследовано 
частные государственные 

абс. 

число 

обращае-

мость 

(Р±m) 

абс. 

число 

обращае-

мость 

(Р±m) 

абс. 

число 

обращае-

мость 

(Р±m) 

1. 16-30 288 13,1±0,9 76 3,5±1,1 364 16,6±0,9 

2. 31-40 304 13,9±0,9 77 3,5±1,0 381 17,4±0,9 

3. 41-50 231 10,5±1,0 251 11,5±1,0 482 22,0±0,9 

4. 51-60 168 7,7±1,0 343 15,6±0,9 511 23,3±0,8 

5. 61 и 

старше 

175 8,0±1,0 275 12,5±0,9 450 20,6±0,9 

Итого 1166 53,3±0,5 1022 46,7±0,6 2188 100,0±0,9 

Примечание - Р±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности.   

В ГСО чаще обращаются в возрастной группе 51-60 лет (15,6±0,9) и 61 и 

старше (12,5±0,9), р<0,001, которая  представлена людьми пред- и пенсионного 

возрастов.  

Не выявлена существенная разница в обращаемости за ортопедической 

помощью по уровню образования в возрастных группах 16-30 лет (с высшим 

образованием - 23,3±2,1, с неполным средним - 20,0±2,1 и 20,0±2,1 средне-

специальным) и 31-40 лет (средне-специальным - 32,8±2,4 и средним - 29,4±2,5, 

р>0,5). В возрасте 41-50 лет чаще обращаются с средне-специальным 

(52,0±2,2), а в 61 лет и старше с неполным высшим (91,7±2,0), р<0,01. 
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Средний возраст обратившихся за ортопедической помощью составил 56,2 лет.  

Из них в ЧСО - 42,3 года, в ГСО - 52,4 лет.  

При рассмотрении удельного веса пациентов обеспеченных зубным 

протезированием по возрастным группам установлено, что в возрастной группе 

16-30 лет 69,8% не имеют протезов, несъемными обеспечены 25,0%, 

пользовались бюгельными конструкциями протезов 4,9% и 0,3% имели 

частично съемные. В возрасте 31-40 лет 40,0% пациентов имели несъемные 

протезы, 21,2% бюгельные, 19,7% частично съемные и 19,1% не имели 

протезов. В возрастной группе 41-50 лет 65,1% пациентов не имели протезов, 

21,9% - частично съемные, 11,0% пользовались бюгельными конструкциями 

протезов и 2,0% имели несъемные протезы. Пациенты в возрастной группе 51-

60 лет в основном имели полные протезы - 40,9%, 29,9% частично съемные и 

29,2% не имели. В возрасте 61 и старше лет 54,9% пациентов пользовались 

полными протезами, 40,0% частично съемными и 5,1% не имели зубных 

протезов. Чем старше возрастная группа, тем больше пациентов пользуются 

протезами (rxy=+0,9, доля влияния составила 81%).  

Таким образом, отмечается высокая частота заболеваний 

стоматологического профиля, требующих ортопедического стоматологического 

лечения во всех возрастных группах населения. Анализ полученных данных 

показал, что наибольшая распространенность дефектов твердых тканей зубов, 

требующих ортопедического лечения отмечается в возрастных группах16-30 

лет - 61,3±0,4 и 31-40 лет - 16,1±0,2 (р<0,001). В возрастной группе 51-60 и 61 и 

старше происходит постепенное снижение распространенности дефектов 

твердых тканей зубов (11,4±0,1 и 7,1±0,1, соответственно, р<0,001). Это связано 

с увеличением числа населения с частичным и полным отсутствием зубов, 

вследствие удаления зубов по поводу кариеса и его осложнений, а также 

патологии пародонта.  

Патологическая стираемость зубов, требующая ортопедического лечения 

составила 26,9±0,8. Наибольшая распространенность наблюдается в возрастных 

группах 41-50 и 51-60 лет (6,6±0,2 и 7,0±0,2, соответственно, р<0,001). С 

возрастом происходит постепенное увеличение распространенности 

патологической стираемости зубов. Частичное отсутствие зубов составило 

70,6±0,2 случаев, в возрасте 41-50 лет - 18,1±0,2, 51-60 лет - 21,5±0,3, 61 и 

старше - 16,5±0,2 (р<0,001). Это связано увеличением числа пациентов с 

полным отсутствием зубов. Частота выявленных деформаций зубных рядов 

составила 32,9±0,2 случаев. Наибольшая распространенность выявления 

деформаций зубных рядов приходилась на возрастную группу 41-50 лет 

(27,2±0,7), в остальных возрастных группах от 3,1±0,1 до 7,9±0,2, 

соответственно (р˂0,001).  

Анализ результатов исследования показал, что   полная   потеря   зубов   у  
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пациентов наступает преимущественно в возрасте 61 год и старше - 7,8±0,8 и в 

возрасте 51-60 лет - 2,6±0,3 (р<0,001).  

Клинические выраженные формы заболеваний пародонта, требующие 

ортопедическое лечение, были выявлены в 62,9±0,3 случаях. Заболевания 

пародонта значительно чаще встречаются в возрастной группе 51-60 лет - 

19,8±0,3, в возрастных группах 41-50 лет и 61 и старше в 15,6±0,2 и 15,0±0,2 

случаях, соответственно (р<0,001).  

Частота нарушений различных симптомов височно-нижне-челюстного 

сустава (ВНЧС) среди обратившихся отмечено в 23,1±0,2 случаев. При этом, 

отмечается более частое проявление в возрасте 41-50 лет – 26,9±1,0.  

Таким образом, установлена высокая потребность населения в 

ортопедическом стоматологическом лечении. Причем, в протезировании в 

основном нуждались пациенты в возрастной группе 51-60 лет, 61 и старше. 

Число обратившихся за ортопедической помощью составило 32,7±0,2 из 

общего число обследованных (табл. 3).  

Таблица 3 - Распределение обращений пациентов, нуждающихся в 

ортопедической помощи в зависимости от возраста и пола (на 100 

обследованных) 
 

№ 

п/п 

 

Возраст, 

(лет) 
Пол 

Абс. 

число 
Число 

нуждаю-

щихся 

Нуждаю-

щиеся 

(Р±m) 

Всего 

оба 

пола 

число 

нуждаю-

щихся 

нуждаю-

щиеся 

(Р±m) 

1. 

 

16-30 

 

муж. 243 36 3,3±0,07 544 93 4,2±0,04 

жен. 301 57 5,1±0,1 

2. 31-40  муж. 177 41 3,8±0,08 331 78 3,6±0,03 

жен. 154 37 3,3±0,07 

3. 41-50  муж. 231 58 5,4±0,1 452 133 6,1±0,06 

жен. 221 75 6,7±0,1 

4. 51-60  муж. 231 106 9,8±0,2 461 176 8,0±0,08 

жен. 230 70 6,3±0,1 

5. 61 и 

старше 

муж. 195 111 10,3±0,2 400 236 10,8±0,1 

жен. 205 125 11,7±0,2 

Всего муж. 1077 352 16,1±0,1 2188 716 32,7±0,2 

жен. 1111 364 16,6±0,2 
Примечание - Р±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности.   

С возрастом число нуждающихся мужчин в ортопедическом лечении 

возрастает от 3,3±0,07 в возрастной группе 16-30 лет до 10,3±0,2 в возрасте 61 

лет и старше (р<0,001). Среди женщин также отмечается увеличение  с  5,1±0,1  
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до 11,7±0,2, соответственно (р<0,001). Причем, во всех возрастных группах 

женщины в ортопедической помощи нуждались чаще, чем мужчины, за 

исключением возрастных групп 31-40 и 51-60 лет (р<0,001). 

В динамике (табл. 4) выявлено, что среди мужчин наибольший прирост 

числа нуждающихся в ортопедической помощи отмечался в возрасте 51-60 лет 

на +81,5%. У женщин наибольший прирост наблюдался в возрасте 41-50 лет на 

+103,0%, наименьший в возрасте в 51-60 лет на -6,0%.  

Таблица 4 – Динамика пациентов нуждающихся в ортопедической помощи по 

возрастным группам и полу 
№ 
п/п 

 

Показа-

тель 

Возрастные группы (лет) 

16-30 31-40 41-50 51-60 61 и старше 

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен 

1. 

 

 

Нуждае-

мость  

 

3,3 

 

5,1 

 

3,8 

 

3,3 

 

5,4 

 

6,7 

 

9,8 

 

6,3 

 

10,3 

 

11,7 

Абс.  

прирост 
- - +0,5 -1,8 +1,6 +3,4 +4,4 -0,4 +0,5 +5,4 

Темп 

прироста 
- - +15,1 -35,3 +42,1 +103,0 +81,5 -6,0 +5,1 +85,7 

  

Рассмотрена потенциальная потребность различных возрастно-половых групп 

населения в ортопедической стоматологической помощи (табл. 5). В возрастной 

группе 16-30 лет в ортопедической стоматологической помощи нуждается 

16,2±0,3 мужчин и 17,6±0,3 женщин (р<0,01). В возрастной группе 31-40 лет 

число нуждающихся составило 15,3±0,3 мужчин и 10,8±0,2 женщин (р<0,01). В 

41-50 лет - 21,5±0,4 мужчин и 19,9±0,3 женщин (р<0,01). В возрасте 51-60 лет 

нет существенной разницы в нуждаемости в данном виде помощи между 

мужчинами и женщинами (21,4±0,4 и 20,7±0,3, соответственно, р>0,05). В 61 и 

старше нуждается в ортопедической стоматологической помощи 18,1±0,3 

мужчин и 19,0±0,3 женщин (р<0,01). Самая высокая нуждаемость у мужчин и 

женщин отмечается в возрасте 16-30 лет и в возрастной группе 51-60 лет  

(24,8±0,2 и 21,0±0,2, соответственно, р<0,001). В возрасте 41-50 лет нуждалось 

в ортопедическом лечении 20,6±0,1 пациентов. 

С целью получения данных, наиболее полно характеризующих 

потребность в ортопедической стоматологической помощи населения, в 

понятие «потенциальная потребность» включено: 

1. абсолютная потребность – лица, нуждающиеся в зубном 

протезировании, но не имеющие протезы; 

2. частично удовлетворенная потребность – лица частично обеспеченные 

зубными протезами и нуждающиеся в дополнительном протезировании; 

3. полностью удовлетворенная потребность – лица полностью 

обеспеченные зубными протезами. 
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Потребность населения в различных видах ортопедических конструкций 

показывает, что в возрастной группе 16-30 лет мужчины в большей степени 

нуждаются в одиночных коронках - 54,0±0,3 и мостовидных протезах - 46,0±0,3 

(р<0,001). 

Таблица 5 - Возрастно-половые показатели потенциальной потребности 

взрослого населения г. Бишкек в ортопедической стоматологической помощи 

(на 100 пациентов) 

№ 

п/п 

 

Возрастная 

группа (лет) Пол 
Абс. 

число 

Число 

нуждающихся 

Частота 

Р±m 

1. 16-30 муж. 243 175 16,2±0,3 

жен. 301 196 17,6±0,3 

оба пола 544 371 24,8±0,2 

2. 31-40 муж. 177 165 15,3±0,3 

жен. 154 120 10,8±0,2 

оба пол 331 286 13,1±0,1 

3. 41-50 муж. 231 231 21,5±0,4 

жен. 221 221 19,9±0,3 

оба пол 452 452 20,6±0,1 

4. 51-60 муж. 231 231 21,4±0,4 

жен. 230 230 20,7±0,3 

оба пол 461 461 21,0±0,2 

5. 61 и старше муж. 195 195 18,1±0,3 

жен. 205 205 19,0±0,3 

оба пол 400 400 18,3±0,2 

        Всего муж. 1077 340 15,5±0,1 

жен. 1111 316 14,4±0,1 

оба пол 2188 656 30,0±0,2 
Примечание - Р±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности. 

У женщин в этой возрастной группе аналогичная ситуация (60,0±0,2 и 

40,3±0,2, соответственно, р<0,001). В возрастной группе 31-40 лет у мужчин 

увеличивается потребность в одиночных (54,2±0,2) и мостовидных (45,8±0,2) 

протезах, у женщин также отмечается высокая потребность в данных видах 

конструкций (56,7±0,2 и 43,3±0,2, соответственно, р<0,001). С возрастом 

увеличивается количество разрушившихся зубов. В связи с этим, потребность 

населения в одиночных и мостовидных протезах незначительно снижается и 

увеличивается потребность в таких ортопедических конструкциях, как 

частичные и полные съемные протезы.  

 

 

 

 



13 

 

В возрасте 41-50 лет у мужчин потребность в частично съемных протезах 

составила 7,0±0,05 и полных съемных 3,8±0,02 (р<0,001). У женщин в этой 

возрастной группе потребность составила 10,2±0,07 и 3,1±0,02, соответственно 

(р<0,001).   

В возрастной группе 51-60 лет потребность в одиночных протезах у 

мужчин и у женщин составила 46,8±0,2 и 53,8±0,2, соответственно (р), 

мостовидных - 43,4±0,2 и 38,0±0,2, соответственно (р˂0,001). Потребность в 

частично съемных протезах в этой возрастной группе снижается (4,6±0,04 и 

3,4±0,03, соответственно, р˂0,001), в полных съемных протезах увеличивается 

(5,1±0,04 и 4,8±0,04, соответственно, р˂0,001). В возрастной группе 61 и старше 

потребность в одиночных и мостовидных конструкциях у мужчин и женщин 

снижается (35,5±0,1 и 29,5±0,1, соответственно, р˂0,001), в частично съемных 

протезах у мужчин увеличивается в 6,2 раза, у женщин в 12,8 раза, в полных 

съемных у мужчин и женщин отмечается снижение (2,7±0,01 и 4,4±0,02, 

соответственно, р<0,001). 

Важнейшим показателем качества оказанной медицинской помощи 

является удовлетворенность пациента. При анализе удовлетворенности 

населения г. Бишкек ортопедической стоматологической помощи в ГСО 

установлено, что полностью и частично удовлетворены качеством 

стоматологической помощи 37,0% мужчин и 39,5% женщин в возрасте 16-30 

лет, соответственно. В возрастной группе 31-40 лет полностью удовлетворены 

40,7% мужчин и 40,9% женщин. В возрасте 41-50 лет увеличивается число 

частично удовлетворенных качеством медицинской помощи (мужчин - 42,9% и 

женщин - 44,8%). Полностью удовлетворены качеством оказанной 

стоматологической помощи 25,1% мужчин и 20,8% женщин. В возрастной 

группе 51-60 лет не удовлетворенных качеством протезирования возрастает 

(55,0 и 55,6%, соответственно). Полностью удовлетворенных качеством 

протезирования мужчин больше в 1,3 раза, чем женщин (23,0 и 17,0%, 

соответственно). В возрасте 61 и старше возросло число неудовлетворенных 

качеством стоматологической помощи мужчин (58,0%), женщин частично 

удовлетворенных больше в 1,2 раза (51,7%), чем мужчин (42,0%).  

Таким образом, с возрастом уменьшается полная удовлетворенность 

населения г. Бишкек качеством оказания ортопедической стоматологической 

помощи.  

Для изучения обращения пенсионеров за ортопедической 

стоматологической помощью в ГСО проведено анкетирование 1511 

респондентов, из них женщин – 55,8%, мужчин - 42,3%. С возрастом 

уменьшается число женщин, получающих ортопедическую помощь. Результаты 

опроса показали, что абсолютное большинство обследованных лиц - 92,9% 

имели низкий доход. Средний уровень отмечался у 2,9% опрошенных 

респондентов.  
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Большинство респондентов пожилого и старческого возрастов выбирают 

ГСО (96,3% и 98,6, соответственно).  

Наибольшее число пенсионеров, в возрастных группах 55-64 и 65 и 

старше, чаще обращаются в ГСО по льготному ортопедическому лечению 

(60,7±0,4 и 71,5±0,3, соответственно, р<0,001).  

Доверие к ГСО указали 26,6±0,3 и 17,0±0,2 пенсионеров в указанных 

возрастных группах (р<0,001). «Страх» перед стоматологическим 

вмешательством являлся основной причиной отказа больных от лечения 

(46,9%). При этом, «страх» превалирует в возрастных группах 55-64 лет 

(56,5%), на втором месте - высокая стоимость лечения (41,3%), на третьем - 

неуверенность в компетенции медицинского персонала (10,3%). Число лиц, 

которые не указали причины составили 6,5%. 

Таким образом, нами проанализированы мотивационные возможности 

пенсионеров, получающих помощь в ГСО. Эти данные необходимы для 

организации эффективной ортопедической стоматологической помощи. 

В главе 4 «Кадровые ресурсы и анализ состояния материально-

технического оснащения стоматологических организаций г. Бишкек» 

рассмотрены кадровые ресурсы и материально-техническое оснащение 

стоматологических организаций г. Бишкек.  

Анализ кадрового обеспечения стоматологической службы г. Бишкек 

(табл. 6) в динамике по Кыргызской Республике (КР) показал снижение числа 

стоматологов в 2013 и 2014 годах (-5,9%). Обеспеченность зубными врачами 

имеет положительную динамику в указанные годы (+16,7% и +14,3%, 

соответственно). По г. Бишкек отмечается незначительное снижение 

обеспеченности стоматологами в 2013 году (-8,6%) и увеличение в 2014 году 

(+6,2%). Число зубных врачей в динамике снижается (-50,0%).  

Таблица 6 - Кадровое обеспечение стоматологических организаций г. Бишкек 

(на 10 000 населения) 

 

№ 

п/п 

Специальность КР г. Бишкек 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

1. Стоматолог 1,7 1,7 1,6 3,5 3,2 3,4 

абс. прирост - 0 -0,1 - -0,3 +0,2 

темп прироста - 0 -5,9 - -8,6 +6,2 

2. Зубной врач 0,6 0,7 0,8 0,2 0,2 0,1 

абс. прирост - +0,1 +0,1 - 0 -0,1 

темп прироста - +16,7 +14,3 - 0 -50,0 
  

Выявлена высокая корреляционная связь влияния кадрового потенциала 

на    качество    оказания   ортопедической   стоматологической   помощи  (связь  
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прямая, сильная, rxy=+0,7) на 49% (коэффициент детерминации). Оказание 

ортопедической стоматологической помощи населению в ГСО и ЧСО г. 

Бишкек зависит от квалификации специалистов. Из общего числа 

стоматологов-ортопедов высшую категорию имеют 7,1%, первую - 12,9%, 

вторую - 15,7% и не имеют категорию - 64,3%.  

Зубные техники с высшей категорией составили 2,6%, с первой – 3,9%, со 

второй – 13,4% и не имели категории – 80,1%. 

В динамике число лиц, получивших зубные протезы по годам (табл. 7), с 

2007 по 2012 годы, отмечается резкое уменьшение в 2009, 2010 и 2011 годах (-

25,9%, -48,8%, -89,5%, соответственно), незначительное снижение в 2012 году 

на -7,5% и только в 2008 году увеличение на +95,9%.  

Таблица 7 - Динамика показателей деятельности ортопедов за период с 2007 по 

2012 годы по г. Бишкек 

№ 

п/п 
Показатель 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. 

 

Получившие  

протезы  

(абс. число) 

19343 20010 29112 15142 1623 1533 

2. Получившие  

протезы  

(на 10 000 нас.) 

238,7 467,8 346,7 177,5 18,7 17,3 

абс. прирост - +229,1 -121,1 -169,2 -158,8 -1,4 

темп прироста - +95,9 -25,9 -48,8 -89,5 -7,5 

3. 

 

Получившие  

протезы  

бесплатно (абс. 

число) 

1120 1151 1449 1500 1142 1300 

4. Получившие  

протезы  

бесплатно (на 

10 000 нас.) 

13,8 14,1 17,0 17,6 13,2 14,7 

абс. прирост - +0,3 +2,9 +0,6 -4,4 +1,5 

темп прироста - +2,2 +20,6 +3,5 -25,0 +11,3 

5. Изготовлено  

протезов  

(абс. число) 
3429 3567 3421 3421 3320 1231 

 

Среди лиц, получивших протезы бесплатно наблюдается положительная 

динамика в 2008, 2009,2010 и 2012 годах (+2,2%, +20,6%, +3,5% и +11,3%, 

соответственно). В 2011 году отмечалось снижение на -25,0% по темпу 

прироста. 
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Эффективная работа стоматологических организаций, оказывающих 

ортопедическую стоматологическую помощь населению, невозможна без 

проведения мероприятий, направленных на улучшение материально-

технической базы с использованием компьютерных технологий. 

Отмечено недостаточное техническое обеспечение государственных 

стоматологических поликлиник.  

Ортопедические кабинеты ЧСО оснащены более новым оборудованием. 

Определено сильное влияние МТБ на качество оказания стоматологической 

помощи (корреляционная связь прямая, сильная rxy=+0,8), доля влияния 

составляет 64%.  

В главе 5 «Пути совершенствования оказания ортопедической 

стоматологической помощи населению г. Бишкек» рассмотрены пути 

совершенствования ортопедической стоматологической помощи. 
Особую актуальность вопросы совершенствования оказания 

ортопедической стоматологической помощи приобрели в современных 

социально-экономических условиях с формированием государственного и 

негосударственного (частного) сектора рынка стоматологических услуг.  

В современных условиях необходимо определить реальные возможности, 

резервы ортопедической стоматологической службы и перспективное 

направление совершенствования ортопедической стоматологической помощи 

населению г. Бишкек.  

Многообразие новых форм платной стоматологической ортопедической 

помощи вызывает некоторую стихийность, отсутствие строгой отчетности о 

деятельности. В связи с этим, необходим поиск современных методов 

повышения качества стоматологической помощи на основе развития 

механизмов частно-государственного партнерства.  

В этой связи следует выделить факторы, создающие предпосылки для 

внедрения: преобладание частных организаций в стоматологии; ограниченное 

влияние государства; заинтересованность стоматологического бизнеса в 

развитии партнёрских отношений с государственными органами власти; 

потребность в формировании единых подходов к обеспечению качества 

стоматологической помощи; требования к созданию системы непрерывной 

подготовки кадров.  

В настоящее время в стоматологическом секторе здравоохранения КР 

координацию деятельности стоматологических структур должна взять на себя 

общественная организация «Общество стоматологов», представляющая 

стоматологические интересы населения с созданием структур, которые будут 

заниматься планированием и прогнозированием стоматологической помощи 

населению.  

В задачи данной  организации  должны  быть  представлены  мероприятия  
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по созданию профессиональных страховых фондов и экспертные советы, а 

также оценка качества оказываемой помощи, доступность стоматологической 

помощи отдельным категориям населения при взаимодействии с органами 

социальной защиты населения. Целесообразно также сформировать 

Координационный совет, выполняющий функции контроля и мониторинга 

программ профилактики. 

Одним из направлений частно-государственного партнёрства является 

использование информационных технологий (ИТ), которые в значительной 

степени оптимизируют сбор и анализ информации, необходимый для принятия 

управленческого решения.  

Для оценки кадрового обеспечения стоматологической службы 

необходимо создать автоматизированную информационную систему 

«Кадровый потенциал в стоматологии» и «Оценка кадрового потенциала по 

основным стоматологическим специальностям». Автоматизированная 

информационная система «Количественные и качественные показатели работы 

стоматолога-ортопеда» может обеспечить ежедневный учет работы врача 

стоматолога ортопеда, создать отчет о проделанной работе.  

В основу разработки АИС «Автоматизированная система учета 

материально-технической базы» должны быть включены приказы МЗ КР, 

«Табель оснащения рабочего места врача-стоматолога для оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи при виде деятельности «стоматология 

ортопедическая», а также «Табель оснащений рабочего места зубного техника». 

АИС позволит анализировать оснащенность стоматологической 

ортопедической службы. Должна быть предусмотрена возможность поддержки 

принятия управленческого решения в отношении формирования потоков 

специалистов, нуждающихся в повышении квалификации или переподготовки, 

присвоении врачебной категории, рационального использования возможностей 

штатного расписания.  

Наиболее важные методы управления ортопедической службой г. Бишкек 

должны проводиться с учетом концентрации средств, ресурсов, 

организационных, правовых аспектов и финансово-экономических аспектов 

управления.  

 Совершенствование ортопедической стоматологической помощи 

взрослому населению г. Бишкек должно базироваться на следующих 

принципах (рис. 1): оплата фактически выполненных работ; создание системы 

управления и планирования качеством ортопедической помощи населению на 

основе конечных результатов труда; усиление функции системы ОМС в 

обеспечении реальной бесплатной ортопедической стоматологической помощи 

льготным группам населения рациональными конструкциями зубных протезов. 
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Рис. 1. Совершенствование ортопедической стоматологической помощи  

населению г. Бишкек. 
 

Планирование является одним из перспективных направлений 

государственно-частного партнерства. При этом, приоритетными 

направлениями являются мероприятия по профилактике стоматологических 

заболеваний (рис. 2). 

Наиболее эффективной мерой на пути повышения качества 

ортопедической стоматологической помощи в стоматологических организациях 

является дифференцированный подход к оплате труда врачей стоматологов-

ортопедов и зубных техников не только по количественным, но и по 

качественным показателям, нацеливающий персонал на достижение высокого 

качества конечных результатов труда. 

Система управления качеством ортопедической стоматологической 

помощи включает Министерство здравоохранения КР, Департамент 

здравоохранения г. Бишкек, Бишкекский территориальный фонд обязательного 

медицинского     страхования,   организации    здравоохранения,    оказывающие  
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стоматологическую ортопедическую помощь, стоматологическую ассоциацию 

КР, граждан, органы Государственного департамента санэпиднадзора, 

Медицинскую аккредитационную комиссию.  

 

 
 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Современные подходы профилактических мероприятий в 

стоматологической службе. 

Эта система должна строиться на основе внутриведомственной и 

вневедомственной экспертизы качества оказываемых услуг с последующей 

разработкой мероприятий, способствующих улучшению качества 

ортопедической стоматологической помощи и оценкой их эффективности. 

В современных условиях контроль и оценка работы стоматолога-

ортопеда, зубного техника должен осуществляться по трем ступеням: 

I - врачебной экспертной комиссией стоматологической организации, 

состоящей из представителей лечебного звена, заместителя директора по 

медицинской части, оценивается работа стоматолога-ортопеда, зубного техника 

(еженедельно);  

II - экспертной комиссией департамента здравоохранения при мэрии г. Бишкек, 

представителей Бишкекского территориального ФОМС (главный стоматолог 

города, директоров стоматологических поликлиник, заведующие отделениями,  
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старшие зубные техники), дается оценка деятельности организации и 

экспертной комиссии первой ступени и актов выполненных работ; 

III - экспертной комиссией МЗ КР и ФОМС, в сотрудничестве с 

представителями стоматологической ассоциации КР, осуществляется контроль 

работы ортопедической стоматологической службы. 

Механизм работы системы контроля качества предполагает: 

формирование совета по управлению качеством; составление и согласование 

плана работы; согласование технологии управления качеством; проведение 

экспертной оценки; принятие управленческих решений и разработка 

мероприятий; осуществление контроля за внедрением предложенных 

мероприятий; оценку эффективности мероприятий; планирование потребности 

взрослого населения в ортопедической стоматологической помощи, в том числе 

и бесплатной. Далее участники системы управления передают информацию в 

городской департамент охраны здоровья населения. Эффективность 

структурно-функциональной модели должна проявляться в положительной 

динамике показателей: улучшении оснащенности, укомплектованности 

рабочего места и кадрами; показателей эстетического протезирования; 

сокращении числа лиц нуждающихся в ортопедической стоматологической 

помощи; увеличении числа лиц, получивших протезы бесплатно.  

 Таким образом, предложенные мероприятия способствуют внедрению 

современных подходов по совершенствованию стоматологической помощи. 

 

ВЫВОДЫ 
1. Обращаемость населения в возрасте 61 лет и старше в ГСО в два раза 

чаще, чем в ЧСО (70,0% и 30,0%, соответственно). В возрасте 16-30 лет 

обращаемость в ГСО меньше, чем в ЧСО (22,0% и 77,9%, соответственно). В 

возрастной группе 41-50 лет обращаемость на одном уровне. 

2. Наблюдается наибольшая частота распространенности 

стоматологических заболеваний, требующих ортопедического 

стоматологического лечения. Установлена высокая потребность населения в 

ортопедическом стоматологическом лечении в возрастной группе 51-60 лет, 61 

и старше, с возрастом уменьшается полная удовлетворенность населения г. 

Бишкек качеством оказания ортопедической стоматологической помощи.  

3. Выявлена высокая корреляционная связь влияния кадрового потенциала 

и состояния материально-технической базы на качество оказания 

ортопедической стоматологической помощи (связь прямая, сильная, rxy=+0,7 и 

+0,8, соответственно). Доля влияния составляет 49% и 64%, соответственно. 

Количество стоматологов и зубных техников превышает штатные должности и 

составляет 1:4, что не соответствует нормативам (1:2). В ЧСО это соотношение 

составило 1:1. 
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4. Совершенствование ортопедической стоматологической помощи 

населению г. Бишкек должно основываться на развитии механизмов частно-

государственного партнерства, разработке системы управления качеством, 

конечных результатах труда с созданием мониторинга оценки качества и 

профилактики. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. На уровне Министерства Здравоохранения КР 

1.1. МЗ КР совместно с стоматологической ассоциацией КР активно 

развивать механизмы частно-государственного партнерства, утвердить 

разработанную систему управления качеством диагностики и лечения 

стоматологических заболеваний. 

1.2. Лицензионному отделу МЗ КР строго контролировать выполнение 

стандартов оснащения, диагностики и лечения стоматологических заболеваний. 

1.3. Содействовать взаимодействию государственного и частного секторов в 

вопросах оказания ортопедической стоматологической помощи. 

2. На уровне ГСО 

2.1. Данные о потребности населения в ортопедической стоматологической 

помощи использовать для планирования деятельности органами и 

организациями здравоохранения крупного города. 

2.2. Широкое использование механизмов частно-государственного 

партнерства, в частности новых информационных технологий. 

2.3. Данные социологических исследований по изучению удовлетворенности 

пациентов качеством оказываемой ортопедической стоматологической помощи 

использовать для разработки направлений по совершенствованию деятельности 

в современных условиях. 

2.4. Укрепить материально-техническую базу ГСО (ортопедических 

отделений, зуботехнических лабораторий) для внедрения в практику зубных 

протезов с использованием новых конструкционных материалов. 

2.5. Довести уровень обеспеченности врачами стоматологами ортопедами в г. 

Бишкек до 1,0 на 10000 населения. 

2.6. Необходимо наблюдение и контроль в динамике по удовлетворенности 

оказанной стоматологической ортопедической помощи населению, в целях 

повышения качества стоматологического обслуживания. 

2.7. На основе выявленных проблем разработать лист маршрутизации 

стоматологических ортопедических больных. 

3. Формировать адресную политику органам здравоохранения и усилить 

функции системы обязательного медицинского страхования в обеспечении 

бесплатной ортопедической стоматологической помощи (по государственной 

гарантии) льготным группам населения рациональными конструкциями зубных 

протезов. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Ашымова Жаныбая Доолотбаковича на тему: «Современное 

состояние, перспективы развития ортопедической стоматологии в 

условиях крупного города (на примере г. Бишкек) и пути ее 

совершенствования» на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.02.03 – общественное здоровье и 

здравоохранение 

Ключевые слова: стоматологическая ортопедическая помощь, 

совершенствование, стоматологическая заболеваемость, ортопедическое 

лечение, распространенность, потребность, качество медицинской помощи, 

удовлетворенность населения.  

Цель исследования. На основании оценки состояния стоматологической 

ортопедической помощи населению дать научное обоснование ее 

совершенствования в условиях города Бишкек. 

Объект исследования. Различные группы населения, обращающиеся за 

ортопедической стоматологической помощью в государственные и частные 

стоматологические организации. 

Предмет исследования. Распространенность, обращаемость, потребность 

и нуждаемость населения в ортопедической помощи. 

Методы исследования. Статистический, экспертный и социологический. 

Результаты исследования. Впервые на основе анализа изучения 

распространенности стоматологических заболеваний среди населения г. 

Бишкек, была определена потребность в стоматологической ортопедической 

помощи. Проведен сравнительный анализ обращаемости населения за 

стоматологической ортопедической помощью в стоматологические 

организации с разной формой собственности. Изучены особенности, объем и 

качество оказываемой стоматологической ортопедической помощи населению. 

Рассмотрен кадровый потенциал, материально-техническая оснащенность и 

выявлены причины существующих проблем в стоматологических организациях 

г. Бишкек с разной формой собственности. Разработаны и научно обоснованы 

мероприятия по совершенствованию ортопедической стоматологической 

помощи в г. Бишкек. 

Область применения. Общественное здоровье и здравоохранение. 
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Ашымов Жаныбай Доолотбаковичтин “Ири шаар шарттарында 

(Бишкек ш. мисалында)  ортопедиялык стоматологиянын учурдагы 

абалы,  өнүгүү келечеги  жана аны өркүндөтүү жолдору” деген темада 

14.02.03 – коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо   адистиги 

боюнча медицина илимдеринин кандидаты деген окумуштуулук 

даражасын изденип алуу учун жазылган диссертациясынын кыскача 

КОРУТУНДУ 

Негизги сөздөр: стоматологиялык ортопедиялык жардам, өркүндөтүү, 

стоматологиялык оорукчандык, ортопедиялык дарылоо, жайылышы, 

муктаждык, медициналык жардамдын сапаты, калктын канааттангандыгы. 

Изилдөөнүн максаты. Калкка стоматологиялык ортопедиялык 

жардамдын абалын баалоонун негизинде Бишкек шаарынын шарттарында анын 

өркүндөтүүнүн илимий негиздемесин берүү. 

Изилдөө объектиси. Мамлекеттик жана жеке стоматологиялык уюмдарга 

ортопедиялык стоматологиялык  жардам сурап кайрылган калктын ар кандай 

топтору. 

Изилдөө предмети. Ортопедиялык жардамдын калкка жайылышы, 

кайрылуулары, керектөөсү жана муктаждыгы. 

Изилдөөнүн методдору. Статистикалык,   эксперттик жана 

социологиялык. 

Алынган жыйынтыктар менен анын илимий жанылыгы. Алгачкы 

жолу Бишкек ш. калкынын арасында стоматологиялык оорулардын 

жайылгандыгын  изилдөөнүн талдоосунун негизинде стоматологиялык 

ортопедиялык жардамга болгон муктаждык аныкталды. Ар кандай 

менчиктүрү  менен  стоматологиялык уюмдарда стоматологиялык 

ортопедиялык жардам үчүн калктын кайрылуусунун салыштырмалуу талдоосу 

жүргүзүлдү. Калкка көрсөтүлгөн стоматологиялык ортопедиялык жардам 

дынөзгөчөлүктөрү, көлөмү жанасапаты изилденди. Ар кандай 

менчиктүрү менен Бишкек ш. стоматологиялык мекемелериндеги кадр 

дарамети,  материалдык-техникалык жабдылышык аралдыжана бар болгон 

көйгөйлөрү аныкталды. Бишкек шаарында ортопедиялык стоматологиялык 

жардам көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча иш-чаралар иштелип чыкты жана 

илимий жактан негизделди. 

Колдонуу тармагы. Коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо.  

 

 



25 

 

SUMMARY 

Of Ashymov Zhanybai Doolotbekovich on the theme: “Current State and 

Perspectives of Dental Orthopedics Development under Conditions of a Big City 

(illustrated though Bishkek) and Ways of its Progress” to the scientific degree of 

candidate of medicine in speciality 14.02.03 – public health and health care 

Key words: dental orthopedic care, improvement, dental disease, orthopedic 

treatment, prevalence, need, medical care quality, satisfaction of the population. 

Aim of research. To give a scientific justification of perfection of dental 

orthopedic care to the population in the city of Bishkek on the basis of its assessment. 

Research object. Various groups of the population asking for the orthopedic 

stomatologic help in the state and private stomatologic organizations. 

Object of research. Prevalence, appealability, requirement and needs of the 

population in the orthopedic help. 

Methods of research. Statistical, expert and sociological. 

Taken result and their scientific novelty. For the first time ever on the basis of 

the analysis of the prevalence of dental diseases among the population of Bishkek, 

the necessity of dental orthopedic care was determined. Comparative analysis of the 

appealability of the population for dental orthopedic care in dental organizations of 

different form of ownership was performed. The peculiarities, scope and quality of 

dental orthopedic care to the population were studied. Personnel potential, material 

and technical equipment and the causes of the existing problems in the dental 

institutions of Bishkek with different form of ownership was considered. Actions for 

improvement of the orthopedic stomatologic help to Bishkek are developed and 

evidence-based. 

Field of using. Public health and health care. 

 

 


