
УДК 616.231:613.2:612.67 
 

Г.К. Каусова, Н.А. Камиева  
Казахстанский медицинский университет  

«Высшая Школа Общественного Здравоохранения».  
 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
В последние годы удельный вес лиц пожилого и старческого возраста в развитых странах неуклонно растет, 
соответственно вопрос о состоянии  здоровья и качества жизни пожилых людей на сегодняшний день актуален [1]. 
Тем самым вопросы геронтологии из медицинской перешли в проблему общегосударственного значения. В связи с 
этим наблюдается рост числа лиц старшей возрастной группы не только с соматической патологией, но и 
различными видами адентии зубных рядов [2]. 
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Актуальность.По международной статистике отмечается, что в 2005 году более 1 миллиарда населения достигло 
60-летнего возраста. В 2050 году число людей старше 65 лет во многих странах увеличится в 2 раза, составив 2 
миллиарда человек. На медицинские учреждения ложится забота о здоровье лиц пожилого возраста, социально 
незащищенных, имеющих сопутствующий фон соматических заболеваний [3,4,5]. Вместе с тем многие авторы, 
занимающиеся проблемами стоматологического здоровья лиц пожилого и старческого возраста, отмечают его 
значительное ухудшение [3-6]. К сожалению, показатели стоматологического здоровья данной категории лиц все 
больше снижаются, что влияет на качество жизни пожилого населения[5,6,7]. Подобные тенденции объясняются с 
меняющейся с возрастом социально-гигиенической характеристикой пожилых лиц, влиянием ряда факторов, 
которые отражаются на состоянии их стоматологического здоровья. 
По данным ВОЗ доля лиц пожилого  возраста во всем мире в тенденции роста. Сейчас она составляет в ряде стран 
40% от общей численности населения. В странах СНГ удельный вес возрастных групп 60 лет и старше составлял: 
1959 году-9,4%, 1970 году-11,85%, в 2003 году - 20 % [8]. 
Это все приводит к проблемам  социально-экономического характера и требует структурных преобразований 
в здравоохранении, которые должны быть направлены на увеличение объема и доступности медицинской и 
медико-социальной помощи пожилым [9]. 
Специализированная геронтостоматологическая служба необходима для лиц пожилого возраста для обеспечения 
качественной и полной по объему стоматологической помощью и реабилитации.  
В течение долгих лет в бывшем Советском Союзе достаточно активно разрабатывались и 
внедрялись профилактические стоматологические программы,  для детей и подростков. К сожалению, до 
настоящего времени практически отсутствует концепция профилактики для лиц пожилого возраста. Основной 
задачей профилактических мероприятий в этом возрасте - не только отсутствие заболеваний зубов, в том числе и 
кариеса, которое занимает главное место в профилактической работе стоматолога, но и заболеваний пародонта [10-
13]. Отсутствуют системы организации стоматологической помощи, обеспечивающей сокращение неоправданного 
удаления зубов у лиц пожилого и преклонного возраста. Вопрос о разработке методов гигиенического воспитания и 
комплексных лечебных мероприятий, реабилитации больных пожилого возраста с 
нарушением жевательного аппарата с учетом психологических особенностей является актуальным. 
Важность оказания стоматологической помощи пожилым пациентам в большей степени объясняется  тем, что 
общее состояние здоровья лиц старшей возрастной группы характеризуется 
разнообразием, затрудненностью соматических заболеваний и их сочетанием. В пожиломвозрасте чаще появляются 
новые и переходят в хроническую форму уже имеющиеся  заболевания. Состояние здоровья пожилых людей 
определяет  ряд особенностей, которые осложняют течение основных заболеваний и приводящие к  
прогрессированию патологических и возрастных изменений. [14,15,16]. Неблагоприятные детерминанты 
оказывают влияние на здоровье пожилых лиц, а также  длительно существующие вредные привычки, 
несбалансированный рацион  и режим питания, уменьшающаяся с возрастом физическая нагрузка [8,15-23]. 
Пожилые лица сегодня в Республике Казахстан (РК), в большей степени  подвержены влиянию неблагоприятных 
социальных факторов и ощущений социальной незащищенности в наибольшей мере затронули эти самые уязвимые 
в психологическом и экономическом отношении группы населения. Радикальные перемены в обществе являются 
мощным стрессовым фактором для старших возрастных групп населения. Воздействие постоянного 
стрессаотражается на функциональном состоянии центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Это нередко 
создает большие трудности в решении вопросов организации и проведениилечебных, профилактических и 
реабилитационных стоматологических мероприятий [24].Все это, в общем,делает актуальной проблему поиска 
новых методов, средств лечения и профилактики стоматологических заболеваний у лиц пожилого  возраста. 
Создание геронтологических гигиенических товаров, схем стоматологического лечения и реабилитации у данной 
категории населения с учетом ее социального статуса, психопатологических особенностей являются актуальными. 
Решение этих вопросов позволит сохранить зубы людей до глубокой старости, обеспечит пожиломучеловеку 
социальное и биологическое благополучие - эстетику внешнего вида и психологический комфорт, возможность 
полноценно жевать, говорить, что, несомненно, скажется не только на повышении качества жизни, но и на ее 
продлении.  
Заключение. В настоящее время в связи с постарением населения планеты проблема медицинской адаптации и 
социальной реабилитации лиц старших возрастных групп весьма актуальна. Состояние полости рта отражает 
возрастные изменения и здоровье человека, его экономический статус. Это предопределяет необходимость 
интегрального подхода к пожилому человеку. Все вышеизложенное обосновывает актуальность исследования по 



изучению показателей заболеваний  зубов и нуждаемости в ортопедической стоматологической помощи лиц 
пожилого возраста. 
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ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ АДАМДАРҒА ОРТОПЕДИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯДАҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ОҢАЛТУ 

(ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ) 
 

Түйін: Бүгінгі күні халықтың қартаю үрдісі тұрақты байқалды, яғни 60-тан асқан адамдардың үлесі ұлғайды, 
сондықтан осы адамдардың тіс емдеуге арналған стоматологиялық көмекке саны артты; егде жастағы адамдардың 
тіс патологиясының таралуы бірқатар әлеуметтік-психологиялық, анатомиялық және физиологиялық 
сипаттамаларға ие. Бұл стоматологиялық геронтостоматологияда медициналық оңалтудың тәуелсіздігінің 
қалыптасуын айқындайды. 
Түйінді сөздер: медициналық реабилитация, егде жас, ортопедиялық стоматология, геронтология, алгоритм. 
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MEDICAL REHABILITATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY FOR ELDERLY PEOPLE 

(REVIEW) 
 

Resume: For today, in the world there was a steady tendency of aging of the population, that is, an increase in the proportion 
of people over 60, therefore, the turnover of these individuals for dental care will grow; the prevalence of dental pathology; 
The elderly have a number of socio-psychological and anatomical and physiological characteristics. This determines the 
formation of an independent and autonomous section of dentistry - gerontostomatology. 
Keywords: medical rehabilitation, advanced age, orthopedic dentistry, gerontology, algorithm. 


