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Реферат. Введение. Исследование посвящено повышению медикосоциальной эффективности Программы 
льготного зубопротезирования для отдельных категорий граждан в Республике Татарстан. Цель исследования – 
разработка новых тактических подходов по реализации адресной Программы льготного зубопротезирования для 
отдельных групп населения в Республике Татарстан при полном отсутствии зубов для внедрения современных 
технологий лечения. Материал и методы. Применена комплексная методика с использованием метода экс
пертной оценки Программы бесплатного зубопротезирования в Республике Татарстан, метода организационного 
моделирования по формированию новых тактических подходов при реализации Программы, метода статисти
ческого прогнозирования затрат при сравнении трех подходов к протезированию беззубой нижней челюсти за 
счет средств Программы. Проведен анализ совокупных данных, полученных при расчете сравнительной эконо
мической эффективности традиционной методики, применения квоты дентальной имплантации и при введении 
кратности обращений за изготовлением полного съемного протеза лиц старше 60 лет в среднесрочном прогнозе 
10 лет. Статистическая обработка проведена в среде «MS Windows». Результаты и их обсуждение. На уровне 
Министерства здравоохранения РТ при реализации дополнительной Программы обязательного медицинского 
страхования бесплатного зубопротезирования для отдельных категорий граждан внедрены тактические подхо
ды, подразумевающие кратность обращений при полном съемном протезировании – 1 раз в три года, согласно 
сроку службы протеза. Ежегодно с 2015 г. издается приказ Минздрава Республики Татарстан. Экономия средств 
Программы на данный раздел зубопротезирования достигает более 8,8 млн руб. (67%) в год. Рациональное ис
пользование средств Программы обязательного медицинского страхования позволяет изготовить современные 
конструкции с применением дентальной имплантации у 200 человек в год. Выводы. Разработанные тактиче
ские подходы использования средств Территориальной программы обязательного медицинского страхования 
по бесплатному зубопротезированию в Республике Татарстан служат резервом для внедрения современных 
технологий лечения с применением дентальной имплантации на беззубых челюстях. 
Ключевые слова: программа льготного зубопротезирования, отдельные группы лиц старше 60 лет, тактические 
подходы, полное отсутствие зубов.
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Abstract. Background. The study is devoted to improving the medical and social effectiveness of the Privileged 
Dental Prosthetics Program for certain categories of citizens in the Republic of Tatarstan. Aim. The aim of the 
study was to develop new tactical approaches to implement a targeted program of dental prosthetics for certain 
groups of the population in the Republic of Tatarstan in the complete absence of teeth aimed at the introduction 
of modern treatment technologies. Material and methods. We applied a complex method using: method of expert 
evaluation of the Program of free dental prosthetics in the Republic of Tatarstan, method of organizational modeling for 
the development of new tactical approaches in the implementation of the Program, method of statistical cost prediction 
in comparing three approaches to dentures for edentulous mandibles at the expense of the Program. Analysis of 
aggregate data obtained in the calculation of the comparative economic efficiency of the traditional method, the use 
of dental implant quota and the introduction of the number of applications for the fabrication of a complete removable 
denture in persons over 60 years in the mediumterm forecast of 10 years was conducted. Statistical processing was 
performed in MS Windows software. Results and discussion. At the level of the Ministry of Health of the Republic of 
Tatarstan, when implementing the additional MHI program of free denture prosthetics for certain categories of citizens, 
tactical approaches have been introduced, implying a frequency of visits with complete removable prosthetics – once 
every three years, according to the service life of the prosthesis. Every year since 2015, an order has been issued by 
the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan. Saving funds of the Program for this section of dental prosthetics 
reaches more than 8,8 million rubles (67%) per year. Rational use of the funds of the compulsory medical insurance 
program makes it possible to manufacture modern constructions with the use of dental implantation in 200 people a 
year. Conclusion. The developed tactical approaches of using the funds of the Territorial Program of Compulsory 
Medical Insurance for free dental prosthetics in the Republic of Tatarstan serve as a reserve for the introduction of 
modern technologies of treatment with the use of dental implants on edentulous jaws. 
Key words: preferential dental prosthetics program, certain groups of people over 60 years old, tactical approaches, 
complete absence of teeth.
For reference: Shaymieva NI, Khasanov RSh, Olesova VN. Increasing the medical and social effectiveness of the 
Preferential Dental prosthetics program for Certain Categories of Citizens in the Republic of Tatarstan. The Bulletin of 
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В ведение. Современный этап развития 
стоматологической отрасли характеризует

ся как внедрением новых технологий, развитием 
материальнотехнической базы, ростом числа 
квалифицированных кадров, так и проблемой 
стоматологической заболеваемости. Анализ работ 
известных ученых свидетельствует о высокой рас
пространенности кариеса зубов и о наличии многих 
нерешенных вопросов [1, 2, 3, 4]. По данным эпиде
миологического стоматологического обследования 
населения Российской Федерации (РФ), в 2019 г. 
распространенность основных стоматологических 
заболеваний достигало 99–100%, полное отсутствие 
зубов является актуальной проблемой среди лиц 
60 лет и более старшего возраста [5].

Эпидемиологические исследования населения 
в различных регионах страны выявляют высокую 
нуждаемость в стоматологической ортопедической 
помощи от 70 до 95% населения [6, 7, 8]. Об акту
альности проблемы свидетельствует и активное 
старение общества [9, 10]. 

Длительными наблюдениями не доказан по
ложительный эффект первичной профилактики 
кариеса зубов как у взрослых, так и среди пожилых 
людей. Выраженного эффекта многолетних про
грамм первичной профилактики кариеса зубов на 
интенсивность заболевания у взрослых, особенно 
среди пожилых людей, не установлено [11]. 

В условиях развитой системы и достижений 
оте чественного здравоохранения уровень качества 
жизни лиц пожилого возраста имеет кардинальное 
значение. Продолжается поиск решений, связанных 
с полным отсутствием зубов у отдельных групп лиц 
старшего возраста и используемых технологий зуб
ного протезирования. Проблемы фиксации протезов 
на беззубых челюстях остаются нерешенными. Пол
ноценное восстановление полностью утраченных 
зубов широко распространенными традиционными 

методами протезирования невозможно [12]. Меры 
социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан, имеющих право на льготное протезирова
ние зубов в Российской Федерации и в Республике 
Татарстан (РТ), не распространяются на пенсионе
ров и инвалидов, изготавливающих зубные протезы 
на платной основе [13, 14]. 

Республика Татарстан является одним из не
многих регионов РФ, где в рамках социальной под
держки населения принят и реализуется закон РТ 
от 08.12.2004 № 63ЗРТ «Об адресной социальной 
поддержке населения в Республике Татарстан», 
позволяющий на региональном уровне оказы
вать услуги по бесплатному зубопротезированию 
отдель  ной категории граждан, дополнительно к 
Федеральному закону (ФЗ) № 122. В рамках закона 
РТ и одноименной Программы льготного зубопро
тезирования (Программа) предоставлена возмож
ность изготовления протезов на бесплатной основе 
только для 5 категорий граждан по достижении ими 
пенсионного возраста. Анализ реализации Про
граммы социальной адресной поддержки отдель
ных групп лиц в РТ свидетельствует о ежегодном 
увеличении выделяемых государством средств, 
отсутствии снижения очередности. Значительные 
объемы выделяемых на Программу финансовых 
средств требуют их эффективного использования. 
Существующие в Респуб лике Татарстан меры госу
дарственной поддержки при реализации социально 
ориентированной Программы зубопротезирования 
не предусматривают применения современных 
технологий, что снижает ее медикосоциальную 
значимость [13]. 

Для эффективного использования ресурсов 
здравоохранения в целях совершенствования даль
нейшей поддержки льготной группы лиц старшего 
возраста и внедрения новых технологий зубного 
протезирования должен проводиться тщательный 
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медикоэкономический анализ и экспертная оценка 
реализуемых программ [15]. 

Цель исследования – разработка новых такти
ческих подходов по реализации адресных программ 
зубопротезирования для отдельных групп населения 
в РТ при полном отсутствии зубов для внедрения 
современных технологий лечения.

Материал и методы. Выборочное статисти
ческое исследование проведено на основании 
группировки и обобщения правовых и медикоэко
номических аспектов организации оказания льгот
ной стоматологической ортопедической помощи 
отдельным категориям граждан, пользующимся 
Программой бесплатного зубопротезирования в 
Республике Татарстан. 

Применена комплексная методика с исполь
зованием метода экспертной оценки Программы 
бесплатного зубопротезирования в Республике Та
тарстан, метода организационного моделирования 
по формированию новых тактических подходов при 
реализации Программы, метода статистического 
прогнозирования затрат при сравнении трех под
ходов к протезированию беззубой нижней челюсти 
за счет средств Программы. Проведен анализ 
совокупных данных, полученных в результате их 
статистической сводки и группировки, при расчете 
сравнительной экономической эффективности тра
диционной методики, применения квоты дентальной 
имплантации и при введении кратности обращений 
за изготовлением полного съемного протеза у лиц 
старше 60 лет в среднесрочном прогнозе 10 лет. 
Статистическая обработка проведена в среде «MS 
Windows». Исследование одобрено комитетом 
по этике КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России (протокол № 2/12 от 07.12.2016).

Результаты и их обсуждение. Изучена эконо
мическая эффективность внедрения современных 
методик протезирования с использованием денталь
ных имплантатов (ДИ) при реализации Программы 
бесплатного зубопротезирования для льготных кате
горий граждан в пределах выделенного финансиро
вания Программы. Проведен анализ экономической 
эффективности государственных инвестиций за 
среднесрочный период 10 лет. Рассмотрена наибо
лее актуальная проблема у лиц старше 60 лет при 
клиническом диагнозе: полная вторичная адентия 
нижней челюсти, 4й класс по Оксману; значительно 
выраженная неравномерная атрофия альвеоляр
ного отростка. При расчете использованы данные 
эпидемиологического обследования населения 
Республики Татарстан в 2009 г. о потребности в пол
ном съемном протезировании  на нижней че люс ти 
(17,2%) в возрастной группе, 60 лет и старше. 

Проведен сравнительный расчет затрат при 
применении трех программ зубного протезирова
ния в условиях полной вторичной адентии нижней 
челюсти:

1) традиционно существовавшего метода с изго
товлением пластиночного полного съемного протеза 
нижней челюсти (1);

2) предлагаемой методики с применением квоты 
дентальной имплантации (2);

3) внедренных подходов к формированию Про
граммы с кратностью обращений изготовления 
полного съемного протеза один раз в 3 года, в со
ответствии со сроком службы съемного протеза (3). 

Применение современной конструкции протеза 
предполагает установку четырех дентальных им
плантатов в межментальном пространстве нижней 
челюсти, являющихся опорой для цельнолитого 
металлопластмассового протеза с десятью зубами. 

Исходя из потребности в полном съемном про
тезировании на нижней челюсти и предусмотрен
ного объема финансирования Программы в 2012 г. 
в размере 76 500 тыс. руб., расход на этот раздел 
протезирования составит 13 158,0 тыс. руб. Это 
позволит при тарифе, равному стоимости полного 
съемного протезирования 2 086 руб., изготовить 
протез нижней челюсти 6 307 пациентам. Однако 
регламент предусматривает возможность ежегодной 
замены протеза и повторного обращения по поводу 
его изготовления. 

Предложенные на уровне Министерства здра
воохранения РТ подходы подразумевают введение 
кратности обращений, соразмерно сроку службы 
съемных пластиночных протезов: один раз в 3 года 
в Программу бесплатного зубопротезирования в 
Республике Татарстан. 

Эти меры реализованы в ежегодно издаваемых с 
2015 г. (на основании Постановления Кабинета Ми
нистров от 02.04.2015 № 214) приказах Минздрава 
РТ (п.1.4 приказа МЗ РТ от 31.03.2021 № 555). Вве
дение кратности обращений снижает финансовые 
затраты Программы на раздел полного съемного 
протезирования до 33%.

Расчет: 43 416 126 : 131 580 000×100% = 33%.
Экономическая эффективность в среднесрочном 

прогнозе 10 лет достигает 67% финансовых средств 
от раздела на полное съемное протезирование Про
граммы льготников и составляет 8 816 387,4 руб. 
условносохраненных затрат в год.

Расчет: 13 158 000 – 4 341 612,6 =8 816 387,4 руб/в год.
Экономия средств за счет рационального пла

нирования в течение года позволит при полной 
вторичной адентии изготовить протезы более 
200 льготникам старше 60 лет с применением мето
да дентальной имплантации по Программе бесплат
ного протезирования в рамках социальной адресной 
поддержки отдельных групп населения (таблица).

На современном этапе развития стоматоло
гических технологий решение проблем полного 
отсутствия зубов неразрывно связано с методом 
дентальной имплантации в связи с тем, что от 
устойчивости протеза во время жевания зависят его 
функциональные свойства [12, 16, 17]. 

По нашему мнению, расширение перечня со
циально ориентированной Программы бесплатного 
зубопротезирования для отдельных групп населения 
в Республике Татарстан за счет метода стоматологи
ческой имплантации позволит повысить ее медико
социальную значимость:

• внедрить современные технологии для отдель
ных групп старшего возраста;
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Сравнительная экономическая эффективность современных и традиционных методик протезирования  
с учетом применения квот и кратности Программы бесплатного зубопротезирования льготного контингента  

в Республике Татарстан в 2012 г. в среднесрочном прогнозе 10 лет
Comparative economic efficiency of modern and traditional methods of prosthetics, with regard to the application  
of quotas and multiplicity of the Program of free dental prosthetics of the preferential contingent in the Republic  

of Tatarstan in 2012 in the medium-term forecast of 10 years

Характеристика реализации 
объемов Программы  

бесплатного  
зубопротезирования по РТ

Сравниваемые показатели

Используемый метод  
Программы –  

традиционный метод 
пластинчатого полного 

съемного протеза  
нижней челюсти (1)

Предлагаемая методика  
с применением дентальных  

имплантатов (ДИ) – конструкция
4 ДИ + 4 цельнолитых коронки 

и 6 литых зубов  
с п/м облицовкой (2)

Внедренный подход  
к формированию  

Программы – кратность 
обращений  

за изготовлением  
полного съемного  

протеза (3)
1. Объем финансирования 
Программы, руб/год

76 500 000

2. Потребность в полном 
съемном  протезировании 
нижней челюсти, %

17,2 17,2–3,2 17,2

3. Бюджет п.2, руб. 13 158 000 8 496 600 13 158 000
4. Тариф стоимости  
протезирования  
нижней челюсти, руб.

2 086 42 483 2 086

5. Квота пациентов  
на изготовление полного  
съемного протеза

6 307 200 6 307

6. Кратность обращений 
(регламент) за 10 лет

10 1 3,3

7. Срок службы протеза  
(без учета года замены), 
лет

1 10 3

8. Расчет затрат с учетом 
кратности обращений  
за 10летний период = 
(п.4×п.6×п.5)

13 158 000 42 483×1×200 = 8 496 600 2 086×3,3×6 307 = 
 43 416 126

9. Затраты государства за 
10 лет, руб.

131 580 000 84 966 000 43 416 126

Экономия (+) от средств 
Программы льготного 
зубопротезирования 
 за 10 лет, руб.

Контрольные цифры  
Программы на раздел  
«Полное  съемное  
протезирование»

Предложение: внедрение метода  
дентальной имплантации за счет  
средств раздела (3)

Высвобождение средств 
Программы составит  
(+)88 163 874

• повысить качество протезирования;
• увеличить медицинскую эффективность за счет 

продления сроков службы протезов;
• снизить кратность обращения и очередность 

пациентов;
• увеличить доступность зубного протезирования 

для льготного контингента за счет внедрения новых 
технологий [17].

В 2011 г. на уровне Комитета по социальной по
литике Государственного Совета Республики Татар
стан нами предложено внесение метода дентальной 
имплантации для расширения услуг Программы. 
Данная инициатива была реализована на базе 
Республиканской стоматологической поликлиники 
Минздрава РТ в виде пилотного проекта по исполь
зованию имплантатов при полном отсутствии зубов 
(при наличии абсолютных показаний), утвержденно
го Постановлением от 15.02.2011 № 3. Комитета по 
социальной политике Госсовета Республики Татар
стан «О реализации Закона Республики Татарстан 
„Об адресной социальной поддержке населения 
в Республике Татарстан” в части предоставления 
бесплатного зубопротезирования».

Исследование состояния полости рта в аналогич
ной группе у 80 пациентов, проведенное в 2013 г.  при 
реализации Программы льготного зубопротезирова
ния в Республике Башкортостан, также определило 
потребность в дальнейшей поддержке по льготному 
обслуживанию. В Башкортостане зарегистрирована 
полная вторичная адентия в 16,25% случаев, что 
коррелирует с нуждаемостью в полном съемном 
протезировании среди населения старшего возраста 
в Республике Татарстан и является подтверждением 
актуальности исследуемой проблемы [15].

Очевидно, что при адекватных мерах социальной 
поддержки необходимы не только мониторинг, но 
и оптимизация государственных расходов. Повы
шение эффективности инвестиций при реализации 
адресных Программ бесплатного зубопротезиро
вания возможно за счет внедрения современных 
технологий лечения. 

Выводы. Предложенный тактический подход 
введения кратности обращений в Программу льгот
ного зубопротезирования в Республике Татарстан 
при изготовлении полных съемных зубных про
тезов соответственно сроку его службы позволяют 
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уменьшить очередность, снизить экономические 
затраты на данный раздел зубопротезирования на 
67% (8 816 387 руб.) в год и повысить медикосо
циальную значимость Программы за счет метода 
дентальной имплантации. 

Прозрачность исследования. Исследование 
проводилось в рамках выполнения темы диссерта-
ционного исследования на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук заведующего кафедрой 
ортопедической стоматологии и стоматологии об-
щей практики КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО   
Минздрава России Шаймиевой Наили Ильгизовны 
«Медико-экономическое обоснование региональных 
социально ориентированных программ стомато-
логической помощи» (14.01.14 – стоматология, 
14.02.03 – общественное здоровье и здравоохра-
нение), утвержденной ученым советом 21 декабря 
2016 г. Исследование не имело спонсорской под-
держки. Авторы несут полную ответственность 
за предоставление окончательной версии рукописи 
в печать.

Декларация о финансовых и других взаимо-
отношениях. Все авторы принимали участие в 
разработке концепции, дизайна исследования. Окон-
чательная версия рукописи одобрена всеми авторами. 
Авторы не получали гонорар за исследование.
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