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В статье описаны возможности автоматизированной системы, которая позволяет рассчитывать и
анализировать показатели стоматологического здоровья для разных групп населения. Данные показатели рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения и позволяют количественно
оценивать состояние зубов, пародонта, уровень гигиены полости рта. Система может быть использована для мониторинга стоматологического здоровья беременных женщин.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Важнейшими факторами риска в развитии основных стоматологических заболеваний являются
игнорирование основ рациональной гигиены полости рта, нарушение режима питания, частое употребление подслащенной пищи и напитков, а также
нерезультативная санитарно-просветительская
работа и относительная недоступность стоматологической помощи для сельских жителей. Изучение
стоматологической заболеваемости базируется на
общепринятых методах: по данным обращений,
по данным медосмотров и по данным выборочных
кластерных (гнездовых) исследований.
Планирование лечебно-профилактической стоматологической помощи населению в любых объемах, в том числе и мероприятий по первичной профилактике,должно быть построено на ситуационном
анализе данных эпидемиологических исследований,
которые должны проводиться не реже одного раза в 5
лет. Данные эпидемиологических исследований позволяют руководителям здравоохранения определить
приоритеты и соответственно более эффективно использовать имеющиеся средства на удовлетворение
первостепенных нужд населения в стоматологической помощи и обеспечении здоровья.
Данные эпидемиологических исследований позволяют оценить распространенность
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и интенсивность основных стоматологических
заболеваний, выявить потребность в профилактике и лечении болезней, определить качество стоматологической помощи, сравнить
уровни заболеваемости в различных регионах
и странах и др. [1].
В эпидемиологических исследованиях выделяют три метода: сплошной, выборочный и разведочный. Последний метод менее трудоемкий по
сравнению с другими и достаточно информативен.
Разведочный метод предполагает определение
стоматологического статуса ключевых групп населения в небольших количествах (20–30 человек).
По результатам изучения стоматологической
заболеваемости рассчитывают разнообразные
показатели, которые наиболее полно характеризуют структуру стоматологических заболеваний и
их распространенность. В стоматологии такими
показателями являются различные индексы: индекс КПУ зубов (интенсивность кариеса), индекс
CPITN (распространенность и интенсивность заболеваний пародонта), индексы гигиены полости
рта и другие, которые позволяют количественно
оценивать состояние зубов, пародонта, уровень
гигиены полости рта.
При большом объеме результатов обследования ручной расчет показателей становится
достаточно трудоемким. В связи стала актуальной
задача разработки автоматизированной системы, которая позволит хранить информацию о
пациентах и о результатах их стоматологических
осмотров, рассчитывать основные стоматологические показатели по различным критериям
согласно методике ВОЗ (1995), формировать
сводные отчеты, а также накапливать статистические данные. На основе полученных данных
можно делать прогнозы по распространенности
заболеваний и определять комплекс мер по их
предотвращению.
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2. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ
Разработанная система реализована в виде
настольного приложения, имеет сложную структуру (рис. 1), состоит из нескольких подсистем,
взаимодействующих друг с другом, все сведения
сохраняются в базе данных.
Приведем описание основных возможностей
подсистем:
1) подсистема работы с пациентами состоит
из следующих подсистем:
а) подсистемы анкетирования, отвечающей
за ввод (выбор) ответов на вопросы и проверку
корректности их значений;
б) подсистемы расчета стоматологических
показателей;
в) подсистемы экспорта данных, позволяю-

щей записать результаты стоматологического
осмотра в файл формата Excel.
2) подсистема работы с базой данных (БД), которая отвечает за взаимодействие всех остальных
подсистем с базой данных, в состав данной подсистемы входит подсистема ведения справочников.
3) справочная подсистема, которая содержит
сведения о возможностях системы и основные
сведения о рассчитываемых показателях.
В базе данных хранится вся информация: сведения о пациентах, о результатах их стоматологических осмотров, вспомогательные справочники
(сведения о географическом положении, населенных пунктах, этнической группе, профессии,
хронических заболеваниях и т.д.) и результаты
расчетов. На рис. 2 приведена логическая модель
данных системы.

Рис. 1. Структурная схема системы

Рис. 2. Логическая модель данных системы
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3. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ
Система разработана на языке программирования С# с использованием технологии WPF (Windows
Presentation Foundation) для создания интерфейса
пользователя и функционирует под управлением
операционной системы Windows. Технология WPF
предоставляет широкий спектр возможностей по
созданию интерактивных настольных приложений,
она входит в качестве одной из подсистем в состав
.NET Framework, в ее основе лежит векторная система визуализации, не зависящая от разрешения
устройства вывода и созданная с учётом возможностей современного графического оборудования.
В качестве СУБД выбрана SQL Server 2012
Express LocalDB – облегченная версия Express,
которая имеет все программные функции, за-

пускается в пользовательском режиме, быстро
устанавливается, не требует настройки и имеет
низкие системные требования.
4. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ
Навигация в системе осуществляется через
главное меню, на рис. 3 приведены основные
разделы системы: «Пациенты», «Осмотры», «Справочники», «Общие показатели». Здесь же имеется
возможность обратиться справочной информации, где описаны возможности системы и порядок
проведения стоматологического осмотра.
Система предоставляет пользователям следующие возможности:
В разделе «Пациенты» производится работа
с анкетными данными пациентов (рис. 4). Поль-

Рис. 3. Главное меню системы

Рис. 4. Экранная форма «Пациенты»
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зователь может провести фильтрацию списка
пациентов по нескольким критериям (фамилия,
год рождения, географическое положение, тип
населенного пункта), добавить, изменить, удалить информацию о пациенте, а также перейти
в раздел «Осмотры» для работы с данными выбранного пациента.
В разделе «Осмотры» пользователь вводит/
просматривает информацию о результатах
стоматологического осмотра (рис. 5). Поми-

мо основных данных об осмотре может быть
заполнена анкета для беременных женщин
(количество беременностей и родов, наличие
хронических заболеваний, отягощающих течение беременности и родов). Кроме этого,
пользователь имеет возможность произвести
расчет значений индексов для выбранного
пациента (рис. 6): КПУ зубов (сумма кариозных («К»), пломбированных («П») и удаленных
(«У») зубов у одного обследованного), индекса

Рис. 5. Экранная форма с данными стоматологического осмотра (состояние зубов)

Рис. 6. Экранная форма с рассчитанными показателями стоматологического здоровья пациента
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Рис. 7. Экранная форма с показателями, рассчитанными для группы пациентов

Рис. 8. Экранная форма «Справочники»
DAI (Dental Aesthetic Index) для выявления ортодонтических аномалий, индекс CPITN (распространенность и интенсивность заболеваний
пародонта). Информацию о результатах стоматологического осмотра можно экспортировать
в файл формата Excel.
В разделе «Общие показатели» (рис. 7) производится расчет стоматологических показателей
на основании данных выбранной группы пациен-

тов: УСП (уровень стоматологической помощи),
усредненные КПУ зубов и CPITN. Пациенты,
входящие в список для расчетов, могут быть
отобраны по следующим критериям: фамилия,
географическое положение, дата осмотра, год
рождения, тип населенного пункта, триместр
(для беременных).
В разделе «Справочники» (рис. 8) можно выбрать
сам справочник (типы населенных пунктов, страны,
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географическое положение, профессии, этнические
группы) и внести или отредактировать данные.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение программы в повседневной практике сократит время расчета показателей стоматологического здоровья по различным критериям и
позволит врачам дифференцировать накопленные
статистические данные и, следовательно, судить

о качестве оказания медицинской помощи пациентам в различных медицинских учреждениях.
Разработанная система также может быть использована для мониторинга стоматологического
здоровья беременных женщин.
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