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ВЛИЯНИЕ ТИПОВ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ НА 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ, 

СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов является 

проблема роста числа психосоматических заболеваний у подростков. Среди 

психосоматических нарушений со стороны органов дыхания в подростковой 

популяции наиболее часто встречается бронхиальная астма (БА) [6, с.195]. 

Распространенность БА среди детей в нашей стране, по данным различных 

авторов составляет от 5,6 до 12,1% [20, с.55]. Среди детей, страдающих БА, 

подростки составляют 36-40% [12, с.97], именно эта категория детей 

представляет сложности в ведении, осуществлении контроля, и составляет 

группу риска по повышенной смертности [11, р.659]. 

Современная медицина характеризуется внедрением идей и методов 

медицинской психологии в клинику соматических заболеваний. Если в 

прошлом многие специалисты здравоохранения считали, что проблемы 

стресса болезни и управления им несущественны или являются 

исключительно прерогативой деятельности специалистов в области 

психического здоровья, то в настоящее время ситуация соматической 

болезни рассматривается как ситуация стресса, воздействие которого 

необходимо принимать во внимание врачам любой специализации. 

Любое соматическое заболевание, особенно хроническое или 

длительно текущее, сопровождается нервно-психическими нарушениями                

(В.А. Ромасенко, К. А. Скворцов, Е. Ф.Бажин, А. В. Гнездилов, F. Adams,              

M. Meli). Более того, серьезная болезнь одного из членов семьи оказывает 

влияние не только на самого больного. Она нарушает привычный ход жизни 

всех членов семьи, вносит ограничения (экономические, сексуальные и т.д.), 

требует создания особого режима для больного, перераспределения 

обязанностей, заставляет менять планы на будущее, испытывать чувство 

страха, неопределенности, беспомощности, которые охватывают больного и 

его близких. Чаще всего здоровье определяется не отсутствием болезней, а 

способностью успешно их преодолевать. 

Проблематика, связанная с болезнями детей, рассмотрена по большей 

части в работах по медицине, социальной реабилитации, медицинской 

психологии и клинической психологии. Акцент сделан на медицинской 

проблематике, адаптации, социализации, реабилитации и медикаментозном 

лечении. На сегодняшний день данной проблеме посвящены труды таких 

исследователей, как Л. В. Ключникова, И. К. Кряжева, Н. М. Лебедева,              
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К.А. Мантаева, Н.Н. Мельникова, Т.Г. Стефаненко, Н.С. Хрусталева,                

М.С. Яницкий и др. В исследованиях вышеперечисленных и других авторов, 

в основном, рассматриваются такие вопросы, как отношение ребенка к своей 

болезни, отношение родителей к болезни ребенка и взаимовлияния подобных 

отношений, влияние болезни одного из супругов на взаимоотношения между 

членами семьи. В некоторых работах рассматривается проблема наркомании 

и алкоголизации детей как болезнь и то, каким образом семья воспринимает 

эту проблему и приспосабливается к ней. 

В литературе по проблемам психологического здоровья 

последовательно указывается, что болезнь является как причиной, так и 

следствием дисфункции в семье. С одной стороны, острое и хроническое 

заболевание вызывает стресс и является нагрузкой для всех членов семьи. 

Тревога может распространяться на всю семью. С другой стороны, 

хронический стресс в семье, вызванный ребенком или супругом, может 

способствовать возникновению компромиссной защитной функции, 

появлению соматических реакций и ухудшению реакций в ответ на текущие 

медицинские условия. 

Большинство исследовательских работ ученых посвящено теме 

девиантного (асоциального) поведения детей, которое отчасти также 

рассматривается как болезнь. В других работах рассматриваются 

неблагоприятные тенденции, среди которых патологические и 

наследственные заболевания. Также в работах по психологии 

рассматриваются вопросы соматических, психоневрологических, 

хронических и онкологических болезней у детей и то, какая роль отводится 

родителям в данном случае. 

Вместе с тем, с точки зрения психологии семейных отношений, 

психологического и семейного консультирования, вопрос болезни ребенка, 

ее влияния на взаимоотношения в семье, в целом, на характер детско-

родительских отношений, в частности, а также влияния неблагополучных 

семейных отношений на здоровье соматически больного ребенка 

малоизучена, несмотря на свою актуальность. В связи с выше изложенным 

мы предлагаем рассмотреть проблему влияния типов воспитания на 

психосоматическое здоровье подростков больных бронхиальной астмой. 

Цель представленного исследования: изучить влияние типов 

воспитания на психосоматическое здоровье подростков, страдающих 

бронхиальной астмой. 

Взаимодействие ребенка с социальным окружением, которое понимает 

и принимает ребенка таким, каков он есть, осуществляется в семье. Именно в 

семье удовлетворяются потребности ребенка в принятии, признании, защите, 

эмоциональной поддержке, уважении. В семье создается определенный 

морально-психологический климат. Для ребенка это первый опыт 

социального и эмоционального взаимодействия, первая школа общения с 



 
 

 
 

людьми. Этот опыт будет влиять на все дальнейшее мировосприятие 

человека как отдельной личности [4, с.30]. На протяжении всей своей 

последующей жизни человек сохраняет то, что приобрел в семье в детском 

возрасте [21, с.8]. 

В структуре семьи можно выделить взаимоотношения между 

супругами (супружеские взаимоотношения), взаимоотношения между 

родителями и детьми (детско-родительские отношения), взаимоотношения 

между сибсами, а также между родственниками. 

Для целей нашего исследования представляют интерес супружеские и 

детско-родительские отношения. Межсупружеские отношения, имеющие 

огромное значение в жизни семьи, по своему содержанию достаточно 

сложны, от их психологического наполнения в  значительной степени 

зависит, благополучна ли семья, удачен ли брак. Вместе с  тем, супружество 

как структурная единица было выделено сравнительно недавно в ходе 

серьезных социально-экономических трансформаций современного 

общества, благодаря которым сформировались условия для равноправного, 

как социального и юридического, так и нравственного союза мужчины и 

женщины. 

С. И. Голод дает следующее определение понятию «супружество»: 

супружество – это личностное взаимодействие мужа и жены, регулируемое 

моральными принципами и поддерживаемое присущими ему ценностями           

[3, с.27]. Указанное определение фиксирует не инструментальный характер 

связи, а также равноправие и симметричность нравственных обязанностей и 

привилегий обоих супругов [17, с.6]. 

Благополучная семья не застрахована от непредсказуемых факторов 

социального риска. Наиболее проявляющиеся социальные изменения в 

стране создают определенные затруднения и негативные последствия для 

семьи. Одна из значительных тенденций современности – урбанизация, 

которая породила особые темпы и ритмы социальной жизни, ее 

интенсификацию. Жизненное пространство семьи и его территориальные, 

бытовые, родственные, социально-педагогические связи закрепляются 

посредством социальных норм, образцов поведения и структурируется 

членами семьи. 

Руководство деятельностью ребенка осуществляется родителем 

последовательно, требования предъявляются понятные и выполнимые. В 

трудных для ребенка ситуациях родитель оказывает помощь, но при этом 

предоставляет ему свободу действий, контроль носит содержательный 

характер. 

Деловое сотрудничество строится родителем с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. У обоих партнеров по 
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взаимодействию есть желание поддерживать контакт, в том числе и 

телесный. Воспитание основано на механизме подкрепления и 

идентификации. То есть взрослые, поощряя детей за поведение, которое 

считают правильным, и наказывая за отступления от установленных правил, 

внедряют в сознание детей определенную систему норм. Постепенно 

соблюдение этих норм становится для детей привычкой и перерастает во 

внутреннюю потребность. Механизм идентификации заключается в том, что 

ребенок, подражая родителям, ориентируется на их пример, стараясь стать 

похожим на них. 

Следует отметить, что в психологической литературе понятия «тип 

родительского отношения», «стиль семейного воспитания», «родительская 

позиция» очень часто рассматриваются как синонимы. В данной работе, 

вслед за Л.Я. Варга, под стилем воспитания мы будем понимать 

относительную устойчивость целей, действий и реакций взрослого, 

направленных на формирование личности ребенка [2, с.32]. В целом, мы 

полагаем, что тип родительского отношения является составляющей стиля 

семейного воспитания. 

Бронхиальная астма (БА), которая на сегодняшний день остается одной 

из сложнейших проблем современной медицины, представляет собой 

тяжелое хроническое заболевание, имеющее высокую медико-социальную 

значимость. Несмотря на сходство отдельных симптомов, гетерогенность БА 

сегодня является очевидным фактом. Все больше исследователей 

рассматривают БА не как одну болезнь с определенной эволюцией и 

прогнозом, а как клинический синдром, требующий серьезной 

фенотипической детализации. Фенотипы БА различаются по контролю и 

тяжести болезни, эффективности лечения, возрастной динамике, риску 

неблагоприятных исходов, прогрессирующего снижения функции легких и 

формирования необратимой бронхиальной обструкции [7, с.21]. 

Любое соматическое заболевание, в том числе и бронхиальная астма, 

является значимым событием в жизни человека [15, с.17] и представляет 

собой стресс-фактор, который оказывает влияние на личность, ее 

эмоциональные состояния, самоотношение и т.д. [9, 2016]. Как отмечает                  

В.В. Николаева, «болезнь является одним из наиболее частых и 

драматических событий человеческой жизни. Телесные недуги 

(соматические заболевания) сопровождают человека от рождения до смерти» 

[14, с.49]. Иногда она производит на человека такое сильное эмоциональное 

впечатление или наносит столь мощную физическую и психическую травму, 

что это становится значимым жизненным событием, определяет особенности 

поведенческих и эмоциональных реакций в течение всей последующей 

жизни [18, с.31]. 

Психологическая реакция личности на болезнь может быть различной. 

Все зависит от характера заболевания, остроты и темпа его развития, от 



 
 

 
 

характера лечения и психотерапевтической обстановки, от личности 

больного и отношения к болезни со стороны общества. При этом влияние 

соматического заболевания на личность прямо связано с тяжестью 

заболевания. Переживание болезни складывается из общего чувственного и 

эмоционального фона, сочетающегося с ощущениями, представлениями, 

психогенными реакциями и другими психическими проявлениями. 

Принятая в отечественной клинической психологии типология 

реагирования на заболевания создана А.Е. Личко и Н.Я. Ивановым на основе 

оценки влияния трех факторов: 

− природы самого соматического заболевания; 

− типа личности, в котором важнейшую составную часть 

определяет тип акцентуации характера; 

− отношения к данному заболеванию в референтной для больного 

группе [8, с.9]. 

Схожие типы реагирования объединены в блоки (рис. 1). 

 
Рис. 1. Типы психического реагирования на болезнь по А.Е. Личко и                

И.Я. Иванову 

Первый блок включает типы отношения к болезни, при которых 

социальная адаптация существенно не нарушается (гармоничный, 

эргопатический и анозогнозический типы). 

Во второй блок входят типы реагирования, приводящие к психической 

дезадаптации преимущественно с интрапсихической направленностью 

(ипохондрический, тревожный, меланхолический и апатический) – 

эмоционально-аффективная сфера отношений у таких больных проявляется в 

дезадаптивном поведении. 

Третий блок включает типы реагирования с нарушением психической 

адаптации по интерпсихическому варианту, которое в наибольшей степени 

зависит от преморбидных особенностей личности больных 
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(эгоцентрический, неврастенический, обсессивно-фобический, сенситивный, 

эйфорический, паранойяльный). 

По мнению многих специалистов, любое соматическое заболевание 

приводит к формированию особой социальной ситуации развития ребенка, 

которая у часто болеющих детей будет формироваться на фоне ограничения 

двигательной, познавательной и социальной активности ребенка, повышать 

уровень тревожности [1; 5; 10; 20]. 

Социальная ситуация развития в школьном возрасте сама по себе 

создает трудности адаптации ребенка и противоречие между потребностью в 

общении и повышенной конфликтностью. Соматическая ослабленность 

усугубляет эти трудности, способствует появлению негативных личностных 

реакций, особенно в стрессовых, фрустрирующих ситуациях. В результате 

формируется слабая, уязвимая личность, которая не может самостоятельно 

решать проблемные ситуации, проявляет открытую агрессию, направленную 

на окружающих. В стрессовых, фрустрирующих ситуациях такие дети не 

могут самостоятельно принять конструктивное решение [13, с. 374]. 

Далее мы предлагаем исследование, которое было проведено на базе 

поликлиники в городе N. В исследовании приняли участие 40 испытуемых, 

из них 10 больных астмой подростков и 10 их родителей (экспериментальная 

группа) и 10 здоровых детей и 10 их родителей (контрольная группа). 

Возраст детей – 13-14 лет, родителей – от 33 до 48 лет. Все испытуемые 

младшие подростки – единственные дети из полных семей. 

Для удобства обработки результатов исследования каждому 

испытуемому подростку был присвоен личный номер. Родители 

фигурировали в исследовании под номерами своих детей. 

В исследовании были использованы следующие методики: 

− «Анализ семейных отношений» (АСВ) (Э. Г. Эйдемиллер, В. 

Юстицкис), 

− «Поведение родителей и отношение подростков к ним» Е. Шафер 

(ПОР – Подростки о родителях), 

− «Шкала семейного окружения» (ШСО) (адаптация С. Ю. 

Куприянова), 

− «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» 

(Ю. Алешина, Л. Гозман, Е. Дубовская), 

− методика Ч. Д. Спилбергера на выявление личностной и 

ситуативной тревожности (адаптация Ю. Л. Ханина). 

При выборе данных методик мы руководствовались требованиями 

комплексного подхода к исследованию, условием сопоставимости 

результатов, принципом достаточности применяемых методик, их 

надежностью и валидностью, а также возрастом испытуемых. 

Для оценки анализируемых показателей на соответствие нормальному 

закону распределения был использован критерий согласия распределения 



 
 

 
 

Колмогорова-Смирнова. 

Итак, как наглядно видно, по большинству исследуемых нами 

параметров показатели соответствуют закону нормального распределения, по 

одному параметру – не соответствует на уровне тенденции. То есть мы 

можем сделать вывод, что дальнейшая интерпретация результатов 

исследования возможна при помощи как параметрических, таки 

непараметрических методов математической статистики. 

Далее проанализируем полученные результаты. 

На первом этапе при помощи опросника Анализ семейных 

взаимоотношений» (АСВ) и методики «Поведение родителей и отношение 

подростков к ним» Е. Шафер (ПОР – Подростки о родителях) выявлялся 

характер детско-родительских отношений, сложившиеся в семьях 

испытуемых. 

Анализ результатов тестирования по опроснику «Анализ семейных 

взаимоотношений» (АСВ) позволил выявить следующие патологические 

типы семейного воспитания: 

− потворствующая гиперпротекция (ПГ) – у 1 испытуемого родителя 

экспериментальной группы, что составляет 10% от их общего числа. Данный 

тип воспитания характеризуется непрестанным восхищением мнимыми 

талантами ребенка, преувеличенной оценкой его действительных 

способностей. Находясь с младенчества в атмосфере безудержного 

обожания, у таких детей формируется эгоцентрическое желание всегда и 

везде быть в центре внимания окружающих. При этом у таких детей 

отсутствуют волевые качества, они не отличаются трудолюбием и упорством 

в достижении целей; 

− доминирующая гиперпротекция (ДГ) – у 3 (30%) родителей 

экспериментальной группы и 2 (20%) родителей контрольной группы. 

Данный тип воспитания характеризуется чрезмерной опекой своего ребенка: 

каждое действие и каждая мысль ребенка контролируется родителями 

постоянно. В семье устанавливается система сплошных запретов, ребенку 

«все нельзя». Как результат – у ребенка не формируются волевые качества, 

самостоятельность, уверенность в себе. У энергичных детей это вызывает 

протест, у тихих и безынициативных – еще больше усиливаются 

нерешительность, неспособность постоять за себя и свои интересы; 

− эмоциональное отвержение (ЭО) – у 2 (20%) родителей 

экспериментальной группы и 1 (10%) родителя контрольной группы. При 

этом типе воспитания ребенок постоянно чувствует, что им тяготятся, часто 

он приходит к мысли, что родителям без него было бы лучше. При этом 

иногда отвержение носит скрытый характер, т.е. родители не осознают того, 

что не любят ребенка, гонят от себя мысль о возможности такого отношения 
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к ребенку,  даже возмущается, когда им об этом говорят посторонние люди. 

Стараясь подавить в себе эмоциональную неприязнь к ребенку, такие 

родители часто внешне проявляют подчеркнутую заботу и нежность, 

уделяют детям повышенное внимание, стараются хорошо одеть, 

потворствуют их желаниям. Однако дети, как правило, чувствуют 

неискренность и ощущают недостаток эмоционального тепла. Все это 

накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь человека, причем, у более 

энергичных детей такое положение вещей вызывает бурный протест, у тихих 

детей это способствует формированию повышенной ранимости и 

эмоциональной неустойчивости; 

− повышенная моральная ответственность (ПМО) – у одного 

испытуемого (10%) контрольной группы. Данный тип воспитания 

характеризуется наличием у родителей чрезмерно больших ожиданий и 

надежд в отношении будущего своего ребенка. Ребенок с детства постоянно 

чувствует, что родители ждут от него выдающихся успехов, и очень боится 

их разочаровать, что часто приводит к возникновению повышенной 

тревожности, различных страхов и фобий; 

− у остальных испытуемых – 4 (40%) родителей экспериментальной и 6 

(60%) контрольной групп зафиксированы гармоничные типы воспитания. 

Не зафиксированы в данной группе испытуемых родителей такие 

патологические типы семейного воспитания, как жестокое обращение 

родителей с детьми и гипопротекция. 

Эти данные отражены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Результаты тестирования испытуемых родителей по методике 

АСВ 

Итак, на рисунке 2 наглядно видно, что в данной группе испытуемых 

преобладают родители с гармоничным стилем семейного воспитания. Вместе 

с тем, процент родителей с патологическим типом воспитания достаточно 

велик, причем, чаще воспитание таких родителей в обеих группах 

характеризуется эмоциональным отвержением ребенка и доминирующей 

гиперпротекцией. 



 
 

 
 

Представлены средние значения показателей выраженности каждой 

шкалы методики в группах родителей здоровых и больных астмой 

подростков. Для наглядности эти результаты представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Средние значения показателей выраженности типов воспитания 

по шкалам 

Итак, на рисунке 3 наглядно видно, что родителям обеих групп в 

наибольшей степени присуще потворствование потребностям ребенка и 

гиперпротекция, то есть родители стремятся к максимальному и 

некритическому удовлетворению любых потребностей подростка. Они 

«балуют» его. Любое его желание – для них закон. Родители уделяют 

ребенку крайне много времени, сил и внимания, и воспитание его стало 

центральным делом их жизни. 

Следует отметить, что оба зафиксированных варианта родительского 

отношения к больным детям являются неблагоприятными. Несмотря на то, 

что ребенок в таких семьях находится в центре внимания родителей, которые 

отдают ему много сил и времени, в то же время они лишают его 

самостоятельности, ставя многочисленные ограничения и запреты. Иными 

словами, данные результаты свидетельствуют о том, что в родительском 

отношении к больным детям большинства испытуемых отчетливо 

просматривается авторитаризм. Родители требуют от детей безоговорочного 

послушания и дисциплины. Они стараются навязать ребенку во всем свою 

волю, не в состоянии встать на его точку зрения. У гипертимных подростков 

такие запреты усиливают реакцию эмансипации и обусловливают острые 

аффективные реакции экстрапунитивного типа. При тревожно-мнительном 

(психастеническом), сенситивном, астеническом типах акцентуации 

личности доминирующая гиперпротекция усиливает астенические черты. 
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При этом наибольшие различия по группам отмечены по шкале 

«потворствование» и «чрезмерность требований-запретов». Однако 

обработка результатов тестирования по данной методике при помощи U-

критерия Манна-Уитни показала, что эти различия не являются 

статистически значимыми. 

Полученные нами результаты, в целом, подтверждают данные ряда 

исследований родительского отношения к детям с хроническими 

соматическими заболеваниями, которые позволяют выделить такие 

характеристики, проявляемые родителями соматически больных детей, как: 

стремление к симбиотическим отношениям с ребенком, страх потери 

ребенка, гиперпротек-ция, недостаточность требований-обязанностей у 

ребенка в семье, чрезмерность родительских требований-запретов, 

расширение сферы родительских чувств, авторитаризм, неустойчивость 

стиля воспитания, стремление инфантилизировать ребенка. 

Так, например, в ходе проведенного А. Я. Варгой исследования 

доказано, что родители отличаются избыточным контролем по отношению к 

ребенку, приобретающим авторитарные черты. Эти два типа родительского 

отношения являются взаимосвязанными: если родители не доверяют 

ребенку, не верят в его самостоятельность, они должны осуществлять 

строгий контроль за его поведением. Аномальный ребенок эмоционально не 

принимается матерью, он воспринимается как инфантильный, личностно и 

социально несостоятельный, неприспособленный и неумелый. В то же время 

матери этих детей стремятся к симбиотическим отношениям: они ограждают 

ребенка от любых трудностей, излишне отвлекают его и испытывают 

большую родительскую тревогу. Очень редко матери этой группы 

демонстрировали позитивные чувства к ребенку [2, с.6]. 

В таблице 4 представлены средние значения выраженности установок, 

поведения и методов воспитания испытуемых родителей так, как видят их 

испытуемые подростки, полученные в ходе тестирования по методике 

«Поведение родителей и отношение подростков к ним» Е. Шафер (ПОР – 

Подростки о родителях) в группах здоровых и больных астмой подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Таблица 4 

Средние значения показателей выраженности установок, поведения и 

методов воспитания в группах здоровых и больных астмой подростков 

 
Для наглядности эти данные представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 4. Средние значения показателей выраженности установок, 

поведения и методов воспитания в группах здоровых и больных астмой 

подростков 

Анализ этих данных позволил нам констатировать следующее: 

 − позитивный интерес (POZ) со стороны родителей подростки обеих 

групп оценивают в диапазоне средних значений по методике, т.е. они не 

очень отчетливо, но чувствуют, что родители интересуются ими, причем, 

интерес этот скорее позитивен. Положительное отношение к подростку со 

стороны родителей, основанное на психологическом принятии, описывается 

подростками как отношение к маленькому ребенку, который постоянно 

требует внимания, заботы, помощи, который сам по себе мало что может. 

Такие родители часто одобряют обращение за помощью подростков в 

случаях ссор или каких-либо затруднений, с одной стороны, и ограничение 

самостоятельности – с другой; 
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− директивность (DIR) в отношении подростка выделили в наибольшей 

степени соматически больные подростки, меньше по показателю – здоровые. 

Директивный стиль воспитания предполагает постоянное взаимодействие и 

контроль; директивные родители как бы направляют растущего ребенка на 

путь истинный, заставляя его подчиняться нормам и правилам поведения, 

принятым в обществе и определенной культуре. Данный показатель высок у 

соматически больных подростков, что связывается нами с тем, что в 

состоянии болезни любой контроль и ограничение свободы со стороны 

родителей воспринимается подростком обостренно; 

− по шкале враждебность со стороны родителей (HOS) различия по 

группам минимальны и распределились в зоне несколько ниже средних 

значений. Враждебность испытуемыми подростками описывается как 

подозрительное отношение к семейной среде и дистанция по отношению к 

ним. Подозрительное поведение и отказ от социальных норм приводят их, 

как правило, к отгороженности и возвышению себя над остальными; 

− автономность (AUT) в несколько большей степени выделили 

соматически больные подростки, т.е. они чаще считают, что их родители 

живут как будто бы сам по себе, не вникая в их дела. Автономность 

родителей в отношениях с детьми проявляется в формальном отношении к 

воспитанию, в излишней беспристрастности в процессе общения. Родители 

слишком заняты собой, чтобы вникать в жизнь и проблемы детей. О них они 

узнают только из просьб помочь или посоветоваться в том или ином вопросе, 

не особенно утруждая себя объяснениями. Родителей часто не интересуют 

увлечения детей, круг их знакомств, учеба в школе, они только делают вид, 

что это их беспокоит. Часто родителей просто раздражает, когда дети 

обращаются к ним. Подростки описывают автономность родителей как 

претензию на лидерство, причем лидерство недосягаемое, недоступное для 

взаимодействия с ним. Они представляется людьми, отгороженными от 

проблем семьи как бы невидимой стеной, существующей параллельно с 

остальными членами семьи. Им абсолютно все равно, что происходит вокруг, 

их действия зачастую не согласуются с потребностями и запросами близких, 

интересы которых полностью игнорируются; 

− непоследовательность в воспитании (NED) в значительно большей 

степени также оценили соматически больные подростки. При этом под 

непоследовательностью воспитательной практики со стороны родителей 

подростки понимают резкую смену стиля, приемов, представляющих собой 

переход от очень строгого к либеральному и, наоборот, переход от 

психологического принятия ребенка к эмоциональному ее отвержению. 

Родители пытаются «воспитывать» ребенка, уделять ему время, предъявляют 

ему свои требования, но порой сами противоречат себе. Данный 

неустойчивый стиль воспитания (воспитание «время от времени»), 

возможно, и дает повод подростку оценивать воспитание родителей как 



 
 

 
 

непоследовательное. 

Итак, при оценке больными астмой и здоровыми подростками 

воспитательного воздействия родителей были зафиксированы различия по 

шкалам директивность (DIR), автономность (AUT) и непоследовательность в 

воспитании (NED). По шкалам позитивный интерес (POZ) и враждебность 

(HOS) эти различия незначительны. Вместе с тем, при помощи U-критерия 

Манна-Уитни доказано, что различия являются статистически значимыми на 

уровне значимости ρ≤0,05 только по одной шкале – непоследовательность в 

воспитании (NED) 

 Если конкретизировать полученные результаты, то можно сказать 

следующее. Соматически больные подростки оценили наиболее высоким 

баллом шкалу непоследовательности по отношению к ним со стороны 

родителей. Это свидетельствует о негативных высказываниях, недоверии к 

достижениям подростка, что в дальнейшем может привести к отчуждению 

ребенка от родителей и к нарушениям социальной и психической адаптации. 

В оценке взаимоотношений с родителями здоровые подростки более всего 

подчеркнули их автономность, что свидетельствует о том, что родители 

нередко самоустраняются от воспитания ребенка. 

На следующем этапе исследования осуществлялась диагностика 

психологической атмосферы в семьях испытуемых и конфликтности в 

супружеских парах. 

Средние значения показателей отношения между членами семей 

испытуемых, полученные в ходе тестирования по методике «Шкала 

семейного окружения» (ШСО) представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Средние значения показателей отношения между членами семей 

испытуемых в группах здоровых и больных астмой подростков 

 
Для наглядности эти данные представлены на рисунке 5. 
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Рис. 5. Средние значения показателей отношения между членами семей 

испытуемых в группах здоровых и больных астмой подростков 

Итак, на рис. 5 наглядно видны различия в показателях отношения 

между членами семей, в которых воспитываются больные и здоровые дети, 

по всем трем шкалам. Причем, по шкале «конфликт» эти различия наиболее 

весомые: показатели в контрольной группе выше, чем показатели в 

экспериментальные группы, что свидетельствует о терпимом отношении 

членов семьи к конфликту, а, значит, микроклимат в семьях, воспитывающих 

здоровых детей, более благоприятен. При этом статистическая обработка 

результатов исследования при помощи U-критерия Манна-Уитни показала, 

что статистически значимы различия только по общему показателю 

микросоциального климата в семьях. 

Для сравнения полученных в ходе тестирования испытуемых по 

методике «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» 

(Ю. Алешина, Л. Гозман, Е. Дубовская) результатов мы вычислили средние 

значения общего уровня конфликтности в супружеских парах (таблица 6). 

Таблица 6 

Средние значения показателей конфликтности семей испытуемых в 

группах здоровых и больных астмой подростков 

 
Эти данные представлены на рисунке 6. 

Таким образом, мы выяснили, что уровень конфликтности в 



 
 

 
 

супружеских парах, воспитывающих больного ребенка, более, чем в 2 раза 

выше, чем в парах со здоровыми детьми. Однако статистическая обработка 

результатов исследования при помощи U-критерия Манна-Уитни показала, 

что эти различия не являются статистически значимыми. 

 
Рис. 5. Средние значения показателей конфликтности семей 

испытуемых в группах здоровых и больных астмой подростков 

 

На наш взгляд, это объясняется тем, что появление больного ребенка в 

семье часто связано с ростом напряженности в отношениях между 

супругами: общение супругов не доставляет им удовольствия, часто 

возникают конфликты, супруги не интересны друг другу. Это может быть 

связано с тяжелым эмоциональным состоянием, которое наблюдается у 

родителей, воспитывающих подростков, страдающих астмой. Для родителей, 

воспитывающих больных детей, характерно восприятие семьи как источника 

проблем и конфликтов. Часто родители не знают, каким образом снизить 

конфликтность между членами семьи, а использование неэффективных 

способов поддержания контакта с ребенком и другими членами семьи еще 

больше отягощает обстановку. Во многом это обусловлено длительным 

эмоциональным напряжением, которое испытывают многие родители при 

воспитании больного астмой подростка. Это состояние не позволяет им 

адекватно оценивать ситуацию, в которой они находятся, выбрать 

эффективные способы поддержания контакта с ребенком и другими членами 

семьи. Все это осложняет реализацию эмоциональной функции. 

На заключительном этапе исследования выявлялась взаимосвязь между 

типами воспитания и уровнем тревожности подростков, больных астмой. Для 

этого были соотнесены данные, полученные в ходе тестирования по всем 
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методикам в экспериментальной группе, и обработаны при помощи 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Результаты расчетов 

представлены в таблице 8, где отражены все выявленные статистически 

значимые связи. Кроме того, в таблице указана мера линейной связи между 

случайными величинами (Spearman), а также статистический уровень 

значимости (p-level). 

Таблица 8 

Результаты статистической обработки результатов исследования при 

помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена по всем 

методикам 

 
Таким образом, в группе больных астмой подростков выявлены 3 

корреляционные взаимосвязи. 

Рассмотрим результаты корреляционного анализа подробнее. 

Наблюдается положительная взаимосвязь между личностной тревожностью и 

такой особенностью семейного воспитания, как чрезмерность санкций (r = 

0,755; p≤0,05). Полученные данные говорят о том, что, чем в большей 

степени родители больного астмой ребенка являются приверженцами 

применения строгих наказаний, чрезмерно реагируют даже на 

незначительные нарушения поведения, тем выше у подростка уровень 

личностной тревожности больного астмой подростка, который проявляется в 

устойчивой склонности воспринимать большой круг ситуаций как 

угрожающие, реагируя состоянием тревоги. 

Отрицательная связь зафиксирована между ситуативной тревожностью 

и таким показателем микросоциального климата, как конфликт (r = - 0,776; 

p≤0,01). Это говорит о том, что, чем в большей степени в семьях, 

воспитывающих больного астмой ребенка, принято открытое выражение 

гнева, агрессии, чем в большей степени этим семьям, в целом, характерны 

конфликтные взаимоотношения, тем в большей степени подросткам 

свойственно напряжение, беспокойство, озабоченность, нервозность, которое 

возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию, тем более 

они склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в 

обширном диапазоне ситуаций и реагировать выраженным состоянием 

тревожности. 

Также отрицательная взаимосвязь выявлена между ситуативной 

тревожностью и директивностью (DIR) (r = -0,652; p≤0,05). Эти данные 



 
 

 
 

свидетельствуют о том, что, чем в большей степени родителям больного 

астмой подростка присущи постоянное взаимодействие и контроль, заставляя 

его подчиняться нормам и правилам поведения, принятым в обществе и 

определенной культуре, тем в меньшей степени им свойственны проявления 

напряжения, озабоченности и нервозности. 

Таким образом, по результатам эмпирического исследования мы 

приходим к  выводу, что наша гипотеза – если существуют негативные 

факторы воспитания в семье, влияющие на развитие подростков, то они 

могут формировать психосоматическое заболевание, в частности, 

бронхиальную астму – нашла свое подтверждение. 

 

Заключение 

Для подтверждения или опровержения данной гипотезы было 

проведено экспериментальное исследование, в котором приняли участие 40 

испытуемых, из них 10 больных астмой подростков и их 10 родителей и 10 

здоровых детей и 10 их родителей 

Эмпирическое исследование проходило в несколько этапов: 

На первом этапе при помощи опросника Анализ семейных 

взаимоотношений» (АСВ) и методики «Поведение родителей и отношение 

подростков к ним» Е. Шафер (ПОР – Подростки о родителях) выявлялся 

характер детско-родительских отношений, сложившиеся в семьях 

испытуемых. 

По результатам данного этапа исследования было установлено 

следующее: 

1. Родителям обеих групп в наибольшей степени присуще 

потворствование потребностям ребенка и гиперпротекция. Наибольшие 

различия по группам отмечены по шкале «потворствование» и «чрезмерность 

требований-запретов». Однако при помощи U-критерия Манна-Уитни 

выявлено, что эти различия не являются статистически значимыми. 

2. Существуют статистически значимые различия в оценке 

больными астмой и здоровыми подростками воспитательного воздействия 

родителей по шкале непоследовательность в воспитании (NED). 

На втором этапе при помощи методик «Шкала семейного окружения» 

(ШСО) (адаптация С. Ю. Куприянова) и «Характер взаимодействия супругов 

в конфликтных ситуациях» (Ю. Алешина, Л. Гозман, Е. Дубовская) 

осуществлялась диагностика психологической атмосферы в семьях 

испытуемых и конфликтности в супружеских парах. 

В ходе данного этапа исследования установлено следующее: 

2. Существуют статистически значимые различия по общему 

показателю микросоциального климата в семьях здоровых и больных астмой 
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подростков. 

3. Уровень конфликтности в супружеских парах, воспитывающих 

больного ребенка, более, чем в 2 раза выше, чем в парах со здоровыми 

детьми. Однако статистическая обработка результатов исследования при 

помощи U-критерия Манна-Уитни показала, что эти различия не являются 

статистически значимыми. 

Третий этап исследования составлял диагностику уровня тревожности 

подростков, больных астмой. 

По результатам данного этапа исследования мы выяснили, что у 

большинства испытуемых обеих групп средний уровень личностной 

тревожности. При этом существуют различия в уровне ситуативной 

тревожности испытуемых разных групп: если в группе подростков, 

страдающих астмой, большинство испытуемых имеют высокий уровень 

ситуативной тревожности, то в группе здоровых – подростки с низким 

уровнем тревожности. 

Цель заключительного этапа заключалась в анализе, сопоставлении 

полученных в ходе исследования результатов и выявлении различий в уровне 

тревожности больных астмой подростков и их здоровых сверстников, а также 

связи между неблагополучными семейными отношениями и 

психосоматическим здоровьем больных астмой подростков. Для достижения 

цели данного этапа был проведен количественный, качественный и 

статистический анализ результатов исследования. 

Диагностика по методике «Исследование тревожности» Спилбергера и 

Ханина позволила оценить личностную (ЛТ) и ситуативную (СТ) 

тревожность испытуемых. Психодиагностика тревожности оценивает 

внутреннее отношение подростка к определенным социальным ситуациям, 

дает полезную информацию о характере взаимоотношений, сложившихся у 

данного подростка с окружающими людьми, в частности, в семье, в школе. 

Исследование оценки уровня личностной тревожности позволило 

получить следующие результаты: 

− высокий уровень личностной тревожности показали 2 (20%) 

испытуемых экспериментальной группы и 2 (20%) испытуемых контрольной 

группы, что может свидетельствовать о наличии невротического конфликта, 

который при неблагоприятных условиях способен спровоцировать 

эмоциональные срывы и даже психосоматические заболевания. Им 

свойственна устойчивая склонность воспринимать большой круг ситуаций 

как угрожающие, реагируя состоянием тревоги; 

− средний уровень личностной тревожности у 4 (40%) испытуемых 

экспериментальной группы и 5 (50%) испытуемых контрольной группы – им 

свойственна умеренность в проявлении тревожности, адекватное восприятие 

окружающей действительности; 

− низкий уровень личностной тревожности отмечен у 4 (40%) 



 
 

 
 

испытуемых экспериментальной группы и 3 (30%) испытуемых контрольной 

группы – их характеризует позитивное восприятие себя, отсутствие 

стремления к высоким достижениям, удовлетворенность настоящим 

положением в жизни, чувство комфортности и безопасности окружающего 

мира. 

Корреляционный анализ, проведенный на данном этапе исследования, 

выявил в группе больных астмой подростков 3 корреляционные взаимосвязи: 

между личностной тревожностью и такой особенностью семейного 

воспитания, как чрезмерность санкций; между ситуативной тревожностью и 

таким показателем микросоциального климата, как конфликт, а также 

директивностью. 

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи реализованы, 

гипотеза подтверждена. 

В заключение следует отметить, что результаты анализа 

взаимодействия между больной астмой подростком и его родителями 

позволяет выделить несколько ключевых аспектов, анализ которых важен 

для понимания специфики психосоматических связей в подростковом 

возрасте. Изучение описанного взаимодействия имеет научно-практическую 

значимость – от уровня тревожности и особенностей детско-родительских 

отношений во многом зависит успешность компенсации, социальной 

адаптации больного подростка. 
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«Я – КОНЦЕПЦИЯ» ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА В 

СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ» 

 

Введение 

В современном обществе – обществе высоких скоростей, 

информационных технологий, амбиций, конкуренции постоянно происходят 

изменения и реформы. Они затрагивают все сферы жизни и деятельности.  

Отечественная система образования и педагогика – не исключение. К 

сожалению, духовно-нравственная составляющая современного общества 

находится не на достаточно высоком уровне. Поэтому, достойной 

педагогической идеей может быть выбрана идея творческого саморазвития 

образовательных систем. Она опирается на непрерывное творческое 

саморазвитие как обучаемых, так и самого Педагога. 

Образовательная система не создается с нуля, она опирается на лучшие 

достижения отечественной и зарубежной педагогики и педагогической 

культуры. В нашем случае - эта культура опирается на прекрасный опыт и 

традиции медицины в целом, и фармации – в частности. 

В этом контексте педагогу, обучаемому необходимо знать основные 

правила, закономерности, принципы творческого саморазвития личности. 

Здесь требуется активность и направленная созидательная 

деятельность. Это достигается упорным каждодневным трудом, 

настойчивостью. Только таким путем развиваются способности и талант. 

Методы преподавания это: целеполагание, планирование и организация 

педагогического процесса, стимулирование и релаксация, нормирование, 

учет и контроль; педагогический анализ и коррекция. 

Методы саморазвития это: целеполагание, самоорганизация, 

мобилизация, релаксация, нормирование, учет, самоконтроль, самоанализ и 

коррекция. 
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Педагог должен быть высокопрофессиональным специалистом в своей 

области (в нашем случае – фармации, управлении и экономике фармации). 

Должен регулярно повышать свою профессиональную квалификацию. 

Безусловно, педагог должен повышать и свою педагогическую 

квалификацию. Опираться на знание истории, философии, психологии; на 

культуру, традиции, нравственные и гражданские ценности, достижения 

нации и т.п. 

На этой основе и формируется «Я-концепция» творческого 

саморазвития педагога. Педагоги должны изучить влияние внешней и 

внутренней среды на этот процесс, беспристрастно и честно 

проанализировать свои данные. Оцениваются факторы творческого 

саморазвития педагогов, приоритетности развития исследований основных 

педагогических проблем. Необходимо изучить также вопросы, связанные с 

улучшением качества работы учебного заведения в целом. Педагог 

анализирует свою  методологическую культуру. Педагог анализирует свои 

личностные качества: уровень интеллигентности, уровень 

конкурентоспособности, творческий потенциал, бюрократические качества, 

уровень конфликтности. Педагог знает и анализирует свои способности к 

саморазвитию и самообразованию, коммуникативность, лидерские качества и 

ораторские спасобности, трудоспособность, творческие и нравственные 

основы, способность к принятию взвешенных решений. 

Для глубокого анализа нами было проведено социологическое 

исследование по изучению мотивации педагогов Института фармации в 

системе преподавания специальности «Управление и экономика фармации» к 

трудовой деятельности, по изучению преодоления стрессовых и 

конфликтных ситуаций в повседневной работе, предотвращения 

эмоционального выгорания вследствие данных процессов. Кроме того мы 

изучаем степень удовлетворенности обучаемых (студентов и слушателей 

системы дополнительного профессионального образования) учебным 

процессом, педагогическими методами, технологиями и т.п. 

Социологические исследования проводились путем анкетирования 

респондентов. Целью было повысить престиж профессии педагога, в 

конкретном примере в системе преподавания дисциплины «Управление и 

экономика фармации». 

Доминирующая тенденция современности - формирование такого 

общества, в котором через национальные границы свободно перемещаются 

ресурсы, люди, идеи. Одно из следствий этой тенденции - 

интернационализация и интеграция национальных систем образования. В 

русле этого развития осуществляются грандиозные международные 

образовательные проекты. Для России включенность в мировой контекст 

экономических и культурных связей является проблемой ее выживания как 



 
 

 
 

процветающего демократического государства. Соответственно, и ее система 

образования должна быть открыта для международного сотрудничества. 

Стратегические цели образования тесно связаны с проблемами развития 

Российского общества, включая: 

- преодоление социально-экономического и духовного кризиса, 

обеспечение качества жизни народа и национальной безопасности; 

- восстановление статуса России в мировом сообществе в сфере 

образования, культуры, науки, высоких технологий и экономики; 

- создание основы для устойчивого социально-экономического и 

духовного развития России. 

Вопросы совершенствования законодательной базы образования все 

чаще привлекают к себе внимание Российской общественности, что во многом 

- свидетельство достаточно динамичных перемен в отношении общества к 

образованию.  

В связи с развитием системы непрерывного образования и 

совершенствованием законодательной базы образования значительный 

интерес представляет внедрение новых технологий. 

Совершенствование информационных и коммуникационных технологий 

- один из наиболее очевидных факторов, оказывающих внешнее воздействие 

на перемены в высшей школе. Что же касается самих перемен, то к числу 

барьеров, вынуждающих ВУЗы менять свой облик, можно отнести: снижение 

объемов финансирования; требование со стороны правительства и общества 

усилить ответственность высшей школы; необходимость достижения 

большего соответствия требованиям жизни; растущая конкуренция как внутри 

самого сектора высшего образования, так и вне его (с другими 

организациями). 

Для того чтобы занять свое место в современном, весьма многообразном 

мире, в плане послевузовского образования ВУЗам предстоит переосмыслить 

и роль, которую они играют, и формы функционирования. Хотя в перспективе 

миссия ВУЗов будет меняться в широком диапазоне, а их разнородность 

заметно вырастет, основу их деятельности всегда будут составлять: получение 

новых знаний и развитие существующих, основаниями чего служат обучение 

и исследовательская работа; содействие социальному и экономическому 

прогрессу, особенно в региональном и локальном разрезах; содействие 

культурному и духовному развитию; и, самое важное, обучение с учетом 

опыта самих обучаемых.  

Базисные характеристики непрерывного профессионального 

образования должны быть связаны с развитием у обучаемых навыков 

предпринимательской деятельности, способности мыслить критически, 
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аналитически, творчески; с формированием умения учиться, чтобы обрести 

качества, необходимые для непрерывного образования. 

Сегодня, очевидно, что возможности современных ВУЗов намного 

превосходят те, которыми они располагали в прошлом. Уже сам по себе этот 

факт означает рост многообразия учебных заведений, сориентированных на 

одну из возможных образовательных и социальных ниш. Основная задача, 

которую им предстоит решить, - достижение лучшей интеграции с обществом. 

Сказанное можно рассматривать как с точки зрения противостояния 

тенденциям, связанным с усилением внешнего давления на ВУЗы, 

требованием перемен в их практике, растущей неопределенностью будущего, 

так и с точки зрения расширения возможностей, определяющих пути 

включения новых технологий в обучение. 

Наиболее очевидны перемены роли и функций преподавателя, который 

связан уже не столько с передачей знания, сколько с реализацией 

посреднических функций в изучении материала. В итоге ценность 

непрерывного образования не только не снизится, но и может возрасти. 

Предстоит попытаться по новому ответить на вопросы: как и во имя какой 

цели, специалисты учатся? Каким образом информационные и 

коммуникационные технологии позволят улучшить и преподавание и учение? 

Например, они могут обеспечить большую гибкость обучения, что для 

большинства современных ВУЗов составляет проблему. Все заметнее заявляет 

о себе такой концептуальный фактор, как переход от модели, в центре которой 

находится преподаватель, к модели, ориентированной на обучаемых. 

Профессия педагога является в обществе одной из самых благородных, 

ответственных и трудных. На педагога возлагается решение целого ряда 

очень сложных проблем. Множество разноплановых педагогических, 

профессиональных, личностных качеств должны быть присущи настоящему 

педагогу. Это – самая созидательная профессия. 

Деятельность педагога направлена на то, чтобы постоянно обучать, 

совершенствовать и, даже, воспитывать самое главное, что есть - а именно, 

человека. Педагог должен владеть множеством педагогических и 

профессиональных (в нашем случае в области управления и экономики 

фармации) методов и технологий. Но кроме высокого профессионализма 

настоящему педагогу должен быть присущ богатый духовный мир, с 

помощью которого он оказывает глубочайшее влияние на обучаемых. Нельзя 

исключать из образовательного процесса такие качества педагога, как 

творческое отношение к этому процессу, доброжелательность, чуткость, 

требовательность, оптимизм, справедливость, чувство юмора и, наконец, 

любовь к обучаемым.  

Понятно, что такой педагог должен быть в высшей степени 

творческим, интеллинентным человеком, богатым духовно. Как говорил 

великий педагог К.Н.Ушинский «…главнейшее всегда будет зависеть от 



 
 

 
 

личности…, которую нельзя заменить ни учебником, ни моральными 

сентенциями…». Любой человек может вспомнить педагогов, которые 

оказали большое влияние на развитие его личности. Педагогов или Учителей 

с большой буквы. Целостная картина личности педагога включает в себя 

несколько типологий.  

В каждом есть что-то свое - единственное, оригинальное, 

неповторимое. Совокупность таких типов может собирательно являться 

идеальным вариантом, идеальным образом преподавателя, педагога.  

Интеллигентность должна быть присуща каждому педагогу. Он должен 

быть элегантен и опрятен (в нашем случае, педагог медицинского ВУЗа 

носит белый халат, демонстрируя своим примером чистоту, опрятность, 

общность с медициной и фармацией). Педагог должен быть всегда ровным, 

тактичным, доброжелательным и приветливым. Он – носитель 

прогрессивного мировоззрения, критического мышления. Но в тоже время, 

необходимо уметь прислушиваться к иным мнениям и суждениям. Высокая 

эрудиция и культура должны привлекать  к нему молодых коллег, студентов.  

Настоящий педагог всегда будет проявлять интерес по всему новому, 

прогрессивному, работать над собой, заниматься самообразованием, 

саморазвитием и самосовершенствованием.  

Духовное богатство личности педагога выражено в высоких 

нравственных качествах: совестливости, справедливости и ответственности. 

Обладают такие педагоги высокой эмпатией, прислушиваются к мнению 

коллег и обучаемых. В образовательном процессе по специальности 

«Управление и экономика фармации» мы большое внимание уделяем 

развитию чувства эмпатии (сопереживания), медицинской и 

фармацевтической этике и деонтологии, что очень важно в профессии 

провизора, специалиста, работающего в системе здравоохранения. Педагог, 

ведущий занятие, где разбираются эти важнейшие принципы, должен сам в 

полной мере им соответствовать. 

Безусловно, педагог должен творческой личностью. Не должно быть в 

работе педагога рутины, однообразия, закостенелости. Что касается 

преподаваемой дисциплины «Управление и экономика фармации», она очень 

динамичная, постоянно развивается, и не позволяет специалистам отстать от 

реальности. Но в своих педагогических подходах преподаватель должен быть 

всегда в движении, в творчестве. Для этого нужна высокая мотивация.  

Нами было проведено социологическое исследование (путем 

анкетирования) педагогов, преподающих дисциплину «Управление и 

экономика фармации» в системе вузовского, в системе ДПО и непрерывного 

образования. Охват респондентов – 100% (рис.1). 
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Рис.1. Степень удовлетворенности педагогов трудовым процессом 

 

Таким образом, 66% педагогов оценивают степень удовлетворенности 

трудовым процессом как среднюю, 17% - как низкую и 17% - как высокую. 

Самыми значимыми факторами внешней мотивации являются: 

отношения в коллективе, социальная значимость профессии и возможность 

повышения квалификации и обучения в организации. А среди внутренних 

факторов самыми влиятельными являются (социальные льготы), уровень 

заработной платы, возможность карьерного роста в данной организации. 

Нами изучена также мотивация трудовой деятельности педагогов 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка степени влияния мотивов на трудовую деятельность  

педагогов (в баллах) по 10 бальной шкале 

Мотивы трудовой деятельности Баллы 

Возможность самореализации 8,9 

Стремление к материальному вознаграждению 8,7 

Удовлетворение от хорошо выполненной работы 9,0 

Успехи коллектива 8,4 

Уважение со стороны руководителя и обучаемых 8,3 

Стремление избежать ответственности 4,2 

Стремление к самостоятельности в работе 7,8 

Спокойная работа 7,6 

Признание 7,8 

Социальная значимость своего труда 9,0 

 

Таким образом, наиболее значимыми мотивами являются: 

удовлетворение от хорошо выполненной работы, возможность 

самореализации, успехи предприятия, уважение со стороны руководителя и 

обучаемых, стремление к материальному вознаграждению, социальная 

66% 17% 

17% 

Средняя удовлетворенность  

Низкая удовлетворенность 

Высокая удовлетворенность 



 
 

 
 

значимость своего труда. Примечательно, что на последнем место с 

большим отрывом от прочих мотивов находится стремление избежать 

ответственности. 

Если каждый работник (коллектив в целом) активен, позитивно 

настроен, видит глобальные цели и верит в успех, то любые, даже самые 

сложные, проекты и технологии внедряются, показатели растут, и данной 

организации сопутствует успех в повседневной работе. 

Четкие цели должны быть достигаемыми и измеримыми. А критерии 

оценки должны быть связаны со спецификой конкретной работы. Важным 

являются компетенции – умения, знания, навыки и личностные особенности 

каждого специалиста (педагога): 

 умения организовывать сам процесс работы всего коллектива;  

 умение планировать работу; 

 умение работать в коллективе (в команде) и с обучаемыми; 

 умение всегда налаживать обратную связь. 

Должна быть гордость за свою работу, ответственность за результаты 

своего труда и т.п. Конечно, в идеале, педагог должен быть свободной 

личностью. Он должен быть четко самоопределен в жизни, в социуме, в 

профессии. Независимость и свобода его взглядов и суждений должна 

обязательно сочетаться с ответственностью – педагогической, 

профессиональной и лично-человеческой. В работе с молодежью, со 

студентами очень важно постоянно удерживать хрупкий и шаткий баланс 

между сохранением чувства собственного достоинства и демократичностью. 

Не скатиться к панибратству и не стать высокомерным, отстраненным и 

недоступным. Истинный педагог прекрасно ориентируется в области 

человеческих ценностей – как духовных, так и материальных. 

Нельзя привязываться к житейским и педагогическим догмам. Педагог, 

как человек опытный, взрослый должен уметь принимать взвешенные 

решения и нести ответственность в любой ситуации, иметь свою жизненную 

позицию, выдерживать свою собственную линию поведения. 

Гуманность и милосердие должны быть свойственны подлинному 

педагогу. Это любовь и милосердие, готовность прийти на помощь, уважение 

инакомыслия, терпеливость и терпимость, уважение к людям разных 

национальностей, вероисповеданий, культурных традиций и т.п. Всегда 

такой педагог приветствует сотрудничество и сотворчество с обучаемыми и с 

коллегами. 

Педагог – человек четкой и активной гражданской позиции. Как 

человек, как профессионал, он не может быть равнодушным к тому, что 

происходит в данном учебном заведении, в его городе, в стране в целом. Он 

приучает и обучает активно оценивать достижения и недостатки – проявлять 
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активную гражданственность, гордиться Родиной, стремиться к прогрессу. 

На наших занятиях мы всегда сравниваем уровень развития медицины и 

фармации в России и за рубежом, проводим исторический экскурс, 

оцениваем перспективы. Всегда есть национальный компонент, который 

отражается даже в рабочих учебных программах. 

В современном мире рынок педагогических услуг насыщен, многое 

меняется, предъявляются очень высокие требования к преподаванию. Чтобы 

соответствовать высокому современному уровню, педагог должен быть 

конкурентоспособной личностью. Любой человек, как в обычной жизни, так 

и в профессии имеет свои сильные и слабые стороны. Педагог должен знать 

свои достоинства и недостатки. Опираясь на свои сильные качества, он 

должен изучать современный передовой профессиональный и 

педагогический опыт. 

Для этого необходимо постоянно следить за педагогическими и 

профессиональными навыками, постоянно читать, быть в курсе событий. 

Перенимать опыт, постоянно повышать квалификацию. Необходимо 

отметить, что в процессе обучения по специальности «Управления и 

экономики фармации» мы имеем дело не только со студентами, но и со 

специалистами провизорами-практиками в системе дополнительного 

профессионального образования (ДПО). 

Понятно, что сам педагог обязан повышать свою квалификацию, как 

профессиональную, так и педагогическую. Овладевать новейшими 

технологиями, методическими, педагогическими и психологическими 

навыками. Педагог всегда должен быть нацелен на высокое качество 

результатов своего труда.  

Для постоянного саморазвития важно быть человеком культуры. 

Всегда приобщаться к достижениям науки и культуры, изучать и уважать 

традиции (от традиций страны, области до традиций своего коллектива). 

Приобщаться к литературе, живописи, музыке, кино и многим другим видам 

искусства. В идеале, заинтересовывать и подтягивать к высокому уровню и 

обучаемых. 

Мы имели богатый опыт совместной развивающе-творческой работы с 

провизорами – интернами (совместное посещение музеев, театров, диспуты и 

работа поэтического клуба «Белый журавль). 

Педагог, безусловно, в общепринятом восприятии – воспитатель. В 

нашем случае, особенно в системе дополнительного профессионального 

образования, это понятие опосредовано. Здесь, воспитание, прежде всего, 

своим примером. Педагог способен завоевать доверие, чтоб не возникало 

опасение быть непонятым. Обучаемые - как студенты, так и взрослые 

опытные люди специалисты-провизоры, могут подойти за советом, 

поделиться мыслями, сомнениями, или наоборот, поделиться своими 

знаниями, опытом, примерами. Очень важно для педагога – быть 



 
 

 
 

справедливым, уметь увлечь, заинтересовать, дать нужный вектор развития, 

м.б. даже оказать помощь в нужный момент. 

Большое достоинство – уметь к месту и в меру пошутить. Это вызывает 

доверительность в отношениях как, говорит великий педагог и психолог 

П.П.Блонский: «Настоящий учитель не энциклопедический словарь, но 

Сократ». Преподаватели – особая категория педагогов. Определенно, они 

должны в совершенстве знать свой предмет, науку, которой они обучают, 

знать теорию и практику, исторические истоки. Уважительно и трепетно 

относиться к преподносимому предмету. Необходимо умело и гибко 

использовать различные формы организации учебных занятий (в рамках 

учебного плана), здесь и экскурсии, и игры, и тренинги. Преимущество 

Института фармации ФГБОУ ВО КГМУ в том, что здесь есть симуляционная 

аптека, позволяющая максимально приблизить обучающий 

(образовательный) процесс и реальным условиям (будущей или 

существующий) работы. Деятельность обучаемых нужно организовывать, по 

возможности, сообразно их интересам, способностям – т.е. проводить 

индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса. Позитивный 

пример – работа в малых группах. Как нельзя лучше подходят проблемное 

изложение материала, эвристические беседы, дискуссии, использование 

метода мозгового штурма и т.п. 

Наивысшая задача – разностороннее развитие обучаемого, через свой  

(определенный) предмет. На современном уровне широко используются 

технические средства обучения (презентации, компьютерное тестирование, 

дистанционные курсы и т.п.). Это в чем-то облегчает работу педагога, но с 

другой стороны – накладывает на него еще большую ответственность. 

Каждый педагог должен быть методистом. Это распространение 

профессионального и педагогического опыта служит повышению мастерства, 

непрерывному саморазвитию и самообразованию. Позволяет в чем-то 

унифицировать преподавание, передать опыт. Педагог – методист 

перерабатывает огромный массив материала, использует специально-

профессиональную, педагогическую, психологическую, философскую, 

общекультурную основы, техническую подготовку. Такой педагог, 

безусловно, наставник. Он может проводить открытые лекции, семинары, 

практические занятия. Делится опытом, может проводить презентацию своих 

учебных и методических пособий, проводить «мастер-классы» и.т.п. Такие 

мероприятия с их последующим разбором и обсуждением способствуют 

развитию и росту молодых педагогов. 

Возможен обмен опытом на различных уровнях преподавания внутри 

одного ВУЗа и с другими образовательными учреждениями. Мы 

плодотворно сотрудничаем с медико-фармацевтическим колледжем (среднее 
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специальное образование) как в преподавательской, так и в методической 

работе. Имеем много учебно-методических пособий с грифом УМО, 

получивших высокую оценку в других медицинских и фармацевтических 

ВУЗах России (как в системе, додипломного, так и дополнительного 

профессионального образования).  

Педагоги выступают на заседаниях Лиги фармацевтических 

работников с актуальными вопросами современной фармацевтической науки 

и практики. Педагог в системе высшего образования – это исследователь. 

Наши педагоги ведут большую научно-исследовательскую работу – это 

доктора и кандидаты наук. Обширная работа с аспирантами и соискателями, 

со студентами- дипломниками; сотворчество с провизорами-практиками, 

работа со студенческим научным кружком – вот разноплановая научно-

исследовательская и руководящая деятельность наших педагогов. Кроме 

того, мы проводим исследования по изучению результатов нашей 

педагогической деятельности, роста мотивации обучаемых, 

удовлетворенности учебным процессом, улучшения качества результатов 

после обучения и т.п. 

Приведем результаты социологического исследования в системе 

Дополнительного профессионального образования. Охват 300 респондентов 

(исследование проводилось путем анкетирования). Наши респонденты – 

руководители аптечных организаций, их заместители, руководители 

подразделений, отделов и т.п. Мы здесь приводим результаты, 

дифференцированные по гендерному признаку (нам эти результаты 

показались наиболее интересными). Отметим, что здесь проводилось 

анкетирование слушателей, неоднократно обучавшихся на циклах 

повышения квалификации. Чтобы они смогли сравнить. Данные на рис. 2. 

 
Рис. 2. Изменение предлагаемого материала на циклах ДПО за 5 лет 
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И так, мы получили следующие интересные результаты. Именно 

женщины преобладают в той доле респондентов, которые отмечают 

изменение материала на 10-15%, 20-30% и 40-50%. Только женщины 

(небольшой процент – около 4%) отмечают не изменившийся материал. Хотя 

справедливости ради, нужно отметить, что ровно столько же – около 4% 

женщин отмечают полное изменение материала. Это парадокс (но имеет 

объяснение). Большинство же мужчин отметили изменение материала на 60-

70% и даже более 80%, а около 3 % считают, что материал изменился 

полностью.  

Мы попытались объяснить полученные результаты и решили, что 

причины такого расхождения в психо-физиологических особенностях 

респондентов. Женщины более загружены хозяйственными делами, 

семейными, родственными и иными проблемами и заботами. Потому, по 

истечении 5 лет многое из памяти вымывается, а поскольку они имеют 

большой профессиональный опыт, обязательно вынуждены изучать 

постоянно новую нормативную документацию, специальную литературу, 

посещать конференции, совещания и тренинги, то им и кажется, что всё само 

собой разумеется и преподносимый материал меняется не столь значительно. 

Мужчины же более креативны, отзывчивы к инновациям, потому они и 

отмечают значительное изменение материала.  

Далее мы проанализировали, какие методы обучения предпочтительны 

для наших обучаемых (так же 300 респондентов). Данные – на рис. 3. 

 
Рис. 3. Предпочтительные методы обучения 

Здесь мы тоже получили интересные данные. У обеих выделенных 

категорий обучаемых I место с большим отрывом занимают проблемные 
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запоминающий метод обучения). Примечательно, что женщины, кроме этого, 

предпочитают методы объяснения, беседы и наглядные материалы. А 

мужчины – дискуссии, игровые методы, программные, компьютерные. Это 

тоже объясняется психологическими особенностями, желанием 

дискутировать, спорить, использовать технические средства. Удивительно, 

что методы эмпатии выбрали мужчины в большей степени, чем женщины 

(11% против 8%), хотя нам казалось, что женщины более подвержены 

сопереживанию и сочувствию… 

Рисунок 4 отражает удовлетворенность обучаемых образовательным 

процессом на сертификационном цикле. 

 

 

 
Рис. 4. Удовлетворенность последним сертификационным циклом 
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Рис. 5. Количество новых знаний, умений и навыков, полученных на 

сертификационных циклах 

Здесь больших различий нет, обе категории респондентов ответили 

положительно практически в 50% случаев.Использование инноваций в 

педагогическом процессе отражено на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Использование педагогических инноваций на сертификационном 

цикле 
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Здесь результат сугубо положительный – абсолютно 100% мужчин и  

95 % женщин ответили положительно (объяснение здесь ровно такое же, как 

в комментариях по рисунку 2, приведенному выше). 

В современном обществе культивируется потребность в конструктивных 

инновациях. Многообразие задач, возникающих перед обществом, требует 

индивидуальной инициативы, а следовательно, и индивидуального 

разнообразия. Человеческая индивидуальность становится основой системы 

общественных связей, а ее свободное развитие — необходимым условием 

развития общества. Императивом системы образования уже является развитие 

индивидуальности, творческих потребностей и умений в связи с 

необходимостью постоянно осваивать новые формы деятельности. 

Развивающая модель, соответственно, переносит акцент с репродуктивных на 

продуктивные формы обучения, ориентируется на постоянное качественное 

совершенствование образования. 

Немалую значимость в процессе обучения, в том числе и 

последипломном, имеет учет психологических особенностей обучаемых. 

Психологизация последипломного образования специалистов исходит из 

прикладного направления деятельности психологической службы и 

предполагает приобретение специалистами необходимых психологических 

умений, психологической культуры для развития профессии, достижения 

успеха в профессиональном росте и личностном плане, а также оказывает 

содействие, созданию позитивной мотивации к саморазвитию и 

самоизменению. Необходимо, чтобы содержание психологизации 

последипломного образования было приближено к нуждам  практики 

инновационным процессам. Мы хотим видеть специалиста, открытого 

профессиональным переменам, новому жизненному опыту. Но в то же время 

необходимо исходить из того, что общение идет уже со взрослым человеком, 

который усвоил определенную совокупность знаний, ценностей, 

ответственности, способов деятельности и поведения, имеет сложившиеся или 

складывающиеся отношения к миру, людям, событиям, задачам, к самому 

себе, жизни в целом. Специалист для успешной работы должен иметь 

необходимую психологическую подготовку, в которой выделяются три 

основных компонента: 

 формирование психологической культуры (забота о своем 

психическом здоровье, познание себя и других, культуру поведения и 

общения); 

 психологическую компетентность в профессиональной деятельности 

(комплекс знаний и умений по психологии для решения профессиональных 

задач педагогической деятельности); 

 Я – концепцию специалиста (Насколько он знает свои положительные 

и отрицательные стороны, свой внутренний потенциал). 

Учитывая выше указанное, целями психологизации ДПО являются: 



 
 

 
 

 формировать потребность в психологических знаниях, умениях, 

желание использовать их в интересах собственного и профессионального 

развития; 

 развивать умение и потребность в познании обучаемых и других 

людей, гуманистического отношения к ним; 

 уметь применять психологические знания и умения в своей жизни, в 

деятельности;  

 воспитывать стремление специалистов к толерантности, 

ответственности, уверенности в себе; 

 помогать молодым специалистам в приобретении знаний, умений и 

навыков, а зрелым, опытным специалистам – в наилучшей их реализации и 

развитии в определении профессиональных возможностей. 

В этой связи необходимо поставить перед обучаемыми следующие 

вопросы: 

1. В чем смысл и цель моей профессиональной деятельности ? 

2. Каковы приоритетные ценности в профессиональном плане ? 

3. Какие профессиональные, деловые, личностные качества «творческие 

способности мне необходимо развивать»? 

4. Что делать в плане саморазвития и самореализации? 

5. Какие я испытываю проблемы и трудности на пути 

профессионального и личного развития?   Как их преодолеть? 

6. На какие принципы и правила необходимо опираться, чтобы достичь 

поставленных целей?  

И в дальнейшем в процессе посдипломного обучения в ходе совместной 

деятельности и сотворчества со слушателями постараться найти ответы на эти 

вопросы и пути их реализации поставленных целей и задач. В этом процессе 

очень велика роль педагога. Педагог сам в первую очередь должен понять и 

осмыслить наиболее общие законы процесса саморазвития. Наиболее 

интересными, на наш взгляд, являются психологические законы творческого 

саморазвития:  

 Закон неравномерности творческого саморазвития личности 

Неравномерность развития отдельных способностей и качеств 

порождает противоречия, решение которых и создает  внутренние условия для 

становления творческой личности, то есть является движущей силой. 

 Закон целостного творческого саморазвития личности 

Прогрессивные изменения в одном из компонентов самости 

(самореализации, самоуправления, самосовершенствования).                                           

С неизбежностью ускоряет процесс саморазвития личности в целом.  
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 Закон свободы творчества 

Чем большей свободы добивается личность в своем развитии и 

творчестве, тем большей эффективности она достигает в этом виде 

деятельности и саморазвитии. 

 Закон самоусложнения творческих задач и проблем 

Процесс творческого саморазвития личности осуществляется тем 

эффективнее, чем более сложные, трудные, и вместе с тем посильные для себя 

задачи личность выбирает и решает. 

 Закон периодической мобилизации и релаксации 

Периодическая мобилизация с последующей релаксацией создают 

наиболее благоприятные условия для творческого саморазвития личности. 

 Закон фазового перехода развития в творческое саморазвитие 

Развитие личности в процессе качественных и количественных 

изменений переходит в фазу целенаправленной деятельности и 

трансформируется в творческое саморазвитие личности 

 Закон ускорения саморазвития в условиях конкуренции и 

стремление к лидерству 

Процесс саморазвития существенно ускоряется, если личность 

достаточно мотивирована к лидерству и конкурентной борьбе с сильным и 

достойным соперником, у которого можно и нужно учиться, а не только 

выявлять его слабые места (этот закон является для нас наиболее интересным, 

т.к. одной из главных задач ДПО мы видим повышение  

конкурентоспособности наших специалистов в современных условиях, в 

условиях рыночной экономики) 

 Закон сотворчества 

Личность достигает большей продуктивности в своем саморазвитии в 

процессе сотворчества и кооперации. Здесь велика роль учителя (в широком 

понимании), наставника, образца, идеала; сотворчества с талантливой 

личностью. 

Итак, деятельность по психологизации последипломного образования 

мы видим как психологическое сопровождение последипломного образования. 

Под психологическим сопровождением понимают целостный и непрерывный 

процесс изучения, диагностирования, обучения, развития, коррекции. По 

своей сущности психологическое сопровождение представляет собой 

системное психологическое обеспечение ДПО и является его составной 

частью. По психологическому сопровождению последипломного образования 

основными направлениями деятельности являются: организационно-

методическая работа; исследовательско-аналитическая работа; 

психологическое консультирование и просвещение. 

Очень важным является изучение опыта исследований, обмен 

мнениями с ведущими специалистами в своей области, участие в 

конференциях и т.п. 



 
 

 
 

Для такой ежедневной, постоянной разноплановой деятельности 

современный педагог должен обладать определенной долей свободного 

творческого времени. В современных ритмах и в рамках все возрастающих 

требований это не всегда удается. Великий В.А. Сухомлинский писал «Пора 

понять, что чем меньше у учителя свободного времени, чем больше он 

загружен всевозможными планами, отчетами, заседаниями, тем больше 

опустошается его духовный мир, тем скорее наступит та фаза его жизни, 

когда учителю уже нечего будет отдать своим воспитанникам…Время - …- 

это большое духовное богатство учителя».  

К сожалению, много факторов влияют на результат труда педагога, 

вызывают перегрузки, стрессы, конфликты, депрессивные состояния.  

Последствия конфликта весьма противоречивы. С одной стороны, они 

имеют разрушительный характер, всегда тяжело переживаются и 

сопровождаются стрессами, приводят к ухудшению здоровья, ведут к 

внутригрупповому напряжению, а с другой, являются тем механизмом, 

который определяет выход из сложных ситуаций, способствует решению 

многих проблем, приводит к пониманию интересов конфликтующей 

стороны. Конфликты многому учат, их успешное разрешение позволяет 

выявить и устранить ряд недостатков в работе. 

Любой конфликт достоин внимания, но это не значит, что он достоин 

развития. Конфликты возникают вследствие ошибок, случайностей либо 

вытекают из объективных обстоятельств. Деловые конфликты разрешаются с 

исчезновением предмета разногласий. Но бывают конфликты, источником 

которых являются личностные качества оппонентов, отсутствие навыков 

предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций. 

В нашем коллективе педагогов стрессовые, а тем более конфликтные 

ситуации - редки. Тем не менее, проводя анкетирование, мы установили, что 

в стрессовых и предконфликтных ситуациях большая часть педагогов  - 51% 

используют свой авторитет, 32% пытаются договориться, обсудить с 

оппонентом, иногда - поспорить, и 17% считают правильным обратиться за 

помощью к более опытным коллегам. 

Респонденты ответили, какими качествами нужно обладать для выхода 

из конфликтных и стрессовых ситуаций и в работе со студентами и 

слушателями системы ДПО (рис.7). 
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Рис.7 Качества, которыми нужно обладать для выхода из конфликтов и 

стрессовых ситуаций 

Мы предлагаем рекомендации для педагога по предотвращению 

стрессовых и конфликтных ситуаций: 

 создавайте позитивный внутренний настрой (хвалите себя); 

 учитесь позитивной коммуникации: на примерах и тренингах, у 

коллег, в домашнем кругу; 

 демонстрируйте всем и всегда позитивную коммуникацию и 

готовность помочь. 

Рекомендации для руководителей (зав. кафедрой, руководителей 

методических кабинетов и т.п.): 

 придержавайтесь профессиональных стандартов и учебных 

программ; 

 проведите психолого-педагогические тренинги; 

 контролируйте и мотивируйте выполнение стандартов и программ, 

культуры поведения; 

 своим примером демонстрируйте позитивную коммуникацию; 

 создавайте позитивную атмосферу в коллективе. 

Однако следует отметить, что перенапряжение, отсутствие свободного 

времени, неудовлетворенность могут привести к эмоциональному 

выгоранию. 

По результатам анкетирования педагогов по данному вопросу мы 

составили следующую таблицу. 

Таблица 2 

Проявление синдрома профессионального выгорания 

Поведенческие 

симптомы 

Социально - 

психические симптомы 

выгорания 

Психофизиологические 

симптомы 

1.Ощущение, что работа 

всё тяжелее, а выполнять 

её всё труднее. 

1.Безразличие, скука, 

пассивность и депрессия. 

Понижение эмоций, 

1.Непроходящее чувство 

усталости утром, 

вечером. 

32% 

51% 

17% 

быть прирождённым лидером и 
хорошим оратором 

иметь авторитет 

умение уважать позицию другого 



 
 

 
 

Поведенческие 

симптомы 

Социально - 

психические симптомы 

выгорания 

Психофизиологические 

симптомы 

чувство подавленности. 

2.Сотрудник заметно 

меняет свой режим. Рано 

приходит и поздно 

уходит или наоборот. 

2.Повышение 

раздражительности на 

любые события. 

2.Ощущение 

эмоционального и 

физического истощения. 

3.Руководитель 

отказывается от 

принятия решений, 

формулируя разные 

причины себе и другим. 

3.Постоянное 

переживание 

неоправданных 

негативных эмоций: 

вины, обиды,  

подозрительности, 

скованности. 

3. Снижение восприятия 

и реактивности 

изменение внешней 

среды. 

4.Чувство 

бесполезности, неверие 

в улучшение, снижение 

энтузиазма по 

отношению к работе, 

безразличие к 

результатам. Трата 

большого количества 

времени на 

элементарные действия. 

4.Чувство 

гиперответственности. 

 

4.Частые головные боли, 

Снижение или 

увеличение веса. 

5.Дистанцированность 

от сотрудников и 

обучаемых, рост 

повышенной 

критичности. 

5.Общая негативная 

установка на жизнь и 

профессиональные 

перспективы. 

5.Постоянная 

заторможенность, 

слабость, снижение 

активности. 

 

Можно говорит о внешних и внутренних предпосылках развития 

эмоционального выгорания. К внешним предпосылкам относят: 

1) Хронически напряжённую психоэмоциональную деятельность 

(интенсивное общение, целенаправленное восприятие партнёров, 

подкрепление общения эмоциями). 

2) Дестабилизирующую организацию деятельности: нечёткая 

организация и планирование труда, плохо структурированная и расплывчатая 

информация.  
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3) Повышенную нравственную ответственность за выполняемую 

работу. 

4) Неблагоприятную психологическую сферу профессиональной 

деятельности: конфликтность по вертикали (с руководством), с коллегами. 

Внутренние предпосылки, это, прежде всего, - темперамент, стиль 

общения, точнее его интенсивность, к которой привык человек, 

экстравертированность или интравертированность. Замкнутые, 

необщительные люди выгорают быстрее и их способность к защите ниже. 

Так как эмоциональные нагрузки от общения действуют на них более 

пагубно в силу того, что их психические функции настроены на менее бурное 

изменение эмоциональной энергетики. 

Вследствие этих причин, постепенно срабатывает механизм 

эмоциональной отстранённости, игнорируются какие-то конкретные люди. 

Однако у этого инструмента есть дисфункциональная сторона, когда 

эмоциональная экономия направлена не по адресу, а на всех окружающих  

Необходимо, чтобы в деятельности педагога всегда оставалось место 

для творчества, импровизации, поиска. 

Чтобы воспитать, сформировать свое «Я» как творчески 

саморазвивающуюся личность, педагог должен проанализировать себя как:  

1) «Я – физическое», «Я – духовное», «Я – интеллектуальное»; 

2) «Я – социальное», «Я – семейное», «Я – профессиональное»; 

3) «Я – в прошлом», «Я – настоящее», «Я – будущее»; 

4) «Я – реальное» и «Я – идеальное». 

Нельзя завышать и занижать самооценку. Нужно определить культуру 

творческого саморазвития – как совокупность знаний, умений, способностей, 

ценностных ориентаций. В итоге это гармонизирует процесс творческого 

саморазвития с такими критериями как: 

1) индивидуальность 

2) целостность 

3) перспективность 

Педагог – это призвание и стремление к непрерывному творчеству, 

самообразованию, саморазвитию и самовоспитанию. 

 

Заключение 

Подитоживая все вышесказанное, хочется отметить, что для 

формирования полноценной и разносторонней «Я-концепция» творческого 

саморазвития педагога нам необходимо осваивать лучшие профессиональные 

методы преподавания. 

Должна быть тяга и творчеству, к формированию себя как 

интеллегентной и духовной личности, свободной и гуманной личности с 

активной гражданской позицией. В современных сложных условиях 

необходимо быть конкурентоспособным, культурным человеком, быть 



 
 

 
 

методистом и исследователем. При таком подходе к своей профессии 

повышается удовлетворенность педагога результатами и самим процессом 

своего труда. Руководители же должны мотивировать педагогов к такому 

труду и к таким результатам всеми доступными средствами. 

Мы должны анализировать результаты своего труда, вызывать интерес 

у обучаемых, использовать педагогические инновации, педагогические и 

психологические подходы и т.п. Мы это регулярно делаем, получая хорошие 

результаты, как было показано выше. Будем учитывать все пожелания и 

замечания, особенности обучаемых, как в додипломном, так и в ДПО, и 

непрерывном образовании. Будем продолжать подобные исследования, 

полнее использовать в учебном процессе деловые игры, экскурсии и 

тренинги, больше занятий проводить в симуляционной аптеке. Мы 

планируем проводить совместные мероприятия с обучаемыми во внеурочное 

время. Это рождает общность интересов, сближает, вызывает доверие, что в 

конечном итоге улучшает и результаты образовательного процесса. 

Мы продолжаем свою большую методическую и исследовательскую 

работу, нацеленную на высокий профессионально-педагогический результат. 

Опираясь на результаты наших исследований, мы стараемся полностью 

исключить даже саму возможность возникновения стрессовых и 

конфликтных ситуаций, и, тем более, эмоционального выгорания самих 

педагогов. Все это позволит постоянно профессионально расти, развиваться 

и получать удовлетворение от нашего благородного труда. 
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РУБРИКА «СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА» 
 

Е.В. Мокренко, О.В. Клюшников, И.Ю. Кострицкий, О.Н. Никитин  

 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

За последние годы возникли значительные изменения в 

законодательной базе Российской Федерации по вопросам условий оказания 

медицинских услуг населению. Положение статей Конституции Российской 

Федерации о праве граждан на получение квалифицированной медицинской 

помощи нашло свое развитие в Гражданском кодексе Российской Федерации, 

Основах законодательства «Об охране здоровья граждан Российской 

Федерации», Законе «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации» и Законе «О защите прав потребителей». 

Законодательная база, повышающая ответственность работников за 

качество лечебной работы, требует более детальной разработки критериев 

оценки результатов лечения. 

Изучение методической литературы и инструктивных документов МЗ 

РФ не дает четкого представления о единых критериях оценки качества 

лечебной работы, которые могут быть приняты за основу при рассмотрении 

споров при экспертизе различных уровней. 

Весьма остро проблема экспертизы качества лечения стоит в 

ортопедической стоматологии. Результатом работы врачей стоматологов-

ортопедов является конкретная, иногда весьма сложная конструкция зубных 

протезов, состоящих из большого количества деталей, материалов и 

технологических решений. Однако, оценка качества самого протеза, как 

результата лечебной работы, не может дать точного и объективного ответа о 

качестве лечения определенного пациента. В экспертизе учитываются так же 

множество факторов состояния органов и тканей челюстно-лицевой области 

и соматическое состояние пациента. 

В последнее время, в связи с широким распространением методов 

ортопедического стоматологического лечения и использованием 

стоматологических имплантатов также возникла необходимость оценки 

качества данного вида сочетанного лечения. Необходимо давать 

комплексную оценку как хирургического, так и ортопедического этапов 

восстановления функции жевания и эстетики. 
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Проблемой является тот факт, что в литературных источниках 

отсутствуют данные о четких критериях при оценке отдаленных результатов 

ортопедического лечения пациентов. Отсутствуют определённые сроки 

гарантий пользования различными конструкциями зубных протезов. Нет 

точных критериев определения оптимальных сроков пользования 

различными видами зубных протезов. 

Вместе с тем, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», 

если на продукцию или услугу не установлен гарантийный срок пользования, 

то он устанавливается в размере 10-летнего периода. Такое положение в 

отношении ряда конструкций зубных протезов (пластмассовые съемные 

пластиночные протезы, штампованно-паянные мостовидные и т.д.) может 

стать угрозой серьезных прецедентов в медицинской и юридической сфере. 

Были изучены литературные данные о методиках изготовления зубных 

протезов и подготовки полости рта к ортопедическому лечению, 

утвержденных МЗ РФ, Приложения к приказу МЗ СССР №884 от 3 июля 

1985 г. «Общие технические требования изготовления зубных протезов», 

проведены собственные научные исследования отдаленных результатов 

ортопедического лечения больных в стоматологической клинике ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, на 

кафедре ортопедической стоматологии ИГМУ и ряде других лечебных 

учреждений области.  

Разработчики настоящих рекомендаций предлагают: 

- схему экспертной оценки качества ортопедического лечения; 

- гарантийные сроки на различные виды зубных протезов; 

- оптимальные сроки пользования различными видами зубных 

конструкций с учетом качественно проведенной подготовки полости рта к 

протезированию.  

Экспертиза должна содержать ответы на следующие вопросы: 

1. Правильность постановки диагноза и составления плана лечения; 

2. Правильность подготовки зубочелюстной системы к 

ортопедическому лечению; 

3. Обоснованость выбора конструкции зубного протеза; 

4. Правильность выбора материала, из которого выполнен протез 

исходя из диагноза, клинических условий и пожеланий пациента; 

5. Соответствие ортопедической конструкции условиям полости рта и 

задачам восстановления функций зубочелюстной системы; 

Качество протезных конструкций зубных рядов, используемые при 

стоматологическом ортопедическом лечении зубных рядов, условно можно 

разделить на 10 основных групп, и рассматривать их как самостоятельный 

вид лечения, установив гарантийные и оптимальные сроки пользования 

результатами зубного протезирования. 

 



 
 

 
 

 

Вид протезов 

Гарантийный 

срок 

использования 

Оптимальны

й срок 

пользования 

1. Штампованные металлические 

коронки и штампованно-паяные 

металлические мостовидные протезы из 

нержавеющей стали  

1 год 5 лет 

2. Несъемные мостовидные протезы и 

коронки из пластмассы  
1 год 3 года 

3. Бюгельные протезы: 

- с кламмерной системой фиксации 

- с замковой системой фиксации 

- с телескопической системой фиксации 

- с балочной системой фиксации 

 

1 год 

 

 

4 года 

 

4. Несъемные протезы из драгоценных 

металлов (литые и штампованно-паяные) 
1 год 3 года 

5. Искусственные коронки и 

мостовидные протезы из керамики: 

вкладки, накладки (виниры), 

изготовленные методом вакуумного 

обжига, фрезерования или литникового 

прессования 

1 год 5 лет 

6. Литые цельнометаллические 

коронки и несъемные мостовидные 

протезы  

1 год 5 лет 

7. Металлокерамические коронки и 

мостовидные протезы 
1 год 5 лет 

8. Металлокомпозитные коронки и 

мостовидные протезы 
1 год 3 года 

9. Несъемные зубные протезы (литые 

цельнометаллические, 

металлокерамические, 

цельнокерамические) с опорой на 

дентальные имплантаты 

1 год 5 лет 

10. Съемные и условно-съемные зубные 

протезы, с опорой на дентальные 

имплантаты 

1 год 5 лет 
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Всех пациентам необходимо находиться под наблюдением за 

состоянием конструкций в течение гарантийного срока пользования с 

периодичностью – первый год 1 раз в 3-4 месяца, второй год – 1 раз в 

полугодие. Пациенты, имеющие стоматологические имплантаты являются 

диспансерными больными и обязаны по договору являться на периодический 

осмотр не реже 2-ух раз в год с обязательным контролем состояния 

имплантатов на рентгене. 

Также необходимо следить за состоянием конструкции и изменениями 

протезного ложа – в первые 3 месяца не менее 1 раза, в последующий период 

гарантийного срока через каждые 6 месяцев пользования.  

Общие технические требования. 

(к технологическому качеству протезов) 

А. Штампованно-паянные протезы из нержавеющей стали 

1. Зубные протезы с опорой на искусственные штампованные коронки 

должны изготавливаться из гильз марки стали 12X18H9Т или 12Х18Н10Е и 

заготовок для литья марки стали 20Х19Н9С2 и облицовываться пластмассой 

для несъемного протезирования. 

2. Детали протезов из нержавеющей стали должны спаиваться припоем 

серебряным марки Пср. МЦ 37 или с помощью лазерной спайки сталью 

марки 12Х18Н9Т. 

3. Холодный стык, трещины, сквозные раковины и рыхлоты в литых 

деталях протезов всех групп не допускаются. 

4. Поверхность литых деталей протезов всех групп не должна иметь 

посторонних включений и раковин. Исправление опаиванием не 

допускаются. 

5. В мостовидных протезах пришеечная часть коронок с контактных и 

оральной сторон должна быть освобождена от промежуточной части протеза 

не менее, чем на 1,5 мм от края коронок. 

6. Пайка должна быть прочной без пор и перерывов по всему 

периметру спаиваемых деталей протезов. Допускается наплыв припоя на 

оральной и вестибулярной поверхности не более 0,5 мм в обе стороны от 

места спайки. 

7. Вестибулярная поверхность коронок и искусственных зубов всех 

групп должна приближаться к анатомической форме естественных зубов с 

учетом индивидуальных особенностей их расположения. Окклюзионная 

поверхность коронок и искусственных зубов должна иметь плотное 

смыкание с зубами антагонистами. 

8. Поверхность протезов всех групп не должна иметь острых кромок и 

заусениц, при этом края коронок должны быть сложены и заполированы. 

9. Наружная поверхность протезов должна быть гладкой, 

отполированной и не иметь рисок и царапин. 



 
 

 
 

10. Пластмассовая облицовка должна иметь плотное механическое 

соединение с деталями протеза, отслаивание или зазоры между облицовкой и 

стальными деталями не допускаются. 

11. Поверхность пластмассовой облицовки не должна иметь пор, 

пузырей, посторонних включений, просвечивания металлического каркаса, 

крепления. 

12. Цвет пластмассовой облицовки должен соответствовать расцветке 

пластмассы и должен приближаться к цвету естественных рядом стоящих 

зубов пациента. 

Б. Протезы из пластмассы 

1. Зубные протезы из пластмассы должны изготавливаться в 

соответствии с настоящими техническими требованиями из материалов, 

имеющих сертификат качества и разрешение на использование МЗ РФ: 

- Этакрил, Протакрил Бакрил, Фторакс и их аналоги. Пластмасса для 

мягких прокладок и другие виды базисной пластмассы из 

метилметакрилатов, ацетатов и винилов. 

- Синма-74 – пластмасса и ее аналоги для облицовочных работ в 

несъемных видах протезов и другие виды облицовочных пластмасс из 

метилметакрилатов и светоотверждаемые полимерные композиты. 

- Зубы пластмассовые стандартные для съемных протезов различных 

производителей. 

- Зубы фарфоровые для съемных протезов. 

- Кламмера круглые – 0,8-1,2 мм диаметром. 

- Кламмера литые. 

- Кламмера ацеталовые. 

2. Постановка искусственных зубов, при изготовлении съемных 

пластиночных протезов должна проводиться в артикуляторе. В строгом 

соответствии с анатомическими признаками беззубых участков челюстей и 

соотношения верхней и нижней челюсти, восстановлением 

межокклюзионного пространства (разметка моделей производится по 

классической методике). 

3. Подбор размера, формы и цвета искусственных зубов в съемном 

протезе осуществляется в соответствии с размером и формой челюстей, типу 

лица и цвету кожи пациента (проводится по специальным методикам). 

4. Постановка искусственных зубов при изготовлении полных съемных 

пластиночных протезов производится по методике Васильева (по стеклу) или 

по сфере в артикуляторе. В сложных клинических случаях при патологии 

височно-нижнечелюстного сустава постановка искусственных зубов 

проводится с лицевой дугой в индивидуальном артикуляторе.  
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5. В боковых отделах зубных рядов искусственные зубы на всех 

участках должны иметь плотное смыкание окклюзионных поверхностей с 

зубами-антагонистами. При этом жевательная поверхность каждого моляра 

должна иметь не менее трех точек контакта, премоляров - не менее двух, 

зубы передней группы должны иметь не менее одной контактной точки 

(допускается отсутствие контакта у отдельных зубов или групп передних 

зубов с антагонистами в зависимости от состояния прикуса или по указанию 

врача и согласованию с пациентом-функциональный разбег). 

6. Шейки пластмассовых или фарфоровых зубов должны быть закрыты 

базисной пластмассой, межзубные промежутки с вестибулярной стороны 

должны быть освобождены от неё. Граница между зубами и базисом должна 

быть четкая (допускается открытие шеек искусственных зубов по 

рекомендации врача по эстетическим показаниям). 

7. Кламмера, пластмассовые и фарфоровые зубы должны иметь 

прочное химическое или механическое соединение с базисом протеза. 

8. Все элементы кламмеров, погруженные в базис протеза из 

пластмассы, не должны просматриваться с вестибулярной стороны. 

9. Цвет искусственных пластмассовых зубов должен соответствовать 

расцветке пластмассы, предоставленной фирмой, производящей пластмассу 

(допускается несовпадение с цветом естественных зубов пациента в 1 тон). 

10. Оттенок цвета базиса может быть подобран в соответствии с 

индивидуальными особенностями цвета слизистой оболочки полости рта 

пациента по расцветке или набору интенсивных красителей, прилагаемых 

производителем к базисной пластмассе в зависимости от типа пластмассы. 

11. Толщина стенок пластмассовых коронок в пришеечной части 

должна быть не менее 0,2 мм и край коронки должен плотно прилегать к 

пришеечному уступу, сформированному врачом.  

12. Поверхность пластмассовых и композитных протезов всех видов не 

должна иметь пор, раковин, посторонних включений, острых кромок и 

заусенец. При этом наружная поверхность протезов должна быть гладко 

отполированной, а внутренняя поверхность очищена от остатков гипса и 

других технологических материалов. 

В. Бюгельные протезы 

Бюгельные протезы, в зависимости от способа изготовления, 

подразделяются на две группы – изготовленные методом пайки гнутых или 

литых элементов и методом литья по выплавляемым моделям, способ в свою 

очередь подразделяются на: 

1 – метод моделирования конструкции бюгельного протеза на гипсовой 

модели и отливки заштифтованого и снятого с модели каркаса; 

2 – метод моделирования и отливки конструкции бюгельного протеза 

на огнеупорных моделях. 



 
 

 
 

1. Бюгельные протезы, независимо от способа изготовления, должны 

изготавливаться из кобальто-хромового сплава, одного из типов базисной 

пластмассы, рабочие модели должны изготавливаться из высокопрочного 

гипса 3класса. 

2. Основные параметры и размеры частей кламмеров бюгельных 

протезов должны соответствовать указанным в таблице №1 техническим 

требованиям. 

3. Размеры звена многозвеньевого кламмера по ширине и высоте 

должна быть не менее 1,2 мм. 

4. Основные параметры и размеры других элементов бюгельных 

протезов должны соответствовать указанным в таблице №2 техническим 

требованиям. 

5. Размеры окклюзионной накладки опорно-удерживающего кламмера 

по ширине выбираются по медицинским показаниям, а толщина ее должна 

быть у основания не менее 1 мм и у окончания не менее 0,4 мм. 

6. Типы кламмеров и их расположение на опорных зубах должны 

определяться согласно предварительной параллелометрии и данным 

одонтопародонтограммы В.Ю.Курляндского, с учетом резервных сил и 

подвижности опорных зубов. 

7. Холодный стык, недоливы, трещины, неровности и рыхлоты в 

литых заготовках каркасов не допускаются. Поверхность каркаса не должна 

иметь посторонних включений, оставшихся после отливки, механической 

или электрической обработки и полировки. 

8. После механической обработки каркасы бюгельных протезов 

должны накладываться на модели без повреждения гипсовой поверхности 

модели. 

9. Прилегание элементов каркаса к протезному ложу на моделях 

должно соответствовать, указанным в таблице №3. 

10. Расстояние от шеек зубов до элементов, расположенных на 

слизистой оболочке, должен быть на нижней челюсти не менее 4 мм, на 

верхней челюсти не менее 5 мм и не более 6 мм на обеих челюстях. Зазор от 

элементов, расположенных над шейками зубов, должен быть не менее 0,5 мм. 

Плотное прилегание элементов каркаса протезов к шейкам зубов не 

допускается. 

11. Наружная поверхность каркасов протезов должна быть 

отполирована и не иметь рисок, острых краев и заусенец, внутренняя 

поверхность не должна иметь посторонних включений и заусениц. 

12. Пластмасса базиса бюгельного протеза должна иметь прочное 

соединение с элементами каркаса. Отслаивание и зазоры между 
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пластмассовыми частями и каркасом не допускается. Просвечивание 

элементов каркаса с вестибулярной стороны протезов не допускается. 

13. Критерии качества базиса, постановки искусственных зубов и 

цветовые решения должны соответствовать требованиям, предъявленным к 

пластиночным съемным протезам. 

Таблица 1  

Основные размеры кламмерных элементов бюгельного протеза 

Параметры Размеры частей кламмеров (мм) 

 Тип кламмера 

 ОУК Т-образный Одноплечий  Кольцевой  

Ширина у основания 1,2 1,0 ст. 1,6 1,5 1,5 

Ширина у окончания  0,6 0,6 ст. 1,1 0,8 0,8 

Толщина у основания  1,0 0,8 ст. 1,1 1,2 1,2 

Толщина у окончания 0,5 0,5 ст. 0,8 0,6 0,6 

 

Таблица 2 

Основные параметры и размеры других элементов бюгельного протеза 

Наименование 

элементов 

Группа 

протезов 

 

Ширина 

норма 

(мм) 

Ширина 

предел 

(мм) 

Толщина 

норма 

(мм) 

Толщина 

предел 

(мм) 

Дуга верхняя 

передняя 

в.ч.. 8,0 -2,0 0,4 +0,1 

Дуга верхняя 

задняя 

в.ч. 6,0 +2,0 1,4 +0,2 

Дуга нижняя н.ч. 3,5 +1,0 1,5 +0,4 

Пластинка 

небная 

в.ч,    0,4 +0,2 

Пластинка 

язычная 

н.ч.     



 
 

 
 

Наименование 

элементов 

Группа 

протезов 

 

Ширина 

норма 

(мм) 

Ширина 

предел 

(мм) 

Толщина 

норма 

(мм) 

Толщина 

предел 

(мм) 

- край со 

стороны 

зубного ряда 

в.ч., н.ч.   0,5 -0,1 

- нижний край в.ч., н.ч.   0,9 +0,1 

Лапка 

шинирующая 

в.ч., н.ч. 1,0 +1,0 0,4 +0,1 

Ответвление в.ч., н.ч. 4,0 +1,0 0,5 +0,2 

Соединение  в.ч., н.ч. 1,5 +0,2 1,2 +0,1 

Ограничитель 

базиса 

в.ч., н.ч. 6,0 +2,0 2,0 +0,2 

 

Таблица 3 

Прилегание элементов каркаса бюгельных протезов к протезному ложу 

Элементы каркасов 

бюгельных протезов 

Величина зазора (мм) между элементами 

протеза, слизистой протезного ложа и губ 

(щек), поверхностью опорных зубов 

 Не менее Не более 

Дуги верхние передние, 

пластинки небные, 

ответвления для верхней 

челюсти 

без зазора 0,1 

Дуги верхние задние 0,1 0,3 

Дуги нижние, пластинки 

язычные 
0,5 1,0 

Ограничители  0,6 1,2 
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Элементы каркасов 

бюгельных протезов 

Величина зазора (мм) между элементами 

протеза, слизистой протезного ложа и губ 

(щек), поверхностью опорных зубов 

Соединения 1,0 1,5 

Седла  1,0 - 

Охватывающие и 

ретенционные части 

кламмеров 

Прилегание без зазора 

 

Г. Цельнокерамические искусственные зубные коронки  

Зубные коронки из фарфора должны изготавливаться из фарфоровых 

масс в соответствии с настоящими техническими требованиями. 

Одиночные фарфоровые коронки могут изготавливаться по следующим 

технологиям: 

- с изготовлением платинового колпачка, 

- на огнеупорных моделях, 

- методом фрезерования, 

- методом прессования. 

1. Поверхность коронок после окончательного обжига должна 

соответствовать индивидуальной текстуре поверхности естественных рядом 

стоящих зубов, не иметь трещин, пузырей и посторонних включений, должна 

имитировать естественные анатомические особенности соответствующей 

поверхности коронковой части зуба (мамелоны и фиссуры, переходы 

поверхностей, складки и валики эмали, фасетки стирания). 

2. Анатомическая форма фарфоровой коронки должна полностью 

восстанавливать форму естественного зуба и располагаться в зубном ряду в 

соответствии с особенностями расположения рядом стоящих и 

антагонирующих зубов, совпадение цвета с рядом стоящими естественными 

зубами при дневном освещении должно быть 100% 

3. Завышение межальвеолярной высоты на фарфоровой коронке не 

допускается 

4 Толщина стенок фарфоровых коронок в пришеечной части по уступу 

должна быть для коронок верхней челюсти не менее 0,8 мм, для коронок 

нижней челюсти – не менее 0,6 мм. 

5. Фарфоровые коронки должны иметь равномерную толщину стенок в 

области уступа с допуском неравномерности не более 0,2 мм. 

6. Режущий край фарфоровой коронки должен быть закругленным и 

иметь толщину не менее 0,6 мм на расстоянии 1,0 мм от кромки режущего 

края. 



 
 

 
 

7. Край фарфоровой коронки должен точно без зазора ложиться на 

уступ по всему периметру и размещаться на уровне десны или под её краем 

не мене чем на 0,5-0,2 мм, но не более ½ глубины десневого желобка. Край 

коронки должен полностью сливаться с естественными тканями зуба без 

образования отрицательного или положительного уступа. 

Д. Литые искусственные коронки и мостовидные несъемные 

протезы 

Литые несъемные зубные протезы должны изготавливаться из 

кобальто-хромовых сплавов, хромо-никелевых сплавов, сплавов 

благородных металлов. 

Литые несъемные зубные протезы в зависимости от эстетических задач 

разделяются на: 

- облицованные: пластмассой, композитным материалом, керамикой; 

- необлицованные - цельнометаллические. 

1. Холодный стык, трещины, сквозные раковины и рыхлоты в литых 

заготовках не допускаются. 

2. Поверхность литых заготовок протезов не должна иметь 

посторонних включений, раковин. На внутренней поверхности и на 

поверхности, подлежащей облицовке, могут быть раковины размером не 

более 1 мм и глубиной не более 0,15 мм в количестве не более трех на 

площади стенок коронки или зуба. 

3. После механической обработки и полировки толщина стенок 

коронки должна быть не менее 0,3 мм, при изготовлении коронок без 

пришеечного уступа на зубе толщина стенок коронок в пришеечной области 

должна быть не менее 0,1 мм. 

4. По всему периметру уступа или в пришеечной части зуба коронка 

должна плотно прилегать к тканям зуба. На контактных поверхностях 

пришеечная часть должна быть освобождена от промежуточной части 

мостовидного протеза не менее чем на 1,5 мм от края коронки для 

формирования ложа межзубного десневого сосочка. 

5. Наружная поверхность протезов на всех поверхностях должна быть 

гладко отполированной и не иметь рисок, острых кромок и заусениц. 

6. Пластмассовая, композитная облицовка протезов должна иметь 

прочное механическое соединение с литой частью. Отслаивание или зазоры 

между облицовкой и литой частью протезов не допускаются. 

7. Поверхность пластмассовой, композитной облицовки не должна 

иметь пузырей, раковин, посторонних включений, просвечивания литой 

части протезов. 

8. Вестибулярная часть протезов должна соответствовать 

анатомической форме естественных зубов пациента с учетом 
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индивидуальных особенностей их расположения. Окклюзионная поверхность 

должна иметь плотное смыкание с зубами-антагонистами. 

9. Цвет пластмассовой, композитной облицовки должен 

соответствовать оттенкам расцветки пластмассы или композита и 

приближаться к цвету естественных зубов пациента. Отклонение цветового 

оттенка протеза от оттенка рядом стоящего естественного зуба или другого 

облицованного протеза допустимо на 1 тон цветовой расцветки. 

Е. Металлокерамические зубные протезы 

Металлокерамические несъемные зубные протезы должны 

изготавливаться в соответствии с настоящими техническими требованиями 

из специальных никелевых сплавов, сплавов благородных металлов и 

керамической массы или ее зарубежных аналогов, допущенных к 

применению в РФ. 

1. В литых каркасах металлокерамических протезов не допускаются 

холодный стык, трещины, рыхлоты, раковины и инородные включения. 

2. После механической обработки толщина вестибулярной и 

контактных поверхностей каркаса должна быть не менее 0,2 мм. При 

изготовлении металлокерамических конструкций с гирляндой, ширина плеча 

гирлянды должна быть не менее 0,5 мм, высота гирлянды до 2-3 мм. 

Расстояние между поверхностью отпрепарированного зуба до поверхности 

антагониста должна составлять ль 1,5 мм до 2,0 мм (конструктивная толщина 

для размещения каркаса и облицовочного слоя коронки). 

3. В пришеечной части коронки должны плотно прилегать к уступу по 

всему периметру зуба. 

4. Керамическая облицовка должна иметь прочное физико-

химическое соединение с поверхностью металлического каркаса. 

5. Фарфоровая поверхность протеза после глазурования или 

механической полировки должна быть гладкой, без трещин, пузырей и 

посторонних включений, не иметь просвечивания литой части и грунтового 

слоя керамической массы. Гирлянда должна быть гладкой и не иметь рисок, 

острых кромок и заусениц. 

6. Вестибулярная поверхность коронок и зубов в мостовидных 

протезах должна иметь анатомическую форму естественного зуба пациента с 

учетом индивидуальных особенностей их расположения. Окклюзионная 

поверхность должна иметь плотное смыкание с зубами антагонистами. 

Завышение межальвеолярной высоты на металлокерамических протезах 

недопустимо (может привести к возникновению травматической окклюзии). 

7. Цвет металлокерамического протеза, при естественном освещении, 

должен полностью соответствовать цвету естественных зубов пациента с 

учетом цветовой структуры тканей зуба. 

Ж. Имплантаты 

Материал – титан. 



 
 

 
 

Форма – пластиночные, цилиндрические, конические. 

Протокол – хирургический. 

Протокол – ортопедический. 

Внимание! 

Особенностью биомеханических условий передачи жевательного 

давления на имплантат является отсутствие проприоцептивной связи 

имплантата с костной тканью челюсти (отсутствие периодонто-

мускулярного рефлекса, ограничивающего силу нагрузки жевательного 

давления на протезы и имплантат). 

Классификация осложнений. 

1. Осложнения, связанные с различными факторами при 

протезировании с применением стоматологических имплантатов: 

недостаточная остеоинтеграция на момент изготовления ортопедической 

конструкции (недостаточные сроки после введения имплантата) приводит к 

переходу состояния остеоинтеграции в состояние фиброостеоинтеграции.  

2. Осложнения, связанные с особенностями общесоматического 

здоровья и стоматологического статуса: отсутствие остеоинтеграции, утрата 

остеоинтеграции. 

3. Осложнения, связанные с наличием ошибок при конструировании 

ортопедической конструкции (биомеханические ошибки). 

Несостоятельная ортопедическая конструкция приводит к следующим 

осложнениям: 

- переломы имплантатов; 

- переломы протезов; 

- перегрузка имплантатов на верхней челюсти при изготовлении 

длинных консолей; 

- перелом винта абатмена или протеза возникает при окклюзионной 

перегрузке, недостаточном закреплении абатмена, изготовлении консольного 

протеза; 

- наложение и фиксация несъемного протеза на систему имплантатов с 

напряжением вызывает остеопороз костной ткани по периметру имплантата в 

области повышенной нагрузки; 

- покрывные и седловидные несъемные протезы способствуют 

появлению гингивита и развитию переимплантита . 

Общие клинические требования  

(к клиническому качеству ортопедического лечения при применении 

различных конструкций зубных протезов) 

А. Протезы из нержавеющей стали 

1. Штампованные коронки одиночные и опорные в мостовидных 

протезах должны восстанавливать анатомическую форму зуба, плотно 
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охватывать шейку зуба по всему периметру, входить в десневой желобок на 

0,1-0,3 мм, восстанавливать контактные пункты с соседними зубами, 

вступать в контакт с зубами антагонистами и одновременно не 

препятствовать смыканию других антагонирующих зубов, не должны мешать 

окклюзионным взаимоотношениям при движении нижней челюсти. 

Промежуточная часть (тело) мостовидного протеза должна иметь 

плотный контакт с зубами антагонистами и не мешать окклюзионным 

взаимоотношениям других антагонирующих зубов. Иметь анатомическую 

форму вестибулярной поверхности замещенных зубов. Язычный или небный 

край промежуточной части должен быть тщательно закруглен, не иметь 

резких переходов от одного искусственного зуба к другому. 

Между телом протеза и слизистой оболочкой альвеолярного отростка 

беззубого участка должно быть в боковых отделах челюстей промывное 

пространство, позволяющее свободному перемещению зонда. Если тело 

протеза имеет касательную форму (в переднем отделе зубного ряда), то 

контакт со слизистой должен быть минимальным, без давления. Проверяется 

прохождением кончика зонда с легким оттеснением слизистой от тела 

протеза при видимом контакте их. Оральная поверхность промежуточной 

части мостовидного протеза должен иметь прямолинейный скос прямой 

формы к вершине альвеолярного гребня. Скос может быть вогнутой формы 

при малой высоте зубов. Иногда зона контакта формируется в виде овоида. 

Мостовидные протезы с опорой на 2 и более зубов показаны, как правило, 

при включенных дефектах зубных рядов при отсутствии от одного до трех 

зубов. Консольные мостовидные протезы с односторонней опорой могут 

замещать дефект зубного ряда не более чем 1-го зуба, при этом в боковых 

отделах жевательной поверхности искусственного зуба должен быть меньше 

на 1/3 жевательной поверхности опорного зуба или группы зубов.  

Выбор количества опорных зубов в мостовидных протезах 

осуществляется при помощи статистических методов Оксмана или Агапова, 

а также на основе одонтопародонтограммы В.Ю.Курляндского. 

Б. Протезы из пластмассы 

1. Несъемные протезы из пластмассы – одиночные коронки и 

мостовидные протезы могут быть изготовлены на передние и на боковые 

группы зубов. 

Цвет пластмассовых коронок и зубов приближается к цвету 

естественных зубов пациента и подбирается по шкале расцветок, однако 

может отличаться на один тон, после даже кратковременного пользования. В 

полости рта может отличаться от первичного подобранного цвета, в связи с 

поглощением пластмассой пищевых пигментов. 

2. Достаточная толщина коронок должна исключать просвечивание 

фиксирующего цемента и изменение цвета коронки за счет этого в 

пришеечной части. 



 
 

 
 

3. Препарирование опорного зуба под пластмассовую коронку должно 

проводиться с созданием циркулярного пришеечного уступа прямоугольной 

или косоугольной формы шириной не менее 0,4 мм.  

4. Толщина стенок пластмассовых коронок должна быть не менее 1,0 

мм, край коронки должен погружаться в десневой желобок не менее чем на 

0,2-0,3 мм без оттеснения циркулярной связки зуба.  

5. Пластмассовая коронка или пластмассовый мостовидный протез 

должен повторять анатомическую форму, восстанавливаемых зубов и не 

мешать окклюзионным взаимоотношениям других антогонирующих пар 

зубов. 

6. Протяженность включенных дефектов зубного ряда при 

протезировании мостовидными протезами должна быть малой или средней и 

не должна превышать 4 рядом стоящих зубов в переднем участке зубного 

ряда. 

7. Промежуточная часть пластмассового мостовидного протеза 

располагается по отношению к альвеолярному гребню только по 

промывному типу, в связи с разбуханием пластмассы в полости рта и 

возможностью раздражения слизистой остаточным мономером при плотном 

контакте. 

Частичные съемные протезы 

1. Съемные протезы из пластмассы при частичной потере зубов могут 

применяться при любой топографии и величине дефекта зубного ряда 

верхней и нижней челюсти (при отсутствии от 1до 15 зубов). 

2. Величина базиса съемного зубного протеза зависит от количества 

сохранившихся зубов, протяженности дефекта, формы альвеолярного 

отростка беззубых участков, состояния подлежащих слизистых тканей. 

Величина базиса индивидуальна. 

3. Края базиса частичных съемных протезов должна располагаться в 

пределах пассивно подвижных тканей. Край базиса по вестибулярным 

границам проходит по переходной складке, обходя уздечки и тяжи, и 

располагается в пределах границы нейтральной зоны, между подвижными и 

неподвижными участками слизистой оболочки, преддверия полости рта. 

В случае значительной выраженности альвеолярного отростка верхней 

челюсти в переднем отделе допускается постановка зубного ряда 

искусственных зубов без искусственной десны (на приточке). Постановка «на 

приточке» показана при короткой верхней губе или при прогнатическом 

прикусе. 

С язычной стороны граница базиса съемных протезов на нижней 

челюсти должна доходить до внутренней косой линии или заканчиваться на 
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переходной складке дна полости рта, в дистальном отделе при концевых 

дефектах граница заканчивается с перекрытием слизистого бугорка. 

4. Все сохранившиеся зубы на нижней челюсти и боковые зубы на 

верхней челюсти перекрываются базисом протеза не менее, чем на 2/3 

высоты коронок. Резцы и клыки верхней челюсти перекрываются только на 

1/3 - до зубных бугорков. 

5. Дистальная граница базиса съемного протеза на верхней челюсти 

проходит до линии «А», с обязательным перекрытием бугров верхней 

челюсти. 

6. При наложении на челюсть протез должен плотно прилегать к 

слизистой протезного ложа, а при давлении пальцами на различные участки 

не должен балансировать. 

7. При смыкании челюстей в положении центральной окклюзии зубы 

должны плотно смыкаться с зубами антагонистами, согласно зубным 

признакам ортогнатического прикуса или признакам прикуса, имеющегося у 

пациента. 

8. Удерживающие проволочные кламмера должны плотно прилегать к 

поверхности опорного зуба. Плечо кламмера должно располагаться между 

экватором и шейкой зуба. На верхней челюсти предпочтительное 

диагональное расположение кламмерной линии, а на нижней челюсти – 

трансверзальное. Пластиночные пластмассовые частичные съемные протезы 

могут изготавливаться и с другими видами крепления (аттачмены, опорно-

удерживающие кламмера, телескопические коронки и т.д.). 

Полные съемные протезы 

1. Изготовлению полных съемных протезов должно предшествовать 

тщательное обследование больного с целью выявления индивидуальных 

особенностей челюстно-лицевой системы, протезного ложа, особенностей 

слизистой и подслизистых образований. 

2. Методы и материалы для снятия слепков должны подбираться 

индивидуально (компрессионные слепки, разгружающие, комбинированные). 

3. Определение межальвеолярного расстояния и соотношения 

альвеолярных отростков в положении центрального соотношения проводится 

анатомофизиологическим методом (допустимы и другие: функционально-

физиологический и т.д.). 

4. Постановка искусственных зубных рядов производится в строгом 

соответствии с разметкой анатомических признаков беззубых челюстей. 

5. Граница базиса протеза по вестибулярному краю должна проходить 

по переходной складке на границе подвижной и неподвижной слизистой 

оболочки преддверия полости рта, без отдавливания подвижной части 

слизистой. На верхней челюсти в дистальных отделах перерывая линию «А» 

на 1-2мм, перекрывать верхнечелюстные бугры. На нижней челюсти с 

язычной стороны перекрывать внутреннюю косую линию и проходить по 



 
 

 
 

основанию слизистого бугорка в дистальном отделе. Все уздечки и тяжи 

должны быть освобождены от края базиса протезов. Торус и острые края 

альвеолярных отростков должны изолироваться от давления по специальной 

технологии. 

6. Проверка фиксации полного съемного протеза на верхней и нижней 

челюстях проводится следующими приемами: а.) Попытка снять верхний 

протез производится наложением большого и указательного пальцев в 

области премоляров и давлением книзу, наличие заднего клапана 

проверяется надавливанием на режущий край передних зубов сзади наперёд, 

б) фиксация нижнего протеза определяется путем надавливания с одной и 

другой стороны в области боковых зубов, а степень присасывания 

проверяется попыткой снять протез, удерживая пальцами за режущие края 

нижних передних резцов, в верхне-заднем направлении. 

7. Устойчивость протезов в динамике – стабилизация – проверяют при 

выполнении больным заданных движений. 

8. Оценку границ протезов определяют визуально и с помощью 

специальных проб (по Гербсту). 

9. Язычная поверхность базиса протеза на нижней челюсти должна 

быть вогнутой с максимальным освобождением язычного пространства. 

Пробы на фиксацию протезов 

Если протез нижней челюсти при открывании рта поднимается только 

в своей задней части, это указывает на удлиненный край протеза в челюстно-

подъязычной области. 

Если протез смещается вперед, то это означает, что он чрезмерно 

удлинен в ретромолярной и прилегающей к ней язычной областях. 

Смещение протеза вперед указывает на чрезмерное удлинение или 

утолщение базиса с вестибулярной стороны в области фронтальных зубов. 

Пробы на фиксацию протеза верхней челюсти проводят аналогичным 

образом. 

Снижение фиксации и стабильности протезов может быть обусловлено 

укорочением границ базиса протезов. 

Постановка искусственных зубных рядов в полных съемных 

протезах 

Искусственные зубные ряды должны быть сконструированы согласно 

одному из типов соотношения альвеолярных отростков: ортогнатическому, 

прямому, прогеническому и прогнатическому. 

Признаки размещения искусственных зубов на челюстях должны 

соответствовать анатомическим признакам разметки модели, указанным в 

технических требованиях. 
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При движениях нижней челюсти должен обеспечиваться плавный 

скользящий контакт окклюзионных поверхностей зубных рядов без 

блокирования движений. 

Критерии правильности постановки зубов: 

1. Зубные дуги верхней и нижней челюстей должны обеспечить 

правильную конфигурацию лица. 

2. Окклюзионная плоскость должна располагаться на уровне линии 

смыкания губ или на 1-1,5 мм ниже, она параллельна зрачковой и носо-

ушной линии. 

3. Высота нижней части лица в положении центральной окклюзии 

должна быть на 2-4 мм меньше высоты физиологического покоя нижней 

челюсти. 

4. Линия между центральными резцами верхней и нижней челюсти 

должна совпадать с срединной линией симметрии лица. 

5. Разобщение между зубами верхней и нижней челюсти во время 

разговора должно быть в пределах 3 -5 мм. 

6. Правильность определения центрального соотношения челюстей 

проводится с помощью глотательной пробы. Если при глотательном 

движении и смыкании зубных рядов не наблюдается плотного контакта на 

всем протяжении зубных рядов – протезы подлежат переделке. 

В. Бюгельные протезы (клинические требования) 

1. Бюгельные протезы изготавливаются с целью замещения дефектов 

зубных рядов включенных и концевых с наличием не менее 4-6 оставшихся 

зубов на челюсти с целью шинирования при ортопедическом лечении 

болезней пародонта. 

2. Бюгельные протезы должны конструироваться исходя из данных 

одонтопародонтограммы, топографии дефектов зубных рядов и данных 

параллелометрии. 

3. Параметры элементов каркаса бюгельного протеза должны 

соответствовать данным таблиц №1, №2 и №3. 

4. Ложе опорных элементов каркаса, опорных накладок, лапок, 

перекидных элементов двуплечих кламмеров должны иметь четко 

выраженную форму. 

5. Расстояние от шеек зубов до элементов каркаса, расположенных на 

слизистой оболочке, должно быть не менее 4 мм и не более 6 мм. Зазор 

между элементами каркаса, расположенными над шейками зубов и на 

шейках зубов должен быть не менее 0,5 мм. Плотное прилегание не 

допускается. 

6. Критерии качества базиса, постановки искусственных зубов и 

цветовые решения должны соответствовать требованиям, предъявленным к 

съемным пластиночным протезам из пластмассы. 



 
 

 
 

7. Окклюзионные элементы каркасов бюгельных протезов не должны 

препятствовать окклюзионным взаимоотношениям зубных рядов верхней и 

нижней челюсти. 

8. Фиксирующие элементы бюгельных протезов должны обеспечивать 

фиксацию и стабилизацию протезов. 

9. Опорные зубы должны не иметь очагов хронического воспаления в 

переапекальных тканях. 

10. Шинирующие бюгельные протезы, используемые при комплексном 

лечении болезней пародонта, должны изготавливаться на огнеупорных 

моделях после параллелометрии и содержать элементы шинирующего 

действия. 

В. Зубные коронки из фарфора 

1. Зубные коронки из фарфора могут изготавливаться на 

депульпированные зубы и на зубы с интактной пульпой по косметическим 

показаниям. 

2. Все зубы, подлежащие протезированию фарфоровыми коронками, 

должны подвергаться рентгенологическому исследованию 

3. При оставлении витальной пульпы , толщина стенок зуба от 

поверхности до полости зуба должна быть не менее 1,5 мм. 

4. Препарирование твердых тканей зуба при изготовлении фарфоровой 

коронки должно проводиться с созданием циркулярного уступа 

прямоугольной формы, погруженного не менее чем на ½ глубины десневого 

желобка и шириной не менее0,6 мм на нижней челюсти и 0,8 мм на верхней 

челюсти. 

5. Край коронки должен плотно, без зазоров, охватывать шейку зуба и 

ложиться на уступ, прилегать к уступу по всему периметру культи зуба. 

6. Край коронки, погруженный под десну, не должен оттеснять 

циркулярную связку зуба и ткани десневого пришеечного валика 

(проверяется зондированием). 

Г. Цельнолитые несъемные протезы 

1. Цельнолитые коронки и мостовидные протезы изготавливаются по 

медицинским показаниям для восстановления анатомической формы зубов и 

восстановления жевательной эффективности. Они могут быть изготовлены 

без пластмассовой облицовки и с облицовкой пластмассой или 

композитными материалами. 

2. Препарирование твердых тканей опорных зубов должно проводиться 

с формированием циркулярного пришеечного уступа шириной не менее 0,2 

мм. 
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3. Препарирование твердых тканей опорных зубов под цельнолитые 

коронки должно проводиться так, чтобы культя зуба имела цилиндрическую 

форму, обеспечивающую условия механической фиксации протеза. 

4. Глубина формирования уступа зависит от глубины 

физиологического десневого кармана, но не менее ½ физиологического 

десневого кармана. 

5. Толщина коронки в пришеечной области должна составлять 0,2 мм и 

при наложении коронки на уступ не должна оттеснять ткани циркулярной 

связки зуба и десневого сосочка. 

6. Толщина стенок литой коронки на контактных поверхностях 

вестибулярной и оральной поверхностях не должна превышать 0,3 мм, на 

жевательной поверхности не более 0,8 мм. 

7. В пришеечной части опорная коронка должна быть освобождена от 

тела мостовидного протеза не менее чем на 1,5 мм от пришеечного края 

коронки. 

8. Цельнолитые несъемные конструкции зубных протезов не должны 

препятствовать межокклюзтонным взаимоотношениям зубных рядов. При 

боковой окклюзии множественный или клыковый контакт на рабочей 

стороне должен сопровождаться разобщением зубов на балансирующей 

стороне. 

9. Препарирование твердых тканей опорных зубов для изготовления 

цельнолитых несъемных конструкций должно проводиться под контролем 

рентгенографического исследования. При интактной пульпе толщина стенки 

должна быть не менее 1,5 мм. При уменьшении толщины стенок показано 

депульпирование опорных зубов с целью предупреждения развития пульпита 

и его осложнений. 

Д. Цельнолитые культевые вкладки 

1. Литые культевые вкладки предназначены для восстановления 

утраченной коронковой части зуба. Они могут изготавливаться как прямым 

методом (формирование восковой или из беззольной пластмассы композиции 

вкладки, и ее припасовка в полости рта), так и непрямым методом (путем 

снятия слепков с внутриканальной части и зубного ряда в целом, получение 

рабочей и вспомогательной модели, изготовление восковой или из 

беззольной пластмассы композиции вкладки на модели, припасовкой 

отлитой вкладки на модели). 

2. Литые культевые вкладки могут быть однокорневыми и разборными 

при изготовлении на многокорневые зубы. 

3. Объем коронковой части вкладки должен соответствовать задачам 

размещения будущей конструкции протеза (коронки), также как при 

препарировании естественных тканей опорных зубов. 

4. Совокупный угол препарирования контактных, вестибулярной и 

оральной поверхностей не должен превышать 6-12 градусов. 



 
 

 
 

5. При формировании внутрикорневой части вкладки необходимо 

соблюдать следующие правила: 

- внутрикорневая длина вкладки должна составлять не менее 2/3 общей 

толщины вкладки; 

- толщина вкладки на уровне десневой части корня должна составлять 

не менее 2 мм в диаметре; 

- остаточная толщина стенок корня должна составлять не менее 1,5 мм 

при формировании ложа вкладки в корнях фронтальных нижних и боковых 

верхних резцах допускается уменьшение параметров на 0,5 мм (в 

зависимости от условий); 

- внутрикорневая часть вкладки должна иметь ступенчатый вид, 

повторяющий форму корня; 

6. Истончения стенок корня до 0,5 мм признаются критическими и 

могут привести к пародонтальным осложнениям и перелому корня; 

7. Перфорация корня трактуется как осложнение и может привести к 

перелому корня или стойким пародонтальным болям. 

Е. Металлокерамические зубные протезы 

1. Металлокерамические коронки могут изготавливаться для 

восстановления дефектов коронковой части зуба с целью достижения 

максимального эстетического эффекта и как опорные металлокерамического 

мостовидного протеза. 

2. Металлокерамические коронки могут изготавливаться на 

депульпированные зубы и зубы с интактной пульпой. 

3. Все зубы, подлежащие протезированию металлокерамическими 

коронками должны подвергаться рентгенологическому обследованию. 

4. При оставлении интактной пульпы, толщина стенок зуба от 

поверхности до пульповой камеры должна быть не менее 1,5 мм. 

Препарируемые зубы следует обработать десенситайзерами и изготовить 

провизорную композитную защитную коронку. 

5. Препарирование твердых тканей зуба при изготовлении 

металлокерамической коронки должно проводиться с созданием 

циркулярного уступа, погруженного не менее ½ глубины десневого 

физиологического кармана и шириной не менее 0,3мм. 

6. Край коронки должен плотно, без зазоров, охватывать шейку зуба и 

прилегать к уступу по всему периметру. 

7. Край коронки, погруженный под десну, не должен отменять и 

травмировать циркулярную связку зуба, ткани десневого пришеечного 

валика (проверяется зондированием). 
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8. Препарирование твердых тканей опорных зубов под 

металлокерамические коронки должно обеспечить условия механической 

фиксации протеза. 

Зубам придается цилиндрическая форма и если это не удается, то 

конусность не должна превышать 10-12 градусов. Для достижения этих 

целей, при сильно разрушенных опорных зубах, необходимо восстанавливать 

геометрии культи при помощи культевых литых вкладок или с помощью 

стандартных интрапульпарных штифтов. 

9.Препарирование твердых тканей опорных зубов для изготовления 

металлокерамической коронки должна проводиться под контролем 

рентгенологического обследования. При интактной пульпе толщина стенок 

должна быть не менее 1,5 мм. Препарируемые зубы следует обработать 

десенситайзерами и изготовить провизорную композитную защитную 

коронку. При уменьшении толщины стенок показано депульпирование 

препарируемого зуба с целью профилактики развития пульпита и его 

осложнений. 

10. Промежуточная часть мостовидного металлокерамического 

протеза, полностью облицованного керамикой может изготавливаться в 

области жевательных групп зубов по промывному типу или с эстетической 

точки зрения - овоидной формы поверхности, обращенной к альвеолярному 

отростку. При этом контакт с подлежащей слизистой должен быть без 

оттеснения ее на всем протяжении площади контакта. 

11. Со стороны контакта коронки с телом мостовидного 

металлокерамического протеза край коронки должен быть освобожден от 

тела на величину не менее 1,5 мм (для свободного размещения десневого 

сосочка). 

12. Металлокерамическая коронка и металлокерамический 

мостовидный протез не должен мешать межокклюзионным 

взаимоотношениям зубных рядов при всех видах окклюзии. 

13. Величина пространства между каркасом металлокерамической 

конструкции и антагонирующими зубами в области жевательных групп зубов 

должна составлять около 1,5 мм и не превышать 2,5 мм. 

14. Металлокерамическая конструкция несъемных протезов должна 

полностью восстанавливать эстетику естественного зубного ряда, как по 

анатомической форме, так и по цветовому исполнению. 

Экспертиза качества ортопедического лечения при изготовлении 

зубных протезов с применением стоматологических имплантатов 

Мировой опыт применения стоматологических имплантатов для целей 

зубного протезирования установил абсолютное правило – изготовление 

зубных протезов с опорой на имплантаты и естественные зубы в одной 

конструкции недопустимо! Вовлечение в одну конструкцию неподвижных 

опор в виде имплантатов и естественных зубов с подвижным связочным 



 
 

 
 

аппаратом зуба приводит к нарушениям биомеханики по распределению 

жевательных нагрузок на разно устойчивые опоры. Это в свою очередь 

приводит к быстрому разрушению созданной системы. 

Е. Зубные протезы, изготовленные с опорой на стоматологический 

имплантат 

При оценке качества зубных протезов, изготовленных с применением 

стоматологического имплантата в виде опоры для несъемной конструкции 

или как фиксирующий элемент съемного протеза должны оцениваться по 

одинаковым критериям качества клинических и технологических требований 

для ортопедических конструкций, описанных выше. 

Вместе с тем имеется ряд существенных отличий при проведении 

экспертной оценки качества протезирования с применением имплантатов: 

1. Оценка качества интеграции имплантата в кости по данным 

рентгенологического исследования. 

2. Оценка гигиены полости рта и состояния мягких тканей по 

периметру шейки имплантата. 

3. Оценка состояния окклюзионных соотношений зубных рядов 

верхней и нижней челюстей (окклюдограмма). 

Оценка состояния качества интеграции имплантата в кости: 

- отличным признается качество интеграции имплантата при 

отсутствии фиброзных тканей между поверхностью имплантата и структурой 

костных тканей ложа имплантата (остеоинтеграция). Отсутствие 

воспалительных процессов слизистой (слизистый валик по периметру 

имплантата) в области шейки имплантата. Отсутствие атрофии костной 

ткани в области шейки имплантата. Клинически - отсутствие подвижности 

имплантата. При перкуссии – ясный не приглушенный звук. 

- удовлетворительной признается интеграция имплантата в костном 

ложе при наличии фиброзных тканей по всему периметру имплантата, на 

всем его протяжении- толщиной не более 0,1-0,2 мм (фиброостеоинтеграция). 

При этом имплантат устойчив, отсутствуют признаки переимплантита. 

Перкуторно- звук приглушен. 

- неудовлетворенной признается интеграция имплантата в костном 

ложе при наличии фиброзных тканей по всему периметру имплантата, на 

всем протяжении толщиной более 0,3 мм. При этом, если отсутствуют 

признаки переимплантита и подвижность имплантата незначительная, то эта 

интеграция определяется как фиброинтеграция. 

При оценке качества интеграции имплантата в кости необходимо 

проводить динамическое рентгенологическое наблюдение за состоянием 

костных тканей с периодичностью не реже 0,5-1,0-1,5 лет, далее 1 раз в год. 
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Особенно важно при проведении экспертизы иметь динамические данные 

этого обследования. 

Оценка гигиены полости рта и состояния мягких тканей по 

периметру шейки имплантата 

Оценка гигиены полости рта и состояния мягких тканей в 

непосредственной близости от имплантата является весьма важным 

фактором в экспертизе состояния зубочелюстной системы, восстановленной 

с применением имплантатов. 

При проведении экспертизы, эксперт обязан не только констатировать 

состояние протезов и имплантатов, но и давать заключение о причинно-

следственных связях возникновения той или иной патологии, требующей 

иных, новых вмешательств. 

В этой связи, определение гигиенического состояния полости рта, 

определение изменений в области мягких тканей (мукозит, маргинальный 

переимплантит) дают представление об ответственности пациента за 

возникшую ситуацию неудовлетворительного состояния результатов 

протезирования с применением имплантатов. 

Особенно важно для эксперта при принятии решения изучить 

медицинскую документацию, договор об условиях лечения с применением и 

записи в истории болезни о результатах диспансерного наблюдения за 

состоянием пациента до и после протезирования. 

Оценка состояния окклюзионных соотношений зубных рядов 

верхней и нижней челюстей при протезировании с применением 

имплантатов (окклюдограмма) 

Оценка состояния окклюзионных контактов на всем протяжении 

зубных рядов является весьма тонким инструментом в определении 

правильности конструирования зубных рядов на участках, где применены 

опоры из имплантатов. 

Необходимо рассматривать при экспертизе две ситуации: 

- зубной ряд восстановлен конструкциями несъемных зубных протезов 

с применением имплантатов, без наличия естественных зубов. В этом случае 

оценка окклюзионных контактов между зубами проводится по общепринятой 

методике и оценивается с помощью окклюдограммы. 

- зубной ряд одной из челюстей или обеих челюстей восстановлен с 

применением имплантатов на отдельных участках, антагонирующих с 

естественными зубами или с протезами на естественных зубах. 

В этом случае экспертиза окклюзионных контактов должна 

проводиться по следующей схеме: 

- изготавливается окклюдограмма по обычной методике в положении 

центральной окклюзии, хорошо разогретым материалом (восковая пластинка 

0,5мм, фольга, алюмовоск) без создания дополнительного давления на 

зубные ряды. На окклюдограмме должны обозначаться участки зубных 



 
 

 
 

рядов, восстановленных с применением имплантатов, недостаточно 

продавлены. 

- затем, проводится получение повторной окклюдограммы в положении 

центральной окклюзии, но с повышенным жевательным давлением (до 20-25 

кг). В этом случае окклюдограмма должна иметь равномерную 

продавленность на всех участках смыкания зубных рядов. 

Подобное распределение нагрузок вполне соответствует возможности 

пародонта естественных зубов амортизировать вертикальную нагрузку – 

погружением. В тоже время имплантаты не имеют такой особенности (кроме 

фиброинтеграции). В случае выявления на окклюдограмме участков с опорой 

на имплантаты повышенной продавленности – этот участок трактуется как 

травматический узел. 

При возникновении травматического узла на имплантатах возникает 

защитная реакция опорной кости вокруг имплантата на повышенное 

давление. Создается прослойка соединительной фиброзной ткани по 

периметру имплантата. Практически кость формирует свою защиту на 

повышенное давление и создает искусственный пародонт без 

организованных волокон. Чем значительнее супраконтакт на имплантате и 

выше механическая на грузка на имплантат, тем выраженней формируется 

слой фиброзной ткани.  

Остеоинтеграция перерождается в фиброостеоинтеграцию или даже в 

фиброинтеграцию. При этом механическая полноценность опоры снижается, 

а фиброзные ткани менее устойчивы к инфекционной агрессии. 

При экспертизе клинических случаев, связанных с отдаленными 

неудовлетворенными результатами зубного протезирования с применением 

стоматологических имплантатов эксперт должен основываться на данных 

рентгенологического обследования непосредственно после введения 

имплантата и на момент обследования (желательно иметь результаты 

рентгенологического контроля 1 раз в год). 

Экспертиза должна отвечать на следующие вопросы: 

- Соблюдены ли показания к применению имплантатов? 

- Выполнены ли клинические и технологические требования? 

- Имеются ли ошибки пациента в период пользования протезами на 

имплантатах, повлекшее осложнения? 

Экспертиза медицинской документации 

(качество ведения записи в истории болезни) 

При проведении экспертизы качества ортопедического лечения 

конкретного больного, как было отмечено выше, необходимо ответить на 

пять основных вопросов, четыре из которых непосредственно связаны с 

экспертизой записей в истории болезни. 
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1. Правильность постановки диагноза и составления плана лечения. 

2. Правильность подготовки зубочелюстной системы к 

ортопедическому лечению. 

3. Точность выбора конструкции зубного протеза. 

4. Правильность выбора материала, из которого выполнен протез в 

соответствии с диагнозом 

Правильность постановки диагноза и составления плана лечения 

Диагностический процесс состоит из следующих, тесно связанных 

между собой этапов: 

А) выявление субъективных симптомов (анамнез) – жалобы больного, 

причина заболевания, срок, прошедший с момента начала заболевания, срок 

пользования ранее изготовленными протезами; 

Б) установление объективных симптомов с помощью различных 

методов исследования; 

В) обнаружение морфологических изменений с помощью клинических, 

параклинических и лабораторных методов исследования; 

Г) определение функциональных нарушений (жевательная 

эффективность, бруксизм, нарушение функции ВНЧС); 

Д) определение нозологической формы заболевания; 

Е) выявление этиологических моментов, вызывающих заболевание; 

Ж) уточнение патогенеза и специфики течения болезни у данного 

больного; 

З) определение прогноза и осложнений основного заболевания. 

В диагнозе должно быть отражено следующее: 

1. Морфологическая часть (название основного заболевания, тип по 

классификации). 

2. Функциональная часть. 

3. Осложнения, вызванные основным заболеванием. 

4. Сопутствующие заболевания. 

Образцы формулировки развернутого диагноза: 

1. Хронический генерализованный пародонтит средней степени 

тяжести в стадии ремиссии осложненный частичной потерей зубов, 3 класс 

по Кеннеди. Сопутствующие заболевания – гастрит, диабет, пузырчатка. 

2. Частичное отсутствие зубов на верхней челюсти (1 класс по 

Кеннеди), осложненное функциональной перегрузкой фронтальных зубов. 

Сопутствующее заболевание – диабет. 

3. Полная потеря зубов на верхней и нижней челюстях, атрофия 

альвеолярного отростка верхней челюсти (2 тип по Оксману) на нижней 

челюсти (3 тип по Оксману). Слизистая оболочка на верхней челюсти 1 тип 

по Суппле, на нижней челюсти 2 тип по Суппле. Эффективность жевания 

равна 0. Осложнения – снижение высоты нижней трети лица, прогеническое 



 
 

 
 

соотношение челюстей. Сопутствующие заболевания – гипертоническая 

болезнь. 

4. Частичная потеря зубов на верхней и нижней челюстях (3 класс по 

Кеннеди) феномен Попова-Годона. Осложнения – деформация зубных рядов, 

артроз височно-нижнечелюстного сустава слева. Сопутствующие 

заболевания – ишемическая болезнь сердца. 

Установление окончательного диагноза раскрывает сложность 

заболевания, позволяет вскрыть причинно-следственные связи в развитии 

болезни, наметить план патогенетического лечения и осуществить контроль 

его выполнения. Каждый пункт диагноза предопределяет применение 

лечебных средств в строгой последовательности. В план лечения входят 

мероприятия по подготовке к ортопедическому лечению, как в 

зубочелюстной системе, так и других органов и систем организма, влияющие 

на результаты ортопедического лечения. 

Второй, третий и четвертый пункты экспертизы качества 

ортопедического лечения должны основываться на результатах проведенных 

лечебных мероприятий, отображенных в истории болезни лечащим врачом, 

или по данным дополнительных исследований, проведенных в плане 

подготовки к экспертизе (пробы на переносимость к примененным 

материалам, рентгенологическое обследование зубных рядов, суставов, 

синусов и другие лабораторные исследования). 

Недопустимо изготавливать зубные протезы из сплавов разнородных 

металлов (сочетание драгоценных металлов с нержавеющей сталью в одной 

конструкции протеза). Порядок производства комиссионной судебно-

медицинской экспертизы в стоматологии 

Расследование случаев ненадлежащего оказания различных видов 

стоматологической помощи (услуги) и привлечение к уголовной или 

гражданской ответственности медицинского персонала за неблагоприятные 

исходы лечения часто представляют большую сложность. Поэтому судебно-

медицинская экспертиза по врачебным делам проводится только 

комиссионно (с участием ведущих стоматологов, имеющих большой опыт и 

стаж практической работы) и относится к экспертизам по материалам дела.  

Производство стоматологической экспертизы имеет свои особенности. 

С одной стороны, для экспертной оценки качества и объема 

стоматологической помощи используются те же критерии, что и в любой 

другой отрасли медицины, с другой – нужно учитывать специфичность 

стоматологических методов лечения, которые включают в себя не только 

медицинские, но и технические аспекты, возникающие в ортопедической 

стоматологии (1,2).  
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В общем виде судебно-медицинская оценка качества и объема 

стоматологической помощи (услуги) в случаях привлечения врача к 

ответственности обычно включает:  

1) оценку общего состояния пациента, состояния его зубочелюстной 

системы и полости рта до проведения стоматологического лечения;  

2) правильность обследования и установления диагноза;  

3) оценку плана лечения, адекватности и эффективности лечебных 

мероприятий;  

4) оценку полноты и правильности ведения медицинской 

документации.  

В случае проведения хирургического лечения возникают 

дополнительные вопросы:  

1) наличие показаний (абсолютных или относительных) к 

оперативному вмешательству;  

2) своевременность и правильность технического выполнения 

операции;  

3) правильность предоперационной подготовки и послеоперационного 

ведения больного.  

При оказании ортопедической стоматологической помощи экспертный 

анализ, кроме вышеуказанных вопросов, должен содержать оценку:  

1) намечаемой конструкции зубного протеза и правильности 

клинического предортопедического ведения пациента;  

2) правильности клинического ведения больного в период изготовления 

зубного протеза и курации пациента в период адаптации к зубному протезу;  

3) наблюдения за больным в период пользования зубным протезом в 

случае выявления возникшего осложнения;  

4) правильности технического выполнения зубного протеза и качества 

использованных для изготовления протезов материалов.  

При медикаментозных осложнениях экспертная комиссия должна 

высказать суждение по ряду вопросов:  

1) показано ли было назначение данного препарата при установленном 

диагнозе;  

2) имелись ли индивидуальные противопоказания к данному 

препарату;  

3) можно ли было предвидеть и предотвратить наступление 

осложнения, а при его возникновении –в полном ли объеме была оказана 

помощь.  

При выявлении дефектов в диагностике и лечении стоматологических 

заболеваний или травм челюстно-лицевой области в задачу экспертизы также 

входит установление:  

1) характера дефекта и его клинических последствий;  

2) медицинского работника, допустившего дефект;  



 
 

 
 

3) причины дефекта;  

4) роли и причинной связи дефекта с наступившими неблагоприятными 

последствиями.  

Кроме перечисленных, на разрешение экспертной комиссии могут быть 

поставлены другие вопросы, вытекающие из особенностей конкретного 

случая, – например, связанные с возмещением вреда здоровью, компенсацией 

морального вреда и материального ущерба (рисунок).  

 Проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы 

регламентировано приказом Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 

346н “Об утверждении Порядка организации и производства судебно-

медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации”.  

Перед началом проведения экспертизы по материалам дела членам 

экспертной комиссии разъясняются их права и обязанности, 

предусмотренные ст. 85 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – 

ГПК РФ). Всех членов экспертной комиссии в обязательном порядке 

предупреждают об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по 

ст. 307 Уголовного кодекса РФ (далее – УКРФ), о чем они дают подписку на 

титульном листе документа.  

Процесс экспертизы можно условно разделить на четыре этапа. На 

первом этапе собирается информация, позволяющая реконструировать все 

этапы оказания медицинской помощи. С учетом поставленной на первом 

этапе цели экспертная комиссия, изучив предоставленные для производства 

экспертизы медицинские документы, выстраивает поэтапную схему оказания 

пострадавшему медицинской помощи.  

На втором этапе проверяются выдвинутые экспертами версии. 

Экспертная комиссия изучает имеющиеся в ее распоряжении медицинские 

документы, а также материалы уголовного или гражданского дела.  

Третий этап включает детальное обследование потерпевшего 

специалистами.  

Четвертый этап необходим для формулирования экспертных выводов.  

Изучение обстоятельств дела ››  

Правильно оформленные медицинские документы, включая 

клинический диагноз и назначенное лечение, являются основным 

источником сведений для подготовки судебно-медицинского заключения о 

профессиональной деятельности врача-стоматолога и его квалификации. 

Особое значение медицинская карта амбулаторного или стационарного 

больного приобретает в случаях, когда при оказании стоматологической 

помощи были произведены какие-либо вмешательства, изменившие 

первоначальное состояние зубочелюстной системы пациента.  
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Экспертный анализ медицинских документов предполагает оценку 

анамнестических данных, результатов объективного исследования, 

отражающих состояние слизистой оболочки полости рта, зубных рядов и 

отдельных зубов, пародонта, прикуса; данных рентгенологического 

исследования. Обязательным требованием к оформлению медицинских 

документов является суммирование всех сведений о зубах и пародонте в 

одонтопародонтограмме.  

Следует обратить внимание на тот факт, что план лечения должен 

полностью соответствовать установленному диагнозу основного 

заболевания, его осложнениям и сопутствующим заболеваниям. Например, 

удаление зубов должно проводиться строго по показаниям на основе данных 

обследования зубочелюстной системы, характера поражения коронки зуба, 

состояния пародонта и др. Показания к удалению зуба или его корня должны 

быть строго обоснованы и зафиксированы в картах амбулаторного или 

стационарного больного.  

В дневнике должны отражаться все проводимые процедуры и их 

результаты, а в эпикризе – краткая информация о течении заболевания, его 

исходе и прогнозе. При несоблюдении требований к оформлению 

медицинских документов экспертная комиссия лишается доказательств, 

свидетельствующих о правильности оказанной медицинской помощи. В этих 

случаях все возникшие осложнения (непосредственные, ближайшие и 

отдаленные) на любом этапе лечения рассматриваются как следствие 

ненадлежащего оказания медицинской помощи.  

Для подготовки заключения судебно-медицинской экспертной 

комиссии необходимы все материалы уголовного или гражданского дела, 

включая подлинные медицинские документы, объяснительные записки, 

результаты служебного расследования и экспертиз страховых компаний и 

иные документы, имеющие отношение к рассматриваемому случаю.  

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

комиссия экспертов может запросить дополнительные материалы, 

присутствовать при допросах обвиняемых и свидетелей, задавать им через 

следователя вопросы. Привлекаемый к ответственности медицинский 

работник с согласия следователя имеет право присутствовать при 

обсуждении вопросов и ответов, уточнять детали обстоятельств дела, ставить 

на разрешение экспертной комиссии дополнительные вопросы, заявлять об 

отводе кого-либо из экспертов и ходатайствовать о назначении в качестве 

экспертов других лиц.  

Согласно правилам производства судебно-медицинских экспертиз по 

материалам уголовных и гражданских дел, при изложении обстоятельств 

дела в экспертном документе в него необходимо внести сведения из 

медицинских карт амбулаторного или стационарного больного; протоколов 

клинических, клинико-анатомических конференций, ведомственных и 



 
 

 
 

вневедомственных расследований. В случае смерти пациента приводятся 

данные из протоколов патологоанатомического исследования или 

заключения судебно-медицинского эксперта. Также отмечаются 

производственные характеристики на привлекаемых к ответственности лиц 

медицинского персонала, сведения из протоколов допросов, объяснений, 

справок и т. д., необходимых для всестороннего и объективного экспертного 

анализа. Ответы на поставленные вопросы должны быть полными, 

обоснованными, объективно и подробно разъяснять правильность (или 

неправильность) выбранного лечения, причину возникновения того или 

иного осложнения, связь между действиями медицинских работников и 

неблагоприятным исходом.  

Обязательное обследование пациента ››  

Судебная защита прав пациентов имеет ряд специфических 

особенностей, среди которых важная роль принадлежит “Заключению 

эксперта”, поскольку в большинстве случаев судебное решение 

обосновывается именно результатами экспертизы. Следует иметь в виду, что 

“Заключение эксперта” может обладать доказательной силой лишь в том 

случае, если оно полностью соответствует предъявляемым к нему 

требованиям, прежде всего требованию независимости, обоснованности и 

объективности.  

В этом ключе следует остановиться на одной особенности проведения 

судебно-медицинских экспертиз по гражданским “врачебным” делам. 

Проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы в связи с 

гражданскими исками (в отличие от уголовного процесса) должно 

предусматривать обязательное обследование пациента в специализированном 

медицинском центре. И неважно, представлены ли на экспертизу 

медицинские документы в подлиннике, а также в каком объеме и насколько 

подробно отражены в них клинические, инструментальные и лабораторные 

данные.  

При этом клиническое обследование должно включать консультации 

не только специалистов, профиль которых соответствует профилю лечебного 

учреждения (медицинского работника), в отношении которого назначена 

судебно-медицинская экспертиза, но и специалистов смежных дисциплин, а 

также использование всего комплекса самых современных методов 

лабораторной и инструментальной диагностики.  

Это связано с очевидным (процессуальным) фактом, поскольку 

медицинская документация лечебно-профилактического учреждения, 

которому предъявлен иск, не может служить источником объективных 

критериев оценки объема и качества медицинской помощи (услуги). 

Существующие правила учета и хранения соответствующих документов в 
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медицинском учреждении как частной, муниципальной, так и 

государственной систем здравоохранения не исключают возможности 

внесения в них задним числом изменений, искажающих объективные 

данные, что, по-видимому, должно быть предметом специальных экспертных 

исследований. Как свидетельствует экспертная практика, факты внесения 

изменений в медицинские документы представителями лечебных 

учреждений после предъявления им гражданских исков в связи с дефектами 

медицинской помощи встречаются почти в 10% случаев.  

Однако нельзя забывать и о другом (противоположном) факте, 

отмечаемом рядом авторов: почти в половине случаев гражданские иски к 

врачам-стоматологам не обоснованы. По признанию судов, неэффективность 

стоматологической помощи в таких случаях может быть связана не с 

профессиональными ошибками стоматологов, а обусловлена 

неудовлетворительным состоянием санации полости рта и хроническими 

заболеваниями зубочелюстной системы, либо несвоевременным посещением 

врача-стоматолога, либо несвоевременным обращением за медицинской 

помощью, либо недобросовестным отношением к медицинским 

рекомендациям. Влияние подобных “факторов риска”, связанных с виной 

пациента, должно обязательно учитываться при оценке неблагоприятного 

исхода медицинской помощи.  

Составление “Заключения эксперта” ››  

Выводы в “Заключении эксперта” по уголовным или гражданским 

“врачебным” делам представляют собой результат всестороннего, полного и 

объективного исследования представленных материалов, включая 

подлинники медицинских документов.  

“Заключение эксперта” (экспертиза по материалам дела) состоит из 

вводной, исследовательской и заключительной частей. Вводную часть 

“Заключения” оформляют с использованием типового бланка титульного 

листа – “Заключение эксперта (экспертиза по материалам дела)”, 

утвержденного Минздравсоцразвития России. Во вводной части излагают 

обстоятельства дела, а также вопросы, подлежащие разрешению. Вопросы 

излагают во вводной части без изменения их нумерации, формулировки и 

последовательности. Исследовательская часть представляет собой 

самостоятельный раздел “Заключения эксперта”. Содержание 

исследовательской части включает совокупность сведений, полученных 

экспертом (экспертами) при всестороннем анализе материалов дела. 

Материалы, используемые при производстве экспертизы, отражаются в 

исследовательской части в виде необходимых по объему и содержанию 

выдержек из соответствующих документов с указанием реквизитов 

последних (наименование, номер, дата, исполнитель и т. п.) и обязательной 

ссылкой на номер листов дела. Если в процессе проведения экспертизы 

производились дополнительные и лабораторные судебно-медицинские 



 
 

 
 

исследования (гистологические, судебно-химические и др.), их либо 

приводят в конце исследовательской части, либо оформляют отдельными 

актами и прилагают к “Заключению эксперта”. В конце исследовательской 

части должны стоять подписи всех членов экспертной комиссии.  

Выводы являются мотивированными, научно обоснованными ответами 

на вопросы, поставленные правоохранительными органами. Их 

формулируют на основе объективных данных, установленных в процессе 

экспертизы, экспертного анализа материалов дела и положений медицинской 

науки. Последовательность выводов, как правило, отражает 

последовательность вопросов из постановления. В целях большей ясности и 

логичности изложения допускается группирование выводов или изменение 

их порядка с обязательным указанием, на какие вопросы отвечает данный 

вывод. Выводы об обстоятельствах, по которым экспертам не были заданы 

вопросы, но которые были установлены ими в процессе исследования, 

излагают в конце. Судебно-медицинская экспертная комиссия не вправе 

давать заключение о вине медицинского работника.  

Выводы не должны допускать различного толкования. Каждый вывод 

должен быть мотивирован фактическими данными, в том числе ссылками на 

нормативные материалы с указанием реквизитов таких документов. Если все 

члены экспертной комиссии пришли к единым выводам, они подписывают 

общее “Заключение эксперта”. Если кто-то из членов экспертной комиссии 

имеет собственное мнение по существу поставленных вопросов, то он вправе 

изложить его отдельно. В этом случае эксперт подписывает лишь ту часть 

выводов, с которыми он согласен, а особое мнение излагает и подписывает 

после единых выводов комиссии.  

Все действия членов экспертной комиссии предусмотрены ст. 85 ГПК 

РФ. В случае болезни одного из членов экспертной комиссии проведение 

экспертизы по материалам дела временно приостанавливается и 

продолжается после его выздоровления.  

Следует отметить, что ни один из членов экспертной комиссии не 

может уклониться от явки в суд для разъяснения суду вопросов, входящих в 

его профессиональную компетенцию.  

В качестве примера приведем случай из экспертной практики. На 

разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:  

1. Какие нарушения допущены при протезировании зубов гр-на К. в 

частной стоматологической фирме “М”?  

2. Была ли необходимость в снятии всех мостовидных протезов при 

проведении протезирования у гр-на К.?  

3. Возможно ли в настоящее время вместо мелких тонких штифтов, 

вставленных в сломанные оба верхних левых резца, и в сломанный без 
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штифта медиальный верхний правый резец поставить более надежные 

культевые вкладки?  

4. Какие работы необходимо было произвести в случае 

некачественного протезирования?  

5. Какова стоимость работ по протезированию зубов в конкретном 

случае?  

Предварительные сведения (обстоятельства дела). Из искового 

заявления гр-на К. следует, что при протезировании в частной 

стоматологической фирме “М” (февраль – октябрь 2008 г.) ему была 

изготовлена дефектная капа, при неоднократных попытках установки 

которой передние зубы на верхней челюсти периодически обтачивались и 

“превращались в иголки”. После того как капа все-таки была установлена, 

через 1,5 месяца она стала подвижной, что потребовало ее снятия. При 

снятии капы в фирме “М” обнаружилось, что три верхних передних зуба (оба 

левых резца и медиальный правый резец) были сломаны. Два из них 

находились в состоянии гниения. Впоследствии в корни поврежденных зубов 

были вставлены штифты, а их коронки обтачивались еще дважды. 

Повреждение данных зубов привело в дальнейшем к их утрате. В настоящий 

момент решается вопрос о необходимости перепротезирования. Из 

представленных медицинских документов следует, что гр-н К. 2 июня 2006 г. 

обратился в городскую стоматологическую поликлинику с жалобами на 

косметический недостаток вследствие отсутствия ряда зубов (ниже 

представлена зубная формула; прикус – ортогнатический).  

7 июня 2006 г. пациенту изготовлена вкладка на 22-й зуб. 9 июня 2006 

г. произведена фиксация вкладки на висмут-цемент. 5 ноября 2007 г. гр-н К. 

был проконсультирован стоматологом-ортопедом частной 

стоматологической клиники “С”. Рекомендовано: 1) снятие спаянных 

коронок 26–28-го зубов с их возможным лечением и восстановление 26-го 

зуба с учетом рентгеновского снимка (вкладкой или штифтом);2) 

изготовление металлических штампованных коронок на 26–28-й зубы.  

Ортопедическая помощь гр-ну К.оказывалась в частной 

стоматологической фирме “М”, куда он обратился 14 февраля 2008 г. Однако 

какие-либо медицинские документы, отражающие сведения о проводимом 

лечении и протезировании гр-на К., фирма “М” не представила. Имеются 

лишь талоны из зуботехнического кабинета (от 14 февраля и 14 июля               

2008 г.), в которых указаны виды и объемы работ, сроки их сдачи. В 

письменном объяснении директора частной стоматологической фирмы “М” 

указано, что для гр-на К. изготовлены коронки с облицовкой на верхние 

фронтальные зубы, спаянные между собой, и мостовидные протезы. Капу 

фирма “М” не изготавливала. Претензии по поводу подвижности капы гр-н 

К. врачам фирмы “М” не предъявлял. Тем не менее, коронки были сняты, для 

укрепления были изготовлены штифты и вновь установлена несъемная 



 
 

 
 

конструкция. При этом рекомендации врачей фирмы “М” гр-н К. не 

выполнял.  

13 октября 2009 г. гр-н К. обратился в городскую контрольно-

экспертную комиссию по изготовлению зубных протезов с жалобами на 

плохую фиксацию мостовидного протеза на 26–28-м зубах, а также боль в 

области23-го зуба. При проведении панорамной рентгенографии была 

выявлена полная атрофия костной ткани дистального корня 26-го зуба. 

Рекомендовано снять мостовидные протезы на23–25-й и 26–28-й зубах.16 

марта 2010 г. гр-н К. побывал на консультации в городской 

стоматологической поликлинике. На рентгенограмме, наряду с атрофией 

костной ткани в области 26-го зуба, определяется, что штифт 25-го зуба 

располагается не в канале, а каналы 27-го зуба не допломбированы. 

Рекомендовано: 1) снятие мостов и удаление 26-го зуба; 2) мостовидный 

протез на 23–25-й и 26–28-йзубы или съемный протез на верхнюю челюсть. 

Иных сведений не имеется.  

Выводы комиссии  

На основании изученных материалов гражданского дела и 

медицинских документов, принимая во внимание поставленные перед 

экспертом вопросы, комиссия пришла к следующим выводам.  

1. Установить наличие нарушений при протезировании зубов г-на К. в 

частной стоматологической фирме “М” невозможно ввиду недостаточности 

данных о стоматологическом статусе пациента. Например, формулировка 

“истончение передних зубов, подвижность капы” может обозначать как 

разрушение зубов кариесом, сколы коронки, так и многократное 

препарирование передних зубов, снятие большего количества зубной ткани, а 

также несовпадение вертикальных осей опорных передних зубов для 

правильного пути введения протеза.  

2. Необходимость снятия всех мостовидных протезов при проведении 

протезирования у г-на К. в фирме “М” была обусловлена планом 

протезирования, конструкцией протеза, который выбрал врач-ортопед. 

Комиссия экспертов отмечает, что данная конструкция была выбрана без 

показаний, так как 26-й зуб имел атрофию костной ткани дистального корня, 

что являлось противопоказанием для включения его в шинирующий протез.  

3. Возможность изготовления надежных культевых вкладок в 

сломанные 21 и 22-й зубы и в сломанный без штифта11-й зуб зависит от 

результатов изучения состояния тканей опорных зубов с учетом прицельных 

рентгенограмм.  

4. Определить объем ортопедического лечения на данный момент у г-

на К. можно только после подготовки зубов к протезированию. Для этого 

необходимо снять все имеющиеся мостовидные протезы верхней челюсти – 
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23–25-го и 26–28-го зубов, так как у 26-го зуба отмечается полная атрофия 

костной ткани в области дистального корня. Только после терапевтического 

лечения можно решить вопрос о рациональном ортопедическом лечении.  

5. Определение стоимости необходимых гр-ну К. зуботехнических 

работ невозможно ввиду отсутствия единой методики оценки этих работ и 

тарифов на оказание стоматологических услуг.  
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Справочник Судмедэкспертиза  

Судебно-медицинская стоматология 

В судебной медицине за последнее десятилетие появился новый 

самостоятельный раздел - судебно-медицинская стоматология. Выделение 

этого раздела было обусловлено дальнейшей дифференциацией медицинских 

наук, в частности развитием стоматологии как оригинальной медицинской 

дисциплины с профессионально подготовленным в этой области врачевания 

специалистом - врачом-стоматологом. 

Судебно-медицинская стоматология изучает стоматологические 

проблемы в интересах правовой практики общества. К числу основных 

вопросов современной судебной стоматологии относятся: 

- процессуальные основы судебно-стоматологической экспертизы; 

- судебно-медицинская экспертиза повреждений мягких тканей лица, 

челюстно-лицевых костей и зубов в случаях механической травмы, 

огнестрельных повреждений, действия крайних температур и электричества, 

радиационных поражений; 

- судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных зубами; 

- идентификация личности, возраста, пола, профессии, места 

протезирования по стоматологическому статусу; 

- судебно-медицинская экспертиза профессиональных правонарушений 

врачей-стоматологов и других медицинских работников стоматологических 

учреждений. 

В зарубежной судебной стоматологии неоднократно высказывалось 

мнение, что судебно-медицинская стоматология должна рассматриваться как 

часть общей стоматологии (Keiser-Nielsen и др.). Такое представление 

неверно в историческом плане, ибо повреждения, причиненные зубами 

человека, повреждения мягких тканей, челюстно-лицевых костей и зубов, 

идентификация личности по стоматологическому статусу, отпечаткам и 



 
 

 
 

следам зубов и многие другие проблемы судебно-медицинской стоматологии 

с давних времен составляют предмет исследования судебной медицины, в то 

время как в стоматологии они еще не нашли своего отражения, преподавание 

же судебной медицины на стоматологических факультетах вводится в ряде 

стран в настоящее время. 

Несомненно, что в разработке отдельных проблем судебно-

медицинской стоматологии принимали участие и врачи-специалисты. Но и в 

этом случае они ничем не отличались от специалистов других медицинских 

профессий (травматологов, акушеров-гинекологов, патологоанатомов и др.), 

которые в пределах своих познаний вносили лепту в развитие судебно-

медицинской науки и практики. 

Интересы развития современной медицинской науки, интересы 

правовой практики общества позволяют считать, что судебно-медицинская 

стоматология должна составлять самостоятельный раздел судебной 

медицины. Несомненно, что будущее этого раздела не мыслится без 

широкого использования достижений современной стоматологии, которые 

получат в этом случае апробацию в экспертной деятельности. Надо полагать, 

что развитие судебно-медицинской стоматологии привлечет к себе и врачей-

специалистов, которые изберут судебную медицину как профессию, 

пополнив кадры судебно-медицинских экспертов. 

В 1961 г. в Дании было основано Скандинавское научное общество 

судебных стоматологов. Общество поставило своей целью популяризацию 

судебной стоматологии среди стоматологов, судебных медиков и 

сотрудников полиции, а также привлечение к изучению проблем судебной 

стоматологии широкого круга специалистов. Членами общества в настоящее 

время являются эксперты-стоматологи и судебные медики многих стран 

Европы, Азии, Африки и Америки. Общество издает информационные 

бюллетени, в которых освещаются проблемы судебной стоматологии, 

информация о съездах и конгрессах, а также научных и практических 

исследованиях по судебно-стоматологической экспертизе и приводится 

библиография мировой-литературы по этим вопросам. 

Проблемы судебной стоматологии постоянно находят отражение в 

работе международных конгрессов и конференций по судебной медицине. 

Судебная стоматология вводится в программы высших и средних 

стоматологических учебных заведений, издаются учебники и учебные 

пособия по этим вопросам. Активно проводится подготовка экспертных 

кадров по судебной стоматологии. 

Широкое привлечение к научной и экспертной деятельности 

специалистов-стоматологов является характерной чертой современного 

развития судебной стоматологии, что несомненно расширяет ее научные 
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горизонты и способствует повышению профессионального качества судебно-

стоматологической экспертизы. 

У истоков отечественной судебной стоматологии стоял выдающийся 

русский ученый, педагог и эксперт, заведующий кафедрой судебной 

медицины Московского университета проф. П. А. Минаков. Под его 

руководством зубной врач Г. И. Вильга написал первую в России 

диссертацию по судебной одонтологии, изданную в 1903 г. в Москве под 

названием «О зубах в судебно-медицинском отношении». В этой работе 

автор подробно осветил судебно-медицинскую экспертизу травмы зубов, 

укушенных ран, установление тождества личности по зубам, а также по 

пломбам и зубным протезам. Были изложены данные об определении пола, 

возраста, профессии по одонтологическим признакам, изменении зубного 

аппарата при действии высокой температуры, а также в результате поздних 

трупных явлений. Отдельная глава была посвящена экспертной оценке 

профессиональных дефектов врачевания. 

Трудно переоценить значение этой работы для становления и развития 

отечественной судебной одонтологии, а затем и судебной стоматологии. В 

ней нашли отражение все основные ее вопросы, и многие годы эта работа 

являлась единственным руководством для судебных медиков, а также зубных 

врачей и стоматологов, привлеченных к экспертной деятельности. 

Вместе с тем Г. И. Вильга в освещении отдельных вопросов судебной 

одонтологии высказал ряд ошибочных суждений, поддавшись влиянию 

зарубежной криминало-антропологической школы. Так, при описании 

зубного аппарата у психически больных, преступников автор высказывает 

мнение о «дегенеративных» признаках, якобы предопределяющих людей 

этих групп. 

Судебная стоматология является основой судебно-стоматологической 

экспертизы. Эта экспертиза является одним из видов судебно-медицинской 

экспертизы, занимая равное положение с такими ее видами, как акушерско-

гинекологическая, венерологическая и другие экспертизы, с 

распространением на нее уголовного и гражданского действующего 

законодательств, а также положений, правил, приказов и инструкций органов 

здравоохранения. 

В соответствии с инструкцией о производстве судебно-медицинской 

экспертизы в СССР (1952) судебно-стоматологическая экспертиза служит 

целям и задачам советского социалистического правосудия, а также в 

пределах своих функций, прав и обязанностей должна всемерно 

содействовать улучшению лечебно-профилактической стоматологической 

помощи населению. 

Материалы экспертных исследований с разрешения следственных и 

судебных органов могут быть использованы в интересах органов 

здравоохранения, способствуя улучшению организации и проведению 



 
 

 
 

лечебно-профилактической стоматологической помощи населению, а также в 

общих усилиях социальной гигиены по профилактике травматизма, 

отравлений и др. Это принципиальное отличие советской судебно-

медицинской службы от зарубежной, ибо последняя ограничивает свою 

деятельность только запросами органов следствия и суда. 

Согласно ст. 16 Законодательства об уголовном судопроизводстве 

Союза ССР и соответствующих статей уголовно-процессуальных кодексов 

(УПК) союзных республик, а также гражданских процессуальных 

законодательств, доказательствами по делу являются любые фактические 

данные, на основе которых в определенном законом порядке судебно-

следственные органы разрешают стоящие перед ними вопросы 

(квалификации действия как преступления, виновность и др.). К числу 

доказательств наряду с показаниями свидетеля, потерпевшего, 

подозреваемого, а также вещественными доказательствами, протоколами 

следственных и судебных действий и иными документами относится и 

заключение эксперта. 

Эксперт, а в англо-американском праве сведущий свидетель,— это 

лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве и 

ремесле. «В качестве эксперта может быть вызвано любое лицо, обладающее 

необходимыми познаниями для дачи заключения» (ст. 78 УПК РСФСР и 

соответствующие статьи УПК союзных республик). 

Инструкция о производстве судебно-медицинской экспертизы в СССР 

(§ 26) устанавливает, что судебно-следственные органы могут привлечь к 

выполнению государственной функции судебно-медицинских экспертов лиц, 

имеющих квалификацию врача. В практическом отношении привлечение к 

экспертной деятельности врача-стоматолога, не имеющего подготовки по 

судебной медицине, например для установления причин смерти, может 

привести к серьезным судебно-медицинским дефектам. Нам известен случай 

проведения судебно-медицинской экспертизы трупа человека, погибшего в 

результате черепно-мозговой травмы, где врач-стоматолог профессионально 

грамотно описал повреждения зубочелюстной системы, но не произвел 

вскрытия черепа и не исследовал головной мозг, что лишило органы 

следствия полноценных сведений о характере и механизме травмы, даже 

несмотря на последовавшие затем многократные высококвалифицированные 

комиссионные судебно-медицинские экспертизы. Поэтому «Положением о 

правах врача-стоматолога» установлено, что в объем его работ входит 

выполнение судебно-медицинской экспертизы только по специальности. 

В тех случаях, когда перед судебно-следственными органами 

возникают вопросы, составляющие компетенцию врача такого профиля, не 

только желательно, но и необходимо привлечение врача-стоматолога к 



 
 

86 
 
 

выполнению судебно-медицинской экспертизы, ибо врачи всех других 

специальностей не имеют, как правило, достаточных познаний в этой 

медицинской профессии. Судебно-следственные органы не могут привлекать 

врачей-стоматологов к общей медицинской экспертной деятельности, если 

перед экспертизой стоят вопросы, выходящие за пределы профильной, 

стоматологической специализации врача. В свою очередь врач-стоматолог в 

таких обстоятельствах должен воспользоваться представленным ему законом 

правом (ст. 82 УПК РСФСР и аналогичные статьи УПК. союзных республик) 

и сообщить в письменном виде в судебно-следственные органы о том, что 

поставленные перед ним вопросы выходят за пределы его специальных 

познаний, вследствие чего он просит освободить его от выполнения 

экспертизы. 

Однако экспертная практика убедительно свидетельствует о том, что 

отрыв стоматологии от судебной медицины является одним из источников 

судебно-медицинских дефектов и в случаях профессиональных экспертиз 

врачей-стоматологов. Так, А. М. Гамбург описывает наблюдение, когда 

стоматолог-эксперт, обнаруживший отсутствие нескольких зубов на 

эксгумированном черепе, пришел к заключению, что они были выбиты. 

Между тем дефект зубного ряда был обусловлен не перенесенной травмой, а 

следствием посмертных (гнилостных) изменений. 

Исследование объектов, которое производит врач, пользуясь своими 

медицинскими познаниями в интересах органов дознания, следствия, 

прокуратуры и суда, называется судебно-медицинской экспертизой. 

Объектами судебно-медицинской экспертизы являются живые лица, трупы, 

вещественные доказательства, относящиеся к организму человека, и 

медицинские документы.  

* Утверждено Наркомздравом СССР 12 мая 1938 г. 

Применительно к судебно-стоматологической экспертизе речь идет об 

экспертизе живых лиц для установления характера повреждения, его 

давности, механизма возникновения и определения степени тяжести 

телесных повреждений или утраты трудоспособности при травмах мягких 

тканей лица, костей лицевого скелета, зубов, а также при повреждениях, 

нанесенных зубами человека, и др. При судебно-медицинских исследованиях 

трупов, проводимых в аналогичных случаях, следует, кроме того, установить 

причинную связь между повреждениями и наступлением смерти. 

Вещественными доказательствами, которые могут стать объектами судебно-

стоматологической экспертизы, являются отпечатки и следы действия зубов 

как на теле человека (изъятые при исследовании трупа), так и на других 

объектах (пищевые продукты, папиросы и др.) для идентификации личности, 

установления возраста, пола, профессии и т. п. и, наконец, медицинские 

документы, - главным образом при судебно-медицинской экспертизе 



 
 

 
 

профессиональных правонарушений врачей-стоматологов и других 

медицинских работников стоматологических учреждений. 

Согласно ст. 78 УПК РСФСР и аналогичным статьям УПК союзных 

республик, проведение судебно-медицинской, следовательно, и судебно-

стоматологической экспертизы обязательно для установления причин 

смерти, характера телесных повреждений, а также для установления возраста 

обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего в случаях, когда это имеет 

значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют. 

Судебно-стоматологическая экспертиза, как и судебно-медицинская 

экспертиза вообще, назначается лицом, производящим дознание, 

следователем, прокурором и судом (ст. 78 УПК РСФСР, аналогичные статьи 

союзных республик, «Основы законодательства Союза ССР о 

здравоохранении»). Поэтому обращение административных органов 

здравоохранения или частных лиц с просьбой о проведении экспертизы не 

может быть удовлетворено, ибо это не предусмотрено законом, а всякие 

исследования, произведенные по этим просьбам, не являются судебно-

медицинской экспертизой. 

В Московский медицинский стоматологический институт была 

направлена телеграмма от частного лица из Донецка с просьбой провести 

судебно-медицинскую экспертизу и установить следы действия зубного бора 

в связи с претензиями пациента к врачу-стоматологу. Очевидно, что адресату 

мог быть направлен ответ лишь в процессуальном плане, разъясняющий 

порядок проведения экспертизы по действующему законодательству. 

Ст. 82 УПК РСФСР и аналогичные статьи УПК союзных республик 

определяют права и обязанности эксперта. Эксперт обязан явиться по вызову 

судебно-следственных органов и дать объективное заключение по 

поставленным перед ним вопросам. Если вопросы выходят за пределы его 

профессиональной компетенции или представленные для заключения 

материалы недостаточны, эксперт в письменной форме сообщает органу, 

назначившему экспертизу, о невозможности ее проведения. Эксперту 

предоставлено право знакомиться с материалами дела, по которому он 

производит экспертизу, заявлять ходатайства о предоставлении 

дополнительных материалов для проведения экспертизы. С разрешения 

судебно-следственных органов эксперт может присутствовать при допросах, 

а также других следственных и судебных действиях и задавать 

допрашиваемым вопросы. 

Отказ или уклонение эксперта от выполнения своих обязанностей, а 

также неявка без уважительных причин или дача заведомо ложного 

заключения подлежат уголовному наказанию (ст. ст. 181, 182 УК РСФСР и 

аналогичные статьи союзных республик). Эксперт обязан соблюдать 
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следственную тайну, разглашение которой также подлежит уголовному 

наказанию (ст. 184 УК РСФСР и аналогичные статьи УК союзных 

республик). 

По закону возможен и отвод эксперта, в частности, если врач является 

стороной или родственником одной из сторон судебно-следственного 

процесса (ст. 59 УПК РСФСР и аналогичные статьи УПК союзных 

республик) или он находится в служебной зависимости от них (ст. 67 УПК 

РСФСР и аналогичные статьи союзных республик). От экспертной 

деятельности врач-стоматолог должен отказаться и в случаях рассмотрения 

вопроса о правильности лечения, если он сам оказывал медицинскую помощь 

больному. 

В процессуальных основах судебно-стоматологической экспертизы 

мало изучены вопросы компетенции судебно-медицинского эксперта. 

При выполнении экспертизы врач-стоматолог должен 

руководствоваться положением закона о том, что «вопросы, поставленные 

перед экспертом, и его заключение не могут выходить за пределы 

специальных познаний эксперта» (ст. 78 УПК РСФСР и аналогичные статьи 

УПК союзных республик). В уголовно-процессуальном кодексе 

Чехословакии 1960 г. (§ 107, п. I) вслед за таким же указанием имеется 

разъяснение: «эксперт не должен давать оценки доказательств и решать 

правовые вопросы». В УПК Мали 1962 г. (ст. 143) указывается, что 

экспертиза назначается в тех случаях, «когда следователю или суду 

приходится решать вопросы, выходящие за пределы правовых знаний». 

Таким образом, судебно-медицинский эксперт, независимо от того, 

выполняет ли его обязанности штатный эксперт или врач-стоматолог, должен 

отказаться от ответов на вопросы, выходящие за пределы его медицинских 

знаний, а в экспертном заключении не входить в разрешение правовых 

вопросов. 

Приведем ряд примеров. 

Одним из критериев степени тяжести телесных повреждений является 

неизгладимое обезображивание лица. Задачей эксперта является в этих 

случаях установление изгладимости повреждений, т. е. такого состояния 

рубцов, когда они уменьшаются в размерах, бледнеют, становятся 

малозаметными. Такой исход должен иметь место либо сам по себе, либо под 

влиянием терапевтических или физиотерапевтических лечебных 

мероприятий (хирургическое вмешательство в этих случаях не учитывается, 

ибо оно связано с дополнительными физическими страданиями). Вопрос об 

обезображивании лица — не медицинский, а эстетический, и является 

компетенцией судебно-следственных органов. 

Еще на VIII Пироговском съезде в 1902 г. при обсуждении диссертации 

Г. И. Вильги, выступившего с докладом «Зубы в судебно-медицинском 

отношении», было высказано мнение, что протезы, даже в лучшем 



 
 

 
 

техническом исполнении, не могут заменить утраченных вследствие травмы 

зубов. На этом основании делался вывод, это травма, приводящая к утрате 

зубов, должна рассматриваться как обезображивание лица. Не 

останавливаясь на современной экспертной оценке травмы зубов, укажем, 

что изложенное суждение не имеет медицинских критериев и в приложении 

к экспертной практике выходит за пределы компетенции судебно-

медицинского эксперта. 

В этой связи нельзя признать удачными рекомендации М. И. Авдеева о 

признании в качестве обезображивающих лицо исходов повреждений, 

которые в виде примеров приводит автор для юристов. Здесь и такие 

повреждения, как «рубцовые искривления губ с зиянием щели рта, 

выворотом губ, обнажением зубов..., переломы челюстей, 

сопровождающиеся их деформацией», и др. И хотя автор подчеркивает, что 

судебно-медицинский эксперт не может и не должен определять 

обезображивание лица, его примеры приведены только для работников 

органов расследования и суда (но не для судебно-медицинских экспертов), 

очевидно, что никаких медицинских критериев для обоснования 

обезображивания не имеется и мнение М. И. Авдеева на страницах научно-

практического судебно-медицинского руководства выходит за пределы 

компетенции эксперта. 

Аналогичную позицию занимает Н. П. Пырлина, когда при утрате 

зубов в результате травмы в качестве судебно-медицинского экспертного 

критерия рассматривает изменение внешнего вида лица «вследствие 

западения рта, отчего лицо приобретает старческий вид». 

Некоторые авторы полагают, что при самообороне превалируют 

повреждения, причиненные зубами на верхних конечностях, в то время как 

при нападении действию зубов подвергаются и другие части тела (Е. 3. 

Бронштейн). Такое суждение неверно по существу, ибо частота повреждений 

зубами на верхних конечностях как при нападении, так и при самообороне 

оказывается одинаковой, вследствие чего этот признак не может иметь 

самодовлеющего значения. Более существенным является то, что решение 

этого вопроса подлежит компетенции судебно-следственных органов, в то 

время как судебно-медицинский эксперт в этих случаях должен лишь 

установить, является ли травма результатом самоповреждения или нет. 

А. И. Рыбаков в монографии «Ошибки и осложнения в 

терапевтической стоматологии» приводит классификацию дефектов в 

деятельности терапевтов-стоматологов. Предложенная автором 

классификация имеет большое значение не только в профессиональном 

стоматологическом плане, но и в судебно-медицинском отношении, 

особенно при рассмотрении в комиссионных экспертизах вопросов о 
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правонарушениях в деятельности врачей-стоматологов и других 

медицинских работников стоматологических учреждений. Однако автор 

выделяет отдельную группу, куда, по его мнению, должны быть включены 

дефекты, допущенные «в результате халатности и небрежности врача, 

медицинского персонала». Очевидно, что такие понятия, как «халатность» и 

«небрежность», представляя в правовом отношении различные формы вины, 

являются юридическими понятиями, и их квалификация принадлежит 

компетенции не судебно-медицинской экспертной комиссии, а органов 

расследования и суда. 

Эксперт при проведении судебно-стоматологической экспертизы 

должен дать в своем заключении ответы на вопросы, поставленные органами 

дознания, следователем, прокурором или судом. Однако закон 

предусматривает, что если в результате проведенной экспертизы возможно 

расширить круг поставленных вопросов, имеющих значение для дела, и они 

находятся в пределах его компетенции, то эксперт имеет право дать на них 

ответы в своем заключении (ст. 191 УПК РСФСР и аналогичные статьи УПК 

союзных республик). 

Заключение эксперта является одним из доказательств по делу, и по 

своему значению оно равноценно для органов расследования и суда наряду с 

другими доказательствами. В процессе расследования или суда, если 

возникают противоречия между данными отдельных доказательств, 

заключение эксперта не является обязательным и органы следствия и суд 

могут не принять его во внимание, однако они в этом случае обязаны 

мотивировать свое несогласие. 

В этой связи ошибочно мнение И. Б. Дмитриева о том, что 

отождествление личности по зубам является бесспорным доказательством. 

Такое исследование несомненно является научно обоснованным, но оценку 

этому доказательству дают органы расследования или суда в каждом 

конкретном случае, сопоставляя его с другими судебными доказательствами. 

Это принципиальное положение советского правосудия имеет большое 

значение особенно в настоящее время, когда основоположники и сторонники 

зарубежных теорий социальной защиты и биопсихологического направления 

(Karpman, Ancel, Gramatica, Gliick, Barnes, Teeters и др.) высказывают далеко 

не новое в истории юриспруденции положение о подмене выяснения в 

судебно-следственном процессе характера действий преступника 

установлением его личных, биологических и иных особенностей. Вновь, как 

и во времена Ч. Ломброзо, эксперт-антрополог, эксперт-врач возводятся в 

ранг судьи, заключение которого по существу рассматривается как приговор. 

Отсюда и суждения о том, что «система судов должна быть вытеснена 

профессиональной комиссией экспертов» (Barnes, Teeters), которые должны 

быть «терапевтически мыслящими людьми» (Gluck), т. е. должны мыслить 

как врачи, имеющие дело с больными, а не как юристы, стремящиеся к 



 
 

 
 

соблюдению закона. Врач-стоматолог может принимать участие в судебно-

следственном процессе не только как эксперт, но и как специалист (осмотр 

трупа на месте его обнаружения, следственный эксперимент и др.). В этих 

случаях врач участвует в следственных или судебных действиях, оказывая 

консультативную помощь следователю или суду, используя свои 

профессиональные, стоматологические познания. 

Таким образом, в судебно-следственном процессе врач-стоматолог 

принимает участие как самостоятельное лицо - эксперт, заключение которого 

является одним из доказательств по делу, а также может выполнять роль 

специалиста - консультанта судебно-следственных органов. Строгое 

соблюдение процессуального законодательства, определяющее участие 

врача-стоматолога в судебно-следственном процессе, является нормой 

законности. 
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