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Актуальность проблемы
Роль современных стоматологов 

в профилактике и диагностике об-
щесоматических осложнений у па-
циентов на амбулаторном приеме 
возрастает с каждым годом [1]. Число 
людей, обращающихся за стомато-
логической помощью, непрерывно 
увеличивается, меняется возрастной 
состав пациентов. Так, в городских 
поликлиниках большинство паци-
ентов, нуждающихся в стоматоло-
гической помощи, старше 65 лет, 
а распространенность артериаль-
ной гипертензии (АГ) в этой воз-
растной группе достигает 50–65 %. 
Сердечно-сосудистые заболевания 
стоят на первом месте по заболевае-
мости, инвалидизации и смертности 
населения в экономически развитых 
странах, а 57 % жителей планеты 
уходят из жизни из-за ишемической 
болезни сердца и других сердечных 
патологий. В России АГ встречается 

в среднем у 40 % населения и зани-
мает первое место по смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний 
[2, 3, 4].

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, АГ являет-
ся одной из самых главных причин 
преждевременной смерти [5]. Так, 
C. Sproat, S. Beheshti, A. N. Harwood, 
D. Crossbie [6] констатируют, что дан-
ным заболеванием страдают 40 % на-
селения Великобритании, в то время 
как только одна треть из этого числа 
знают о наличии АГ, число пациентов 
с данной патологией на стоматологи-
ческом приеме в Англии превышает 
32 % [7]. В результате исследований, 
проведенных в испанском универси-
тете Сантьяго-де-Компостела, было 
выявлено, что из 154 (100 %) первич-
ных стоматологических пациентов 
в возрасте от 15 до 84 лет показатели 

АД у 45 пациентов (29 %) составили: 
САД выше 140 мм рт. ст. и ДАД выше 
90 мм рт. ст., что указывало на воз-
можную АГ [8].

Несомненно, изучение пробле-
мы ведения пациентов с гиперто-
нической болезнью на стоматоло-
гическом приеме имеет большое 
практическое значение. Кроме того, 
стоматолог нередко является первым 
врачом, который может заподозрить 
гипертоническую болезнь у пациен-
та и направить его на консультацию 
к специалисту [9].

Правильная оценка психоло-
гического статуса пациента ори-
ентирует врача в необходимости 
медикаментозной коррекции вы-
явленных особенностей и частично 
в выборе необходимого вида обез-
боливания [10].
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Summary
Data on the prevalence of arterial hypertension and inci-
dence of patients with arterial hypertension on outpatient 
dental reception are presented. The role of a dentist in the 
primary diagnosis of arterial hypertension indicated. The 
necessity of determining the functional state of a patient to 
prevent the occurrence of emergency conditions before 
dental treatment identified.
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Целью нашей работы явилось 
выявление пациентов с АГ на ам-
булаторном стоматологическом 
приеме.

Материалы и методы
Нами были обследованы 642 па-

циента в возрасте от 45 до 74 лет 
(398 женщин, 244 мужчины) на те-
рапевтическом, хирургическом и ор-

топедическом стоматологическом 
приемах. Всем пациентам перед про-
ведением стоматологических вме-
шательств проводили определение 
показателей АД тонометром AND 
TM-2655P.

На первичном амбулаторном те-
рапевтическом стоматологическом 
приеме из 642 пациентов нами обсле-
дованы 270 пациентов, среди них 162 

женщины и 108 мужчин. Из 270 паци-
ентов 153 (91 женщина, 62 мужчины) 
пациентам была оказана плановая 
стоматологическая помощь, а 117 (71 
женщина, 46 мужчин) пациентам мы 
оказали неотложную стоматологиче-
скую помощь.

На хирургическом стоматологи-
ческом приеме нами были обследо-
ваны 240 пациентов (157 женщин, 
83 мужчины), а на ортопедическом 
стоматологическом приеме —  132 
пациента (79 женщин, 53 мужчины) 
из обратившихся за помощью 642 
пациентов.

Для определения частоты изме-
рения АД перед стоматологическим 
вмешательством врачом-стоматоло-
гом у пациентов на амбулаторном 
приеме нами было проведено соци-
ологическое исследование в 2000-м 
и 2015 годах, в котором приняли 
участие более 2,5 тысяч врачей, об-
учающихся на циклах тематическо-
го усовершенствования на кафедре 
обезболивания в стоматологии. Для 
этого исследования нами был раз-
работан специальный опросник, ко-
торый включал в себя следующие 
вопросы.

1. Вы определяете АД у пациентов 
перед стоматологическим прие-
мом и вмешательством?

2. Вы определяете показатели АД 
у пациентов перед хирургически-
ми стоматологическими вмеша-
тельствами?

3. Вы определяете показатели АД 
у пациентов перед стоматоло-
гическим приемом при нали-
чии жалоб пациентов и по их 
просьбе?

4. Вы определяете показатели АД 
у пациентов в случае возникно-
вения неотложных состояний 
на стоматологическом прием?

Результаты и обсуждения
На хирургическом стоматоло-

гическом приеме из 240 (100 %) 
пациентов показатели АД САД 
выше 140 мм рт. ст. и ДАД выше 
90 мм рт. ст. выявлены у 180 (75 %) 
человек.

Рисунок 1. Распространенность пациентов с АГ на стоматологическом приеме.

Рисунок 2. Частота измерения АД стоматологами перед приемом.
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Перед оказанием плановой сто-
матологической помощи на тера-
певтическом стоматологическом 
приеме показатели АД составили: 
САД выше 140 мм рт. ст. и ДАД 
выше 90 мм рт. ст. у 53 (34,6 %) 
человек, а перед неотложным сто-
матологическим вмешательством 
у 76 (65,9 %) пациентов было за-
регистрировано повышение пока-
зателей АД.

На ортопедическом стоматологи-
ческом приеме повышение показате-
лей АД было выявлено у 39 (29,5 %) 
пациентов (рис. 1).

Пациенты, показатели АД ко-
торых на хирургическом (180 че-
ловек), терапевтическом (129 че-
ловек) и ортопедическом (39 чело-
век) приемах составили более 140 
и 90 мм рт. ст., были направлены 
на консультацию к кардиологу для 
обследования. Всего на консульта-
цию были направлены 348 пациен-
тов. Оказалось, что из них к кар-
диологу обратились 293 пациента. 
Всем пациентам была назначена 
гипотензивная терапия.

Результатом социологическо-
го исследования стало выявление 
частоты определения показателей 
АД перед стоматологическим вме-
шательством у пациентов на ам-
булаторном приеме. По данным 
2000 года, измерение АД у паци-
ентов перед стоматологическим 
вмешательством осуществлялось 
в обязательном порядке перед при-
емом в 1,3 % случаев, перед хирур-
гическими вмешательствами при 
наличии в анамнезе сопутствующей 
патологии —  у 14 % пациентов, при 
наличии жалоб пациентов и по их 
просьбе —  в 65 %, в случае неотлож-
ных состояний —  в 19,7 % случаев. 
При проведении данного опроса 
в 2015 году показатели частоты из-
мерения АД значительно увеличи-
лись: в обязательном порядке перед 
приемом —  в 15 % случаев, перед 
хирургическим вмешательством —  
в 46 %, при наличии жалоб пациен-
тов и по их просьбе —  в 70 %, в слу-
чае неотложных состояний —  в 75 % 
случаев (рис. 2).

По результатам этого исследо-
вания с целью профилактики таких 
неотложных состояний, как гиперто-
нический криз, возможное развитие 
транзиторной ишемической атаки 
и развитие инфаркта миокарда в ус-
ловиях амбулаторного стоматологи-
ческого приема, были сформулиро-
ваны следующие рекомендации для 
врачей-стоматологов.

1. Проводить тщательный сбор ана-
мнеза, оценку психофизиологиче-
ского статуса каждого пациента 
с измерением АД и пульса перед 
каждым стоматологическим вме-
шательством.

2. Мотивировать пациентов с АГ 
на обследование и регулярное ле-
чение у кардиолога или терапевта.

3. Проводить лечение пациентов 
с тяжелой сопутствующей пато-
логией только в условиях стаци-
онара.

Заключение
Нами на стоматологическом при-

еме были выявлены 348 пациентов 
с АГ. Среди них преобладали паци-
енты на хирургическом стоматоло-
гическом приеме, так как данный 
вид помощи сопровождается психо-
логической травмой, стрессом для 
пациента и, соответственно, увели-
чивает возможность повышения АД.

Среди выявленных пациентов 
с АГ отмечается низкая привержен-
ность к выполнению рекомендаций 
врача, так как только 293 пациента 
обратились за консультацией к кар-
диологу. В настоящее время эти па-
циенты наблюдаются у кардиолога 
с диагнозом АГ и постоянно получа-
ют гипотензивную терапию.

Таким образом, врач-стоматолог 
играет важную роль в выявлении 
АГ и формировании настроенности 
пациента на дальнейшее обследова-
ние у терапевта и (или) кардиолога.
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