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Против старения
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Антивозрастная

We live in an aging society... a rapidly aging one... its
time to  be Pro-Aging & not Anti-Aging!

28.0 or more

21.0 to27.9
14.0 to 20.9
7.0 to 13.9
Less than 7.0

Мы живем в 
стареющем 
обществе ... быстро 
стареющем ... 
пришло время быть 
Pro-Aging, а не Anti-
Aging!
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Демография: США 
против Беларуси

Demographics
Демография

Belarus

Беларусь

USA

Соединенные Штаты Америки
Population
численность 
населения

9,549,747 326,625,791

Age Structure
Возрастная 
структура

0-14 years: 15.78%
15-24 years: 10.29% 
25-54 years: 44.76% 
55-64 years: 14.21% 
65 years and over: 14.95%

0-14 years: 18.73%
15-24 years: 13.27% 
25-54 years: 39.45
55-64 years: 12.91% 
65 years and over: 15.63%

Dependency ratio
Коэффициент 
зависимости

total dependency ratio: 43.8
youth dependency ratio: 23.2
elderly dependency ratio: 20.6
potential support ratio: 4.9

total dependency ratio: 51.2
youth dependency ratio: 29
elderly dependency ratio: 22.1
potential support ratio: 4.5

Life expectancy
Продолжительность 
жизни

total population: 73 years
male: 67.5 years
female: 78.8 years

total population: 80 years
male: 77.7 years
female: 82.2 years

Health expenditure
Расходы на 
здравоохранение

5.7% of GDP 17.1% of GDP

*Source: CIA World Factbook
This page was last updated on January 20, 2018 
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Not all older adults are the same

*Image sources: allbody yoga and ada.org

Не все пожилые люди одинаковы

A geriatric patient is an older person with  
impaired overall function.
There is no set age, but he or she is usually  
more than 75 years old with

• chronic illness(es)

• physical
impairment

• and/or cognitive
impairment.*

* American Association of Family Physicians

Гериатрический пациент - пожилой 
человек с нарушенной общей 
функцией. Нет установленного 
возраста, но ему или ей обычно 
больше 75 лет

хроническая болезнь

физическое нарушение

и / или когнитивные нарушения. *

Things to remember when treating older adults in the dental clinic

Что нужно помнить при лечении пожилых людей в стоматологической 
клинике
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1) Edentulism
Retaining natural dentition.

The rate of edentulism in the U.S. has declined from 20.3% in 1972 to 13.9 % in 20 01.*
More seniors around the world are keeping their natural teeth leading to fewer adults with "no teeth"

*Cunha-Cruz J, Hujoel PP, Nadanovsky P. Secular trends in socio-economic disparities in edentulism: USA, 1972- 2001.  J 
Dent Res.2007.

Сохранение естественного зубного ряда. 
Уровень эдентилизма в США снизился с 20,3% в 1972 году до 13,9% в 20 01 году. * Все 
больше пожилых людей по всему миру сохраняют свои естественные зубы, что 
приводит к уменьшению числа взрослых без «зубов»

2) Caries risk

• The incidence of  root caries in  patients older than 60 is twice that 

of 30-year olds

• More than 64% of people older than 80 have root caries.*

• Improperly maintained prosthetic appliances.

• Difficulty chewing, diet shifts from

complex to simple sugars.

• Irregular oral hygiene, oral health

remains low on priority list.

• Limited dexterity

*Gonsalves WC, Wrightson AS, Henry RG. Common oral conditions in older persons. Am Fam 
Physician. 2008; 78:845-852.

Заболеваемость корневым 
кариесом у пациентов старше 
60 лет в два раза выше, чем у 30-
летних. Более 64% людей 
старше 80 лет имеют кариес. * 
Неправильно обслуживаемые 
протезы. Сложность жевания, 
диета переходит от сложного к 
простому сахару. Нерегулярная 
гигиена полости рта, здоровье 
полости рта остается низким в 
списке приоритетов. Ограниченная 
ловкость

Риск кариеса

3) Increased riskof:

-Periodontitis

-Xerostomia

-Loss of Taste

-Loss of enamel

-Fracture of teeth

-Fungal infections

-Benign soft tissue lesions

-Malignant oral lesions

-Restricted mouthopening *picture source: oral pathology for the geriatric dentist

-Periodontitis -Xerostomia - потеря вкуса Потеря 
эмали Перелом зубов -Грибковая инфекция 
Доброкачественные поражения мягких тканей -
Злокачественные поражения полости рта -
Открытое открывание рта

Повышенный риск:
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4) The Vicious Cycle

Poor oral  

he a lth _

Oral heal th neglected

CARIES/ DECAY

Falls/ i l lnesses

Loose teeth 1...---,:
Mouth pain/  
tooth loss

Weakness Loss of  

appetite/   

Nutri t ion
affected ---......:.,-----• Depression

Порочный круг

Кариес 
/ 
распад

Боль в полости рта / потеря зубов

депрессияПотеря аппетита / Пища, 
затронутая

Слабое местосць

рыхлые зубы

Водопад / болезни

Аральным здароўем грэбуе

Плохое здоровье полости рта

Challenges in treating 
Geriatricpatients

• Accessibility issues: is your dental office older 
adult friendly?

• Compliance from elders and their caregivers.

• Oral health is not seen as a priority, patients and 
their families are less likely to spend  on dental 
treatment. Educating families is a must.

• Dentophobia. Elders are afraid of the dental
"drill"/pain

• Hard to find pick up/drop off / accompaniment to 
the dental office.

• Consent from family member is needed for some
patients with 

Alzheimer's or Dementia.

Вопросы доступности: дружелюбен ли ваш 
стоматологический кабинет для взрослых? 
Соблюдение от старейшин и их опекунов. 
Здоровье полости рта не рассматривается в 
качестве приоритета, пациенты и их семьи 
реже тратят на лечение зубов. 
Обучение семей является обязательным. Страх 
перед стоматологом. Пожилые люди боятся 
зубной «дрели» / боли 
Трудно найти забрать / высадить / 
сопровождение в стоматологическом кабинете. 
Согласие от члена семьи необходимо для 
некоторых пациентов с Болезнь Альцгеймера 
или Деменция.

Проблемы в лечении гериатрических 
пациентов

1. Стоматологический 
персонал должен быть 
хорошо подготовлен для 
лечения пожилых людей 

2. Соблюдайте: Слуховой 
аппарат? Очки? 

3. Избегайте резких 
движений и яркого света 

4. Лицо пациента всегда на 
уровне глаз. 

5. Запишите все инструкции, 
объясните их лицам, 
осуществляющим уход / 
семье.

Гериатрический дружественный 
стоматологический кабинет: 5 Основ

13 14 15
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Что следует учесть перед назначением 
стоматолога:
- Советуйтесь с врачом 
- Подробная история медицины 
- -Список всех рецептурных и безрецептурных 

препаратов Базовое жизнеобеспечение 
- есть ли в вашей стоматологической клинике? 
- Профилактические антибиотики? ---
- Антикоагулянты: остановиться или нет?

Дизайн и оформление 
стоматологического кабинета

16 17 18
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The Dental Team….

Dentists on Staff :3

Hygienist :1

Dental Assistant:1

Rotating residents: 
2

Dental students: 4 
per week 

Стоматологическая команда 
...

Стоматологов в штате: 3 
Гигиенист: 1 Ассистент 
стоматолога: 1 Вращающихся 
жителей: 2 Стоматологические 
студенты: 4 в неделю

Время встречи: 

Продолжительность 
приема: короткая - 20-30 
мин. 

Положение лечения: 

Не кладите пациента на 
квартиру. 

Пациент в инвалидной 
коляске?

Назначение соображений

34 35 36
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Альцхаймерс 

слабоумие 

Паркинсоны Артрит 

Потеря зрения 

Потеря слуха 

Болезни легких 

Раковые

Общие медицинские условия

Приблизительно у 80 процентов 
людей старше 65 лет есть по 
крайней мере одно хроническое 
заболевание. * 

Диабет 

Одиночная / несколько операций 

Полипрагмазия: 
- антикоагулянты, 
- лекарственное взаимодействие 

с стоматологическими 
препаратами.

Медицинские проблемы

Переход от реактивного ухода к профилактическому
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2,2% лак NaF применяется для 
профилактики корневого кариеса.

Раствор хлоргексидинового лака и 
диаминфторида серебра (SDF) показали 
лучшие результаты, чем только гигиена 
полости рта. **

Особенности проектирования RPD *
- Простой путь вставки и удаления.
-Не усложняйте дизайн застежки. 
-Застежки должны быть прочными, чтобы 
избежать искажений 
-У пациентов с запущенным ревматоидным 
артритом-а Инструмент для удаления 
может быть разработан, чтобы помочь в 
удалении зубного протеза.
- Учтите возможный отказ некоторых 
блоков. Корневой припадок Анализ рисков 
и выгод и затрат Может ли пациент 
поддерживать хороший ОН? Поддержание 
альвеолярного отростка

Инструкции по уходу: при 
необходимости напишите, 
повторите, запишите на 
смартфон, сделайте акцент на 
удалении перед сном и уборке. 
Модифицированные оттискные 
техники для сильно 
рассасывающихся хребтов. 
Альтернативные оттискные 
материалы Использование 
упругих материалов для 
протезирования зубного протеза 
для окончательного оттиска и 
оттиска границы по сравнению с 
отдельными оттискными 
материалами - сокращение 
времени на стуле, работа с 
пациентами с ограниченным 
открытием рта и 
преувеличенными рвотными 
рефлексами.

40 41 42
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Атравматическое 
Восстановительное Лечение. 
(ИСКУССТВО) - ручные 
раскопки - местная 
анестезия не требуется -
легче достичь при 
ограниченном открытии рта 
- частичное удаление 
кариеса снижает риск 
будущего воздействия 
целлюлозы * -Резин 
модифицированные 
стеклянные иономеры 
реставрации Выживание 
реставрации сравнивается с 
амальгамами V класса **

- Снижение зубных щеток и 
соблюдение зубных протезов 
уменьшается с увеличением 
когнитивных и физических 
нарушений -Было сопротивление 
резистентности к уходу 
(пациенты с болезнью 
Альцгеймера / деменция / 
маниакально-депрессивный) -
Поощряйте лиц, ухаживающих за 
больными / семью / медсестер, 
помогать в гигиене полости рта, 
обучайте их. -Планируйте 3-4 
ежемесячные уборки, когда это 
возможно Менопауза у женщин 
может быть фактором риска 
заболеваний пародонта * -
Пациенты в постельных условиях 
с плохой гигиеной полости рта 
имеют большой риск развития 
аспирационной пневмонии.

В отличие от молодых людей, 
прямое улавливание пульпы 
показало высокий показатель 
успеха среди гериатрической 
популяции. * Большое 
количество гериатрических 
пациентов 
продемонстрировать 
кальцинированные 
каналы. РКИ должны быть 
запланированы только для 
лечения после тщательной 
оценки рентгенограмм, 
способность пациента 
противостоять процедуре и 
восстановимости зуба.
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Легкие временные 
исправления на 
стороне кресла

Пациент с маниакальной 
депрессией, 93 года, 
пациент с инвалидной 
коляской, с переломом / 
подвижным нижним 
передним мостом PFM, 
который также был 
единственным выжившим 
абатментом к частичному 
нижнему протезу, говоря: 
«Моя внучка выходит 
замуж завтра, пожалуйста, 
исправь меня, чтобы я мог 
наслаждайся свадьбой!

-Extraction 
-Gel foam
-Suture

-экстракция
-Гелевая пена 
-Suture

Cold cure acrylic
Set
Finish & Polish

Акриловая краска холодного 
отверждения Установлен 
Готово и польский

46 47 48
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89-летняя здоровая пациентка вошла в 
стоматологический кабинет со словами: «Я 
так сильно скриплю зубами, что мне больно, 
мне также не нравится, как они выглядят 
желтыми, я только что начала« встречаться 
»снова, я хочу, чтобы мои зубы чтобы 
выглядеть так, как когда я был молодым!

6 корневых каналов (нижние передние 
зубы), 6 стержней и стержней, 9 
коронок, операция по удлинению 
коронки, тренировка плоскости 
прикуса и частичное протезирование 
дистального разгибания позже - у нас 
были хорошие результаты! План 
лечения, который был здоровым 
взрослым. История болезни была ясна. 
Из-за бюджетных ограничений 
лечение имплантатами было отложено 
на следующий год. Пациент был 
доволен переходным съемным 
частичным протезом до тех пор.

Если они не могут прийти к вам, принесите им стоматологию

Домашние визиты со стоматологами из Бостонского университета

Гериатрия это здорово! - междисциплинарный подход - «Мышление на ногах», 
нестандартные решения. -Вносит реальную разницу. - Старшие взрослые веселые, 
очень благодарные, и вы узнаете что-то новое каждый день! - Больше, чем просто 
«общая стоматология»: полная реабилитация полости рта, цифровые зубные 
протезы, нарушения сна и т. Д. -Вы увидите и исправите множество неудач ранее 
выполненной стоматологической работы, становясь лучшим стоматологом каждый 
день.
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«Никогда не упускайте из виду тот факт, что старости так мало нужно, 
но так мало нужно» 

- Маргарет Виллур Спасибо за то, что вы слушали Есть вопросы / комментарии?
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