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Стоматологическое здоровье – это не только отсутствие стоматологических 

заболеваний, но и состояние физиологической гармонии, обеспечивающей вы-

полнение основных функций челюстно-лицевой области (речь, дыхание, жева-

ние, глотание) и отвечающее эстетическим, психологическим, физическим и со-

циальным потребностям человека. Стоматологическое здоровье непосред-

ственно влияет на качество жизни человека. Большинство стоматологических за-

болеваний ухудшают питание, физическое благополучие и психическое состоя-

ние, вызывают социальную дезадаптацию человека и снижают качество его 

жизни [2]. 

Стоматологическое здоровье зависит от собственных усилий индивидуума 

по тщательному уходу за полостью рта с использованием адекватных средств и 
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методов гигиены полости рта, регулярных посещений стоматолога и собствен-

ного участия в предлагаемых профилактических программах или пренебрежения 

к ним [1]. 

При проведении одной из таких программ, а именно, всероссийской акции 

«Здоровые зубы в здоровой России», инициатором проведения которой является 

Ассоциация Молодых Стоматологов России, нами было проведено исследова-

ние. 

Целью исследования являлась оценка осведомлённости населения города 

Пензы и Пензенской области об основных факторах риска возникновения стома-

тологических заболеваний и их профилактике. 

Материалы и методы исследования 

Нами было произведено одноэтапное анкетирование населения в городе 

Пенза. Анкетирование проводилось волонтёрами. Респонденты отбирались ме-

тодом свободной рандомизации. Была обследована случайная, стратифициро-

ванная по полу и возрасту, выборка из числа жителей города Пензы и Пензенской 

области. 

Респондентам предлагали анонимно заполнить анкету (вопросник), которая 

включала разделы, посвященные гендерному разделению, образованию, харак-

теру и привычкам питания, индивидуальной гигиене полости рта, вредным при-

вычкам, обращению в медицинские учреждения и оценку качества получаемых 

стоматологических услуг. Анкета позволяла оценивать конкретные знания лю-

дей о здоровом образе жизни, а также реальный образ жизни респондентов и 

наличие у них тех или иных факторов риска развития стоматологических забо-

леваний. Обработку статистических данных проводили с использованием про-

граммы Microsoft Office Excel. Выборка опрошенных респондентов составила 

120 человек (36 мужчин и 84 женщины), из которых 40 человек были в возрасте 

11 – 20 лет, 28 человек – 21 – 30 лет, 26 человек – 31 – 40 лет, 16 человек – 41 – 

50 лет, 4 человека – 51 – 60 лет, 4 человека – 61 – 70 лет, 2 человека – 71 – 80 лет. 

Среднее образование имели 30 человек, незаконченное высшее – 44 человека, 

высшее – 46. Заметных различий между полами по уровню образования не было. 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Результаты исследования и их обсуждение 

На вопрос: «Боитесь ли Вы врачей-стоматологов?" – да – ответило 46 чело-

век, нет – 74 человека. На вопрос: «Как часто Вы посещаете стоматолога?» – не 

посещаю вовсе – ответило 4 человека, по мере необходимости – 74 человека, ре-

гулярно 1 раз в полгода – 36 человек, регулярно 1 раз в год – 10 человек. На во-

прос: «Как часто Вы чистите зубы?» – раз в день – ответило 20 человек, 2 раза в 

день – ответило 98 человек, 2 раза в день – ответило 98 человек, не чищу совсем – 

2. На вопрос: «Знаете ли Вы о стандартном методе чистки зубов?» – да – отве-

тило 84 человека, нет – 36 человек. На вопрос: «Как часто Вы меняете зубную 

щётку?» – раз в месяц – ответило 36 человек, раз в 3 месяца – 76 человек, раз в 

год – 8. На вопрос: «Какими дополнительными средствами гигиены полости рта 

Вы пользуетесь?» – флосс – ответило 50 человек, зубочистки – 34, ёршики – 8, 

ополаскиватели – 58, ирригаторы – 6, жевательная резинка – 76. На вопрос: «По 

каким критериям Вы выбираете зубную пасту?» – лечебно-профилактические – 

ответило 90 человек, по вкусовым качествам – 20 человек, по ценовой катего-

рии – 10 человек. На вопрос: «Содержит ли Ваша зубная паста фтор?» – да – от-

ветило 66 человек, нет – 16 человек, не знаю – 36. На вопрос: «Кто информирует 

Вас о гигиене полости рта?» – врач-стоматолог – ответило 60 человек, никто – 

58. На вопрос: «Курите ли Вы?» – да – ответило 14 человек, нет – 106 человек. 

На вопрос: «Довольны ли Вы видом своих зубов?» – да – ответило 58 человек, 

нет – 60, мне всё равно – 2. На вопрос: «Как часто вы перекусываете между ос-

новными приемами пищи, после ужина?» всегда – ответило 44 человека, часто – 

2, иногда – 68, пью только воду – 6. На вопрос: «Принимаете ли Вы подслащен-

ные напитки, бутерброды, газированную воду между основными приемами 

пищи?» – да – 44 человека, нет – 36, редко – 42. На вопрос: «Употребляете ли Вы 

твёрдую пищу?» – да, стараюсь ежедневно – ответило 44 человека, раз в не-

делю – 12 человек, редко – 14. 

Таким образом, опрос выявил не только существенный дефицит знаний о 

факторах риска развития стоматологических заболеваний и их профилактике, но 
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и в значительной степени извращенные представления о причинах и послед-

ствиях заболеваний полости рта, не способные лечь в основу формирования здо-

рового образа жизни. Анализ ответов показал, что в целом мужчины были не-

сколько хуже осведомлены в данных вопросах, чем женщины. Дефицит знаний 

был наиболее заметным среди лиц 40–80 лет. При сравнении уровня знаний у 

лиц одного возраста заметных различий выявлено не было. Информированность 

населения по важнейшим вопросам профилактики стоматологических заболева-

ний оставляла желать лучшего. 

Выводы 

Проведенное исследование позволило выявить знания респондентов о фак-

торах риска развития стоматологических заболеваний и определить факторы, 

тесно ассоциированные с заболеваниями полости рта, и предложить медико-со-

циальный портрет с низкой приверженностью к профилактическим мероприя-

тиям в стоматологии. Выявленные особенности могут быть использованы при 

планировании проведения лечебно-профилактических программ для населения. 
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