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В статье представлены результаты исследования уровня мотивации населения на 

стоматологическое лечение по результатам анкетирования. Определено, что 

мотивация остается на низком уровне, но в последние годы наблюдается 

значительный её подъём. 
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The article presents a description of the results of a study of the level of motivation of 

the population for dental treatment based on the results of a survey. It is determined 

that motivation remains at a low level, but relative to the data of past years, there is a 

significant increase in it. 
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Цели и задачи:  

1. Определить уровень мотивации на стоматологическое лечение по 

результатам анкетирования. 
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2. Провести сравнительный анализ уровня мотивации в зависимости от пола 

и возраста.  

3. Сравнить полученные результаты с данными 2005 года. 

Материалы и методы исследования 

Для реализации задач был составлен опросник в программе «Google 

Формы». Анкета включала 14 вопросов смешанного типа. В опросе приняли 

участие 224 человека, которые были разделены по полу и возрасту на 7 групп. 

Из них 63 человека составили мужчины (28,1%) и 161 человек женщины (71,9%). 

С целью сравнительного анализа были использованы данные анкетирования, 

проводимого в 2005 году. С целью подтверждения достоверности полученных 

данных использовались методы статистического анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе интерпретации результатов обследованных был предложен 

следующий вопрос: «Почему Вы обычно посещаете стоматолога?». 

Предлагалось два варианта ответов: для профилактики; по острой 

необходимости. По результатам опроса, стоматолога с целью профилактики 

посещают 47,0±3,5%, а по острой необходимости - 53,0±3,5%. Мужчины чаще 

женщин обращаются за стоматологической помощью с целью профилактики и 

реже по острой необходимости (51,9±6,8%>45,2± 4,1%; 48,1±6,8%< 54,8±4,1%). 

С возрастом увеличивается количество посещений с острой болью и снижается 

– с целью профилактики (P=0,05). Пациенты старше 70 лет, посещают врача-

стоматолога только в крайнем случае (80,0±12,6%).   

Сравнивая данные прошлых лет, наблюдаем рост посещаемости с 

профилактической целью и снижение по острой необходимости (P=0,05). Также 

возросло число профилактических посещений среди мужчин (51,9±6,8%>17,7 

±2,4%). Увеличилось и преобладание визитов с целью профилактики до 20-29 

лет (62,8±7,4%)> (24,2±4,4%). 

 Следующий вопрос, который был задан респондентам: «Первая 

ассоциация, которая возникает у Вас при словосочетании «Зубной врач, 

стоматолог»? Полученные ответы разделили на 3 группы, обозначив фразами. 

Позитивное отношение к врачу-стоматологу выразили 58,7±6,2% мужчин и 
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54,0±3,9% женщин, а отрицательные эмоции наблюдалось только у 25,4±5,5% 

мужчин и 35,4±3,8% женщин. 

Сравнивая данные прошлых лет, отмечается рост положительных ответов с 

12,0±1,3% до 55,4±3,3% (P=0,05), а негативные ассоциации показывают 

снижение с 43,0±2,0% до 32,6±3,1% (P=0,05). 

Выводы 

1. Мотивация к сохранению стоматологического здоровья у населения 

Алтайского края остается по-прежнему на низком уровне.  

2. Мужчины, относительно женщин, чаще посещают стоматолога с целью 

профилактики (51,9±6,8% >45,2± 4,1%). Женщины, в свою очередь, чаще 

обращаются только в случаях острой необходимости (54,8±4,1%). С возрастом, 

пациенты обращаются только в крайнем случае. Наиболее мотивированными 

оказались респонденты до 29 лет (62,8±7,4%).  

3. Увеличилось число профилактических посещений (47,0±3,5% 

>21,0±1,7%). Пациенты в возрасте до 29 лет более чем в 2,5 раза стали 

мотивированны на стоматологическое лечение (62,8±7,4%)>(24,2±4,4%). 

Существенно повысилась мотивация среди лиц мужского пола 

(51,9±6,8%>17,7±2,5%). Врач – стоматолог намного чаще стал вызывать 

положительные ассоциации у населения (55,4±3,3%>12,0±1,3%). 

Заключение: 

Можно уверенно сказать, что боязнь стоматологических вмешательств 

постепенно отходит в прошлое. Это связано с тем, что стоматология, как наука, 

со временем шагнула далеко вперед, что и позволило кардинально изменить свое 

отношение к стоматологическому лечению у большинства пациентов в лучшую 

сторону. 
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