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В статье представлены результаты анкетного интервьюирования 

взрослого населения г. Бийска, обратившегося за стоматологической 

помощью в КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника, г. Бийск» и медико-

стоматологический центр «Новация». Анкета содержала 24 вопроса, 

связанных со здоровьем полости рта. Статистическую обработку 

результатов исследования проводили при помощи Excel 2000 пакета 

Microsoft Office 2000 и с использованием статистических пакетов 

STATISTICA 6.0. 
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The article presents the results of the questionnaire interviewing of the adult 

population of the city of Biysk, who applied for dental care in KSBHI “Dental 

Outpatient Clinic, Biysk” and medical and dental center “Novatsiya”. The 

questionnaire contained 24 oral health questions. Statistical processing of the 

study results was carried out using Excel 2000 of the Microsoft Office 2000 

package and STATISTICA 6.0 statistical packages. 
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В последнее время во всех областях медицины и в стоматологии в 

частности все большее внимание уделяют профилактике, причем ведущие 

роли принадлежат диспансеризации, гигиене и мотивации пациента к 

выполнению профилактических мероприятий [1, 2, 3]. 

Неудовлетворительное гигиеническое состояние ротовой полости 

является определяющим фактором в развитии основных стоматологических 

заболеваний [4, 5].  

В литературе нет данных об уровне грамотности взрослого населения г. 

Бийска Алтайского края, поэтому проблема информированности взрослого 

населения г. Бийска Алтайского края в вопросах стоматологического 

здоровья представляет интерес. 

Цель исследования состояла в изучении методом анкетирования и 

сравнительной оценке знаний вопросов стоматологического здоровья 

взрослого населения г. Бийска.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать литературные данные об уровне грамотности 

населения в вопросах стоматологического здоровья; 



2. Провести анкетирование взрослого населения г. Бийска по 

разработанным анкетам; 

3. Проанализировать уровень грамотности населения г. Бийска в 

вопросах стоматологического здоровья и провести сравнительную оценку 

знаний; 

4. Разработать комплекс санитарно-просветительных мероприятий 

для проведения в стоматологических лечебно-профилактических 

учреждениях здравоохранения г. Бийска. 

 

Материалы и методы 

В ходе работы было проведено анкетное интервьюирование пациентов, 

обратившихся за стоматологической помощью в КГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника, г. Бийск» и медико-стоматологический центр «Новация» 

(г. Бийск). Всего было проанкетировано 320 человек (218 женщин и 102 

мужчины) в возрасте от 18 до 78 лет. Анкета для анонимного опроса была 

разработана на основе «Анкеты о здоровье полости рта для взрослых» 

Всемирной организации здравоохранения и Российской 

Пародонтологической Ассоциации.  

Анкета содержала 24 вопроса, связанных со здоровьем полости рта. 

Путем анкетирования выясняли причины обращения к врачу-стоматологу, 

частоту посещений, субъективную оценку состояния зубов и дёсен, а также 

вопросы соблюдения гигиены полости рта. В этой части выясняли знания о 

длительности и регулярности индивидуальной гигиены полости рта, 

информированность о предметах и средствах гигиены, особенностях их 

выбора. Кроме того, в опрос входила информация о характере питания, 

наличии хронических заболеваний и проводимого по этому поводу лечения. 

Отдельный блок вопросов касался знаний о причинах заболеваний зубов и 

тканей полости рта, а также профилактической и санитарно-

просветительской работы со стороны врача-стоматолога. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили при 

помощи Excel 2000 пакета Microsoft Office 2000 и с использованием 

статистических пакетов STATISTICA 6.0. 

 

Результаты и обсуждение 

Анализ анкет показал следующие данные: вопрос о причине и частоте 

обращений за стоматологической помощью выявил, что 78% респондентов 

обращаются к стоматологу только в случае необходимости (острая зубная 

боль, удаление зуба), с профилактической целью посещают врача 10%, и 

примерно столько же по поводу планового лечения (9%), небольшой процент 

(3%) составляли пациенты, направленные другими специалистами. 

При этом почти половина опрошенных считают состояние своих зубов 

удовлетворительным и 39% – хорошим. Почти таким же было распределение 

оценок состояния десен: 49% дали пародонту оценку «хорошо» и 39% – 

«удовлетворительно». Отличным сочли состояние своих зубов только 3% 

респондентов, и почти столько же (5%) считают, что состояние их десен 



также заслуживает отличной оценки. В плохом состоянии зубов и десен 

признались 14% и 7% респондентов соответственно. Следует отметить, что 

среди опрошенных не было таких, кто не знает и не интересуется состоянием 

своей полости рта. 

На вопрос о проблемах в полости рта больше половины пациентов 

(57%) отметили проблемы, связанные с зубами, 26% жаловались на 

кровоточивость дёсен, 21% опрошенных беспокоил неприятный запах изо 

рта, 17% – отсутствие зубов, и 6% респондентов связывали свои проблемы в 

полости рта с заболеваниями слизистой оболочки полости рта (СОПР): 

наличие эрозии, язв и других патологических элементов. 

Что касается вопроса о проведении врачом-стоматологом 

профилактических бесед и рекомендаций по гигиене полости рта, то 83% 

участников опроса ответили положительно и только 17% дали 

отрицательный ответ. Следует отметить, что в своих рекомендациях врачи-

стоматологи в 43% случаев рекомендовали из средств гигиены зубную 

щетку, в 36% случаев профессионалы считали необходимым использовать 

зубную нить (флосс), 19% докторов предлагали своим пациентам приобрести 

ирригатор, и 12% – электрическую зубную щетку. В то же время, никто из 

врачей-стоматологов не упоминал в своих рекомендациях о таких 

дополнительных интердентальных предметах гигиены, как ершики и 

зубочистки. 

В результате проведенного анкетирования выявлено, что практически 

все пациенты стоматологических клиник г. Бийска (97%) пользуются зубной 

щеткой, 67% респондентов применяют зубочистки, чуть больше половины 

(58%) предпочитают в качестве средства гигиены жевательную резинку, 29% 

пользуются ополаскивателем для полости рта, 23% опрошенных применяют 

зубную нить, и только 2% используют ирригатор.  
В заключительной части анкетирования, чтобы определить характер 

питания, респондентам было предложено выбрать ответы из приведенного 

списка продуктов и напитков, а также указать частоту употребления тех или 

иных продуктов питания. В результате выявлено, что большая часть 

опрошенных ежедневно употребляет чай или кофе с сахаром, конфеты, а 

также сладкие газированные напитки, в частности, лимонад и кока-колу 

(67%, 53% и 62% соответственно). Треть пациентов включает конфеты в свое 

меню 2–4 раза в неделю. На вопрос о частоте употребления других сладких 

продуктов анкетируемые дали следующие ответы: 41% опрошенных 

ежедневно использует в качестве десерта мед или варенье, а четвертая часть 

вводят их в свой рацион 2–4 раза в неделю. Торты, печенье и пирожные 

ежедневно присутствуют на столе 36% респондентов и 2–4 раза в неделю у 

17% участников анкетирования. Что касается свежих овощей и фруктов, то 

половина респондентов ответила, что употребляет эти полезные продукты 

питания 2–4 раза в неделю, при этом 12% добавляют в меню свежие овощи и 

фрукты 1 раз в месяц, а 2% делают это редко или никогда. 

 

Заключение 



Проведенное исследование уровня грамотности взрослого населения г. 

Бийска в вопросах стоматологического здоровья показало, что в целом 

пациенты не придают особого значения состоянию полости рта, не обращая 

внимания на тот факт, что оно является важным составляющим фактором 

здоровья человека. Большинство пациентов посещают врача-стоматолога в 

случае острой зубной боли, а для целенаправленного проведения 

профессиональных гигиенических мероприятий обращаются редко.  

Исследование свидетельствует о низком уровне гигиенического 

воспитания населения – пациенты: 

– не мотивированы к поддержанию гигиены полости рта; 

– не посещают врача-стоматолога для профилактических мероприятий; 

– не осознают роли гигиены полости рта в профилактике 

стоматологических заболеваний. 
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