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Важной составляющей отечественного здравоохранения является оценка 

стоматологического здоровья населения, так как удельный вес стоматологических 

заболеваний составляет порядка 20% от общей заболеваемости населения, а 

распространенность кариеса приближается к 100%. 

С целью выявления медико-социальных особенностей пациентов, обслуживаемых 

частными стоматологическими клиниками города Москвы проведено анкетирование 508 

пациентов, из которых 56,9% составляли женщины и 43,1% – мужчины.  

При оценке образовательного уровня установлено, что 62% пациентов имели высшее 

образование, 15,1% – среднее специальное, 10,4% – незаконченное высшее, 12,5% – общее 

среднее.  

В нашем исследовании использовалась классификация возрастов по методике 

Б.Ц. Урланиса. В соответствии с ней к «юношескому» возрасту (16-24 года) было отнесено 

38% женщин и 30% мужчин, к «зрелому» возрасту (25-44 года) – 52% женщин и 53% 

мужчин, к возрасту «поздней зрелости» (45-59 лет) – 10% женщин и 17% мужчин. 

В результате проведенного анализа установлено, что наиболее образованными 

являются «зрелая» и «поздняя зрелая» возрастные группы – высшее образование имеют 

72,3% женщин и 74,1% мужчин и 85,7% женщин и 68,4% мужчин соответственно, в  отличие 

от «юношеской» возрастной группы, в которой только 36,4% женщин и 12,1% мужчин 

имеют высшее образование. При сравнении уровня образования по гендерному признаку 

установлено, что  существенных различий не наблюдается. 

Выявлена периодичность обращений за стоматологической помощью по данным 

проведенного анкетирования с учетом применяемой возрастной классификации. 

Установлено, что большинство респондентов «юношеского» возраста, посещают 

стоматолога каждые шесть месяцев – 36,8% женщин и 28,7% мужчин; 32,6% женщин и 

27,1% мужчин – один раз в два года; 10,8% женщин и  20,3% мужчин – только при 

возникновении боли; 12,6% женщин и 9,0% мужчин – один раз в год; 7,2% женщин и 15,0 % 

мужчин – один раз в 3-4 года. 

Большинство респондентов «зрелого» возраста – 23,4% женщин и 22,4% мужчин 

посещают стоматологические клиники каждые шесть месяцев; 24,9% женщин  и 12,1 % 

мужчин – один раз в два года; 16% женщины и 28,4% мужчины – только при возникновении 
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боли; 16% женщин и 24,2% мужчин – один раз в 3-4 года; 19,7% женщин и 12,9% мужчин – 

один раз в год. 

Как показали данные анкетного опроса, большинство респондентов «позднего 

зрелого» возраста посещают стоматолога только при возникновении боли: 21,4% женщин и 

52,5% мужчин; 35,7% женщин и 15,7% мужчин – каждые шесть месяцев; 21,4% женщин и 

10,5% мужчин – один раз в год; 14,2% женщин и 15,7% мужчин – один раз в два года; 7,1% 

женщин и 5,6% мужчин – один раз в 3-4 года. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что возрастные 

особенности влияют на обращаемость пациентов за стоматологической помощью в частные 

стоматологические клиники. Чаще всего, не реже одного раза в шесть месяцев, посещают 

стоматолога представители «юношеской» возрастной группы – 36,8% женщин и 28,7% 

мужчин, что можно связать с их высокими эстетическими требованиями к полости рта и 

устранением в большей мере косметических дефектов. С возрастом отмечается тенденция 

более редкого посещения стоматолога, так, среди респондентов «позднего зрелого» возраста 

52,5% мужчин и 21,4% женщин обращаются за медицинской помощью только при 

возникновении боли, при этом большинство пациентов имеют высокий образовательный 

уровень. При оценке гендерных различий прослеживается тенденция к более частому 

посещению стоматологических клиник представителями женского пола, что свидетельствует 

о более внимательном отношении к своему здоровью и решению возникающих эстетических 

проблем. 


