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Увеличение количества людей пожило-
го возраста в РФ является одной из са-
мых актуальных проблем современной 

системы здравоохранения. Согласно про-
гнозам ООН, к 2050 году число пожилых 
людей в мире достигнет около 1,5 млрд, 
что составит 14,7 % от общей популяции 
[8].

Для всех возрастных категорий, вклю-
чая пожилых и старых людей, руководству-
ясь целями стоматологического здоровья, 
ориентированны ми до 2020 года европейским 
региональным бю ро ВОЗ, у 90 % контингента 
пожилого населения должна быть полноценная 
окклюзия (естествен ная или восстановленная 
протезами), при этом число лиц без зубов не 
должно превысить 1 % [3].

Многими авторами отмечено ухудшение 
стоматологического здоровья лиц пожилого 
и старческого возраста [1, 2, 4, 5, 6, 7]. Про-
блемами являются ограничение доступно-
сти стоматологической помощи и снижение 
медицинской активности граждан пожилого 
и старческого возраста, проживающих в уч-
реждениях системы социальной защиты на-
селения. 

Материал и методы. В ходе исследования 
методом сплошного анкетирования было изу-
чено состояние стоматологического здоровья 
1516 граждан из геронтологических учрежде-
ний социальной защиты населения Ставро-
польского края. В обработку было включено 
1156 заполненных анкет, что составило 76,2 % 
от розданного количества. В исследовании 
приняли участие 40,3 % граждан мужского пола 
и 59,7 % – женского. 

На основе применения базовых подходов 
к классификации учреждений муниципальных 
образований Росстата, данных о доступности 
стоматологической помощи, структуры органи-
зации стоматологической помощи взрослому 
населению были определены три основные груп-
пы сравнения: городское муниципальное обра-
зование, сельское муниципальное образование, 
сельское поселение.

По объему геронтологические учреждения 
социальной защиты населения подразделились 
в зависимости от количества человек, прожива-
ющих в данных учреждениях: малые – до 50 че-
ловек, средние – 50–150, большие – свыше 150 
человек.

Результаты и обсуждение. В целом боль-
шинство граждан в геронтологических учреж-
дениях социальной защиты населения оцени-
вают состояние своего здоровья как хорошее и 
удовлетворительное. Каждый четвертый (25,3 %) 
оценил состояние своего здоровья как плохое. 

Граждане пожилого возраста, проживающие 
в геронтологических учреждениях, расположен-
ных в сельской местности, оценивают состоя-
ние своего здоровья хуже, чем в учреждениях, 
расположенных в городской местности и район-
ных центрах.

Как показали результаты анкетирования, со-
стояние стоматологического здоровья граждан 
стационарных отделений хуже, чем у лиц оздо-
ровительного центра (табл. 1). Так, состояние 
своих зубов как «хорошее» оценили 4,2 % ре-
спондентов, проживающих в стационарных уч-
реждениях, 26,7 % – в полустационарных учреж-
дениях.
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Таблица 1
Оценка состояния стоматологического здоровья 

лиц пожилого возраста, проживающих  
в учреждениях системы социальной защиты
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46,0 47,6 38,2 49,2 41,7 38,2 44,7 50,7 43,6

Пло-
хое 33,9 36,3 21,5 32,0 34,1 43,2 38,6 22,9 38,4
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12,2 11,9 13,6 12,5 8,7 17,4 11,9 11,1 13,1

Более 26 % граждан пожилого возраста, про-
живающих в учреждениях социальной защиты, 
нуждаются в постоянном уходе. 44,5 % могут 
ограниченно ухаживать за собой, лишь 29 % в 
состоянии полностью себя обслужить. Именно 
те граждане геронтологических учреждений, ко-
торые нуждаются в постоянном уходе или могут 
ограниченно ухаживать за собой (46 %), оцени-
ли состояние своего здоровья в основном как 
неудовлетворительное. Так, более 50 % граж-
дан, нуждающихся в постоянном уходе, оцени-
ли состояние здоровья своих зубов как плохое; 
среди лиц, не потерявших способность к само-
обслуживанию, подобной точки зрения придер-
живаются 34,5 % опрошенных (рис.).

Рис. Оценка состояния стоматологического здоровья  
при различной способности к самообслуживанию

Более чем у 95 % граждан пожилого возрас-
та, проживающих в учреждениях социальной 
защиты населения, имеются удаленные зубы. 
58,5 % имеют ортопедические протезы в поло-
сти рта. Из них более широкое распространение 
получили съемные протезы, несъёмные проте-
зы имеются у 11,3 % (табл. 2).

Таблица 2
Характеристика состояния полости рта лиц  

пожилого возраста, проживающих в учреждениях 
социальной защиты 
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95,7 97,5 86,4 95,4 94,6 99,3 96,8 91,8 97,6

Нали-
чие 
про-
тезов

58,5 56,3 69,6 64,3 51,8 42,1 41,5 64,5 54,9

В основном протезы устанавливают лица 
в возрасте 50–60 лет. После 50 лет установи-
ли себе протезы 37,4 % опрошенных, после 60 
лет – 36 %. До 40 лет установили себе протезы 
лишь 7,6 %.

Несмотря на более высокий процент уда-
ленных зубов у граждан стационарных учреж-
дений социальной защиты (97,5 %), уровень 
протезирования у них ниже (56,3 %) по сравне-
нию с пожилыми людьми, обслуживающимися 
в полустационарных учреждениях социальной 
защиты, где уровень протезирования равен 
69,6 %.

Более 30 % граждан пожилого возраста ис-
пытывали боль при ношении протезов в первые 
сутки после установки в полость рта, 17 % ис-
пытывают боль периодически, а 4,4 % – систе-
матически. 

Неудовлетворительное состояние полости 
рта резко снижает качество жизни граждан по-
жилого возраста. Для 66,3 % этого контингента, 
проживающих в учреждениях социальной защи-
ты, состояние полости рта вызывает психологи-
ческий дискомфорт. 

Выводы
1. Более 50 % граждан пожилого возраста, 

проживающих в стационарных геронтологи-
ческих учреждениях социальной защиты, оце-
нивают состояние своего стоматологическо-
го здоровья как более низкое по сравнению с 
контингентом полустационарных учреждений. 
Низкая доступность стоматологической помо-
щи вызвана ограничениями жизнедеятельности 
данной категории граждан. 

2. Основным возрастным периодом про-
тезирования является послепенсионный воз-
раст. При этом доступность стоматологической 
ортопедической помощи гражданам пожилого 
возраста, находящимся в стационарных учреж-
дениях социальной защиты населения, остает-
ся низкой. 



368368

original  research
Social  medicine  and  public  health  service

Оригинальные  исследОвания
Социальная  медицина  и  организация  здравоохранения

3. Неудовлетворительное состояние полости 
рта резко снижает качество жизни лиц пожилого 
возраста, более чем у 65 % проживающих в ста-
ционарных учреждениях социальной защиты со-
стояние полости рта вызывает психологический 
дискомфорт.

4. Состояние стоматологического здоровья 
граждан пожилого возраста, проживающих в уч-
реждениях социальной защиты, определяет не-
обходимость совершенствования системы ока-
зания геронтостоматологической помощи. 
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СОСТОЯНИЕ	СТОмАТОЛОГИЧЕСКОГО	
ЗДОРОВЬЯ	ГРАЖДАН	пОЖИЛОГО	ВОЗРАСТА,	
пРОЖИВАюЩИХ	В	ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ	
УЧРЕЖДЕНИЯХ	СОЦИАЛЬНОй	ЗАЩИТЫ	
НАСЕЛЕНИЯ	СТАВРОпОЛЬСКОГО	КРАЯ
О. О. ХОРЕВА, В. Н. МУРАВЬЕВА,  
И. И. УЛЬЯНЧЕНКО, В. В. САВЧЕНКО

Оценено состояние стоматологического 
здоровья граждан учреждений социальный за-
щиты населения и наличие стоматологических 
заболеваний у них. Каждый четвертый (25,3 %) 
оценил состояние своего здоровья как плохое. 
Более 60 % лиц из геронтологических учреж-
дений социальной защиты нуждается в посто-
янном уходе или может ограниченно ухаживать 
за собой. Высокий процент удаленных зубов у 
граждан стационарных учреждений социальной 
защиты составил 95,7 %. Уровень протезиро-
вания ниже (56,3 %) по сравнению с пожилыми 
людьми, обслуживающимися в полустационар-
ных учреждениях социальной защиты, где уро-
вень протезирования равен 69,6 %.

Ключевые слова: стоматологическое здо-
ровье, пожилой возраст, старческий возраст, 
учреждения социальной защиты

sTomaTologic	healTh	of	The	elDerly	
resiDing	in	geronTological	 
esTaBlishmenTs	of	social	 
proTecTion	sysTem	 
in	sTaVropol	region
KHOREVA O. O., MURAVYEVA V. N., 
ULYANCHENKO I. I., SAVCHENKO V. V.

Stomatologic health in residents of esta-
blishments of social protection was estimated. 
In 25,3 % of cases dental health status was 
bad. More than 60 % of clients of gerontological 
establishments of social protection needed a 
permanent care or had limited ability to self-care. 
95,7 % of residents had extracted teeth. Level of 
prosthetics was 56,3 %.

Key words: stomatologic health, advanced age, 
senile age, establishments of social protection


