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Реферат. Самооценка здоровья полости рта является важным показателем при оценке уровня заболеваемости, а также своевременности и доступности стоматологической помощи
населению. Метод анкетирования при исследовании состояния полости рта в разных возрастных группах является простым и доступным, но позволяет охватить большое количество
пациентов за короткий период без больших экономических затрат. Целью исследования
стало изучение и анализ результатов анкетирования детей 12 и 15 лет, проживающих на территории Алтайского края. Материалы и методы. Проведено анкетирование 455 детей
12 и 15 лет (211 мальчиков и 244 девочки), проживающих на территории Алтайского края,
с помощью анкеты о здоровье полости рта, разработанной ВОЗ. Вопросы анкеты отражали
общую информацию о респонденте, самооценку состояния полости рта, частоту и причину посещения стоматолога, знания об индивидуальной гигиене полости рта, применение
основных и дополнительных средств и предметов гигиены рта, характер питания, наличие
вредных привычек, наличие опыта снижения качества жизни из-за проблем в полости рта.
Результаты. Согласно результатам исследования, больше трети опрошенных детей не удовлетворены внешним видом своих зубов и испытывают те или иные затруднения, связанные
с заболеваниями полости рта. Более половины детей посещают стоматолога 1—2 раза в год,
20% детей — еще чаще. Основной причиной посещения стоматолога является осмотр или
плановое лечение зубов. Характер питания не отличается у детей 12 и 15 лет. Преобладает
употребление мягкой пищи, содержащей большое количество быстрых углеводов. Заключение. Состояние полости рта у детей исследуемых возрастных групп влияет на их качество
жизни. Вредные вкусовые привычки значительно распространены среди подростков. Частота
посещений стоматолога и основного ухода за полостью рта достаточная, но дополнительные
предметы гигиены применяются нерегулярно.
Ключевые слова: оценка состояния полости рта, анкетирование, стоматологическое здоровье детей
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Abstract. Self-assessment of oral health is an important indicator in assessing the incidence rate,
as well as the timeliness and availability of dental care for the population. The questionnaire method for examining the state of the oral cavity in different age groups is simple and affordable, but
it allows you to cover a large number of patients in a short period without large economic costs.
The purpose of the study was to study and analyze the results of the questionnaire survey
of children 12 and 15 years old living in the Altai Territory. Materials and methods. A survey
was conducted of 455 children 12 and 15 years old (211 boys and 244 girls) living in the Altai Territory, using the oral health questionnaire developed by the WHO. The questions in the questionnaire reflected general information about the respondent, self-assessment of the state of the oral
cavity, the frequency and reason for visiting the dentist, knowledge about individual oral hygiene,
the use of basic and additional oral hygiene products and items, the nature of the diet, the presence of bad habits, the experience of reducing the quality of life due to for problems in the oral
cavity. Results. According to the results of the study, more than a third of the children surveyed
are not satisfied with the appearance of their teeth and experience certain difficulties associated
with diseases of the oral cavity. More than half of children visit the dentist 1—2 times a year, 20%
of children — even more often. The main reason for visiting a dentist is a check-up or scheduled
dental treatment. The nature of the diet does not differ in children of 12 and 15 years old. Eating soft foods containing a large amount of “fast” carbohydrates prevails. Conclusion. The state
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of the oral cavity in children of the studied age groups affects their quality of life. Bad taste habits
are significantly common among adolescents. The frequency of visits to the dentist and basic oral
care is sufficient, but additional hygiene items are used irregularly.
Key words: assessment of the state of the oral cavity, questionnaires, dental health of children
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ВВЕДЕНИЕ
Здоровый образ жизни — основное звено в профилактике заболеваний. По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровый образ жизни — это образ жизни, направленный на профилактику
болезней и укрепление здоровья [1—3]. Мотивирование
и формирование мышления у населения о необходимости профилактики заболеваний ротовой полости наиболее эффективны для поддержания в здоровом состоянии
зубочелюстной системы человека на протяжении всей
жизни. Профилактика стоматологических заболеваний включает информирование населения о здоровом
образе жизни, культуре питания, правильной гигиене
и других методах поддержания здоровья полости рта
начиная с раннего детского возраста [4—7].
Анкетирование, или опрос, как метод исследования
известен с древних времен; он с успехом используется
в различных областях медицины, а также в социологических, социально-психологических, экономических,
демографических и в других исследованиях. Несмотря
на относительную субъективность анкетирования как
метода оценки состояния здоровья полости рта, данный
способ все же имеет ряд преимуществ. Анкетирование
является одним из наиболее экономически эффективных и доступных способов сбора данных, позволяет
собрать информацию от большой аудитории, обеспечивает анонимность (в социологических опросах не нужно
указывать личность) [8]. Исследователь может быть
уверен, что все участники выборки отвечают на одни
и те же пункты. Перспективно использование анкетирования в качестве метода ранней диагностики различных
социально значимых заболеваний. Данный метод является одним из основных методов исследования во всех
сферах деятельности. Анкетирование представляет собой разновидность исследовательского метода опроса,
позволяющего на основе письменных ответов на предложенные вопросы выявить точки зрения и тенденции,
имеющие место в группе респондентов. У анкетирования есть свои недостатки. Люди не могут быть полностью правдивыми в своих ответах. Это может произойти
по разным причинам, в том числе из-за предвзятости социальной желательности и попыток защитить частную
жизнь. Отсутствие личного контакта не позволяет изменять порядок и формулировки вопросов в зависимости

от ответов или поведения респондентов. При использовании вопросников есть вероятность, что некоторые
пункты будут проигнорированы [9—12].
В соответствии с подходом ВОЗ, первый шаг при
исследовании подразумевает сбор данных о здоровье
посредством анкет. Важно, что сбор данных требует
от страны небольших затрат времени и денег. Участников, заполняющих анкеты, следует полностью проинформировать о целях исследования, при этом каждый из них должен быть уверен в анонимности ответов
и в том, что полученные данные будут использованы
лишь для статистических целей [13—16].
Данный метод применяется при проведении эпидемиологических исследований в различных возрастных
группах, в том числе среди школьников. Использование
метода анкетирования позволяет проводить анализ самооценки здоровья полости рта в разных возрастных
группах и в дальнейшем эффективно планировать лечебно-профилактическую помощь населению. Также
по ответам на вопросы анкет можно судить о том, как
изменяются знания населения о профилактике стоматологических заболеваний и здоровом образе жизни
в целом [17—21].
Данная анкета широко применяется во всем мире
и обеспечивает спецификацию индикаторов для наблюдения за самооценкой стоматологического здоровья
населения, выявления стоматологических проблем,
оценки самопомощи, качества жизни, факторов риска
стоматологических заболеваний, наличия вредных
привычек, таких как употребление сладких продуктов,
табака, а также степени использования стоматологических служб. Эти индикаторы также важны в оценке
программ, фокусирующихся на поведенческих аспектах
стоматологического здоровья [22—29].
Цель исследования — изучить результаты анкетирования детей 12 и 15 лет, проживающих на территории
Алтайского края, с помощью Анкеты о здоровье полости
рта для детей (2013).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В рамках Третьего национального стоматологического
обследования населения Российской Федерации было
проведено анкетирование с помощью разработанной
ВОЗ Анкеты о здоровье полости рта для детей (2013).
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Анкета анонимная и включает 14 вопросов. Они отражают общую информацию о респонденте, самооценку состояния полости рта, частоту и причину посещения стоматолога, знания об индивидуальной гигиене полости
рта, применение основных и дополнительных средств
и предметов гигиены рта, характер питания, наличие
вредных привычек, наличие опыта снижения качества
жизни из-за проблем в полости рта.
Всего опрошено 455 подростков (211 мальчиков
и 244 девочки) в возрасте 12 и 15 лет, проживающих
на территории Алтайского края в городах Барнаул,
Бийск, Заринск и Славгород. Согласие их на анкетирование и обработку данных получено.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно результатам анкетирования, на вопрос «Как
вы оцениваете состояние своих зубов» мы видим, что
большинство подростков 12 лет оценивают как хорошее
(43,1%). Удовлетворительным состояние зубов считают
29,3% детей 12 лет. Отличное и очень хорошее состояние зубов отмечают лишь 4,7% и 8,2% соответственно.
Плохое отметили 5,6%, затруднились с ответом 9,1%,
очень плохое состояние зубов никто из опрошенных
не отмечает.
У детей 15 лет уровень самооценки зубов примерно
схож с уровнем детей 12 лет. Большинство отмечает хорошее (37,2%) и удовлетворительное (35%) состояние

Таблица 1. Распределение
оценки состояния своих зубов
(в % от опрошенных)
[Table 1. Condition
of your teeth (in per-cent)]
4,7

зубов. Отличное и очень хорошее состояние зубов отмечают 6,3 и 9,9% соответственно. Плохое отметили 8,1%,
затруднились с ответом 3,5%, очень плохое состояние
зубов у 15-летних так же, как и у группы 12-летних, никто не отмечает (табл. 1).
Среди детей 12 лет хорошее состояние десны отмечает 39,2%, очень хорошее и удовлетворительное
17,7 и 19,8% соответственно. На отлично оценили только 8,6% детей, затруднялись с ответом 10,3% опрошенных, очень плохое состояние не отмечено. У подростков
15 лет 38,1% отмечает хорошее состояние десны, удовлетворительное — 24,2%, отличное и очень хорошее
отметили 14,8 и 13% соответственно. Плохое состояние десен отметили 3,6%, затруднились с ответом 6,3%,
очень плохое не отмечено (табл. 2).
На вопрос «Как часто в течение последних 12 месяцев вы испытывали зубную боль или дискомфорт»
большинство 12-летних детей ответило «редко» (40,5%)
и «никогда» (39,7%). Изредка испытывали зубную боль
7,8% детей, часто — 5,2%. Среди подростков 15 лет
43,5% отметили редкие проявления боли и дискомфорта, никогда с ними не сталкивались 39,9%, часто испытывали боль и дискомфорт 3,1% опрошенных (табл. 3).
Среди подростков 12 лет за последний год к стоматологу за помощью обратилось 1 раз 32,8%, 2 раза —
21,5%, 14,2% не посещали стоматолога. Среди 15-летних
1 раз за год обратилось 37,2%, 2 раза — 24,2%, не посещали стоматолога 13% (табл. 4).

Таблица 3. Частота испытываемой зубной
боли (в % от опрошенных)
[Table 3. Frequency
of toothache (in per-cent)]
Часто

5,2

3,1

6,3

Иногда

7,8

10,8

Очень хорошее

8,2

9,9

Редко

40,5

43,5

Хорошее

43,1

37,2

Никогда

39,7

39,9

Удовлетворительное 29,3
Плохое
5,6

35

Не знаю

6,8

2,7

8,1

Очень плохое
Не знаю

0

0

9,1

3,5

Таблица 2. Оценка состояния десны
(в % от опрошенных)
[Table 2. Condition
of the gums (in per-cent)]
12 лет 15 лет
Отличное

8,6

14,8

Очень хорошее

17,7

13

Хорошее
39,2
Удовлетворительное 19,8
Плохое
4,3
Очень плохое
Не знаю

Таблица 5. Причины последнего визита
к стоматологу (в % от опрошенных)
[Table 5. Reasons for the last
visit to the dentis (in per-cent)]

12 лет 15 лет

12 лет 15 лет
Отличное
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38,1

Таблица 4. Частота посещения
стоматолога за последний год
(в % от опрошенных)
[Table 4. Frequency of dental
visits over the past year (in per-cent)]
12 лет 15 лет
1 раз

32,8

37,2

2 раза

21,5

24,2

3 раза

13,4

10,8

4 раза

8,2

4

2,6

5,4

14,2

13

0,4
6,9

0

0

10,3

6,3

Не знаю, не помню

3,6

Боль и проблемы
с зубами, деснами,
полостью рта
Лечение, продолжение
лечения
Осмотр, лечение
Не знаю, не помню

5 раз и более
Не посещал за последние 12 месяцев
Никогда

24,2

12 лет 15 лет
8,6

4,2

15,9

22,1

49,1

60,5

26,3

13,2

Таблица 6. Частота чистки зубов
(в % от опрошенных)
[Table 6. Frequency
of brushing teeth (in per-cent)]
12 лет 15 лет

3,1

Никогда
Несколько раз в месяц
(2—3 раза)
Один раз в неделю
Несколько раз в неделю
(2—6 раз)
Один раз в день

48,7

43

2,2

Два и более раз в день

39,2

51,1

0

0,5

3

1,8

3,4

0,5

5,6

3,1
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Таблица 7. Использование дополнительных предметов
гигиены рта (в % от опрошенных)
[Table 7. Use of additional oral hygiene items (in per-cent)]
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12 лет 15 лет

100

99,5

Не удовлетворен внешним видом

36,2

34,5

Деревянные зубочистки

47

40,4

11,6

24,2

Пластмассовые зубочистки

5,2

4,5

Зубная нить

25,4

21,1

6,5

8,5

0

0,5

Стараюсь не улыбаться из-за проблем с зубами
Испытываю затруднения при разговоре, произношении
слов
Пропускаю уроки или весь день из-за боли

2,1

1,3

Мисвак

4,7

9,9

Испытываю затруднения при откусывании пищи

5,2

2,7

Другие

3,9

4

Испытываю затруднения при пережевывании пищи

6,5

2,2

Древесный уголь

Причиной последнего визита является осмотр/лечение в 49,1% у 12-летних, в 60,5% у 15-летних. Из-за боли за помощью обратилось 8,6% среди детей 12 лет,
4,2% среди детей 15 лет (табл. 5).
В группе детей 12 лет большинство чистят зубы 1 раз
в день (48,7%), 2 раза в день —39,2%. Среди подростков
15 лет основная часть (51,1%) чистят 2 раза в день, 1 раз
в день —43% опрошенных (табл. 6).
Основным предметом индивидуальной гигиены является зубная щетка, которой пользуются 100% опрошенных детей. Из дополнительных предметов преобладают деревянные зубочистки (среди детей 12 лет
в 47%, среди 15 лет в 40,4% случаев), также зубная нить
(у детей 12 лет в 25,4%, у детей 15 лет в 21,1%). На вопрос «другой вариант ответа» детьми был предложен
ополаскиватель для полости рта. Так ответили по 4%
опрошенных в каждой возрастной группе (табл. 7).
Основное средство индивидуальной гигиены рта
(зубную пасту) используют 100% респондентов. Большинство детей не знают о наличии в используемой пасте
фтора (80,6% среди детей 12 лет, 67,3% среди 15 лет).
Отмечается, что с возрастом знание о наличии фтора
в зубной пасте увеличивается. Так дети 12-летнего возраста используют осознанно зубную пасту с фтором
в 11,6%, а дети 15-летнего возраста в 25,5%.

Не удовлетворены внешним видом своих зубов
36,2% детей 12 лет и 34,5% детей 15 лет, вследствие чего
избегают улыбки и смеха 11,6% и 24,2% соответственно
(табл. 8).
В группе детей 12 лет большинство (36,6%) проанкетированных включают в свой рацион питания свежие
фрукты и овощи каждый день. Печенье, сдобу, пироги —
несколько раз в неделю (33%), жевательную резинку
с сахаром — несколько раз в месяц (32,7%), конфеты
и леденцы — несколько раз в неделю (31,9%), сладкие
газированные напитки — несколько раз в месяц (37,9%),
чай с сахаром — каждый день (39,6%). Никогда не пьют
кофе с сахаром 39,2% опрошенных (рис. 1). В группе
детей 15 лет большинство (50,7%) употребляет свежие
фрукты и овощи несколько раз в неделю. Печенье, пироги, пирожные — несколько раз в неделю (43%), жевательную резинку с сахаром — несколько раз в месяц
(33,2%), конфеты и леденцы — несколько раз в неделю
(34,5%). Несколько раз в месяц пьют сладкие газированные напитки 33,6% подростков, ежедневно чай с сахаром — 35%. Никогда не пьют кофе с сахаром 35,9%
опрошенных (рис. 2).
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Таблица 8. Затруднения, связанные со стоматологическими проблемами
(в % от опрошенных)
[Table 8. Experienced difficulties related to dental problems (in per-cent)]
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Рис. 1. Частота употребления углеводистой пищи среди детей 12 лет, %
[Fig. 1. Frequency of carbohydrate food intake among 12-year-olds, %]
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Рис. 2. Частота употребления углеводистой пищи среди детей 15 лет, %
[Fig. 2. Frequency of carbohydrate food consumption among children aged 15 years, %]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4. В группе 15 лет отмечается больший процент детей,
чистящих зубы 2 и более раз в день и использующих
зубную пасту с фтором, по сравнению с группой детей
12 лет.
5. Из дополнительных предметов гигиены рта преобладают деревянные зубочистки (43%), которые не рекомендованы к применению в детском возрасте, и лишь
23% используют зубную нить.
6. По выбранным вариантам ответов о привычках питания, необходимо отметить, что независимо от возраста
характер питания не меняется. Преобладает употребление мягкой пищи, содержащей большое количество
легко ферментируемых углеводов.

Таким образом, изучение и анализ Анкеты о здоровье
полости рта для детей (2013) у детей 12 и 15 лет, проживающих на территории Алтайского края, показал,
следующее:
1. Большинство опрошенных детей оценивают состояние
своих зубов и десен как «хорошее». При этом практически в равной доле детей 12 и 15 лет не удовлетворены
внешним видом своих зубов (36,2% и 34,5% соответственно). В группе 15 лет практически в 2 раза возрастает процент детей, которые стесняются улыбаться
из-за проблем с зубами (11,6% у 12 лет, 24,2% в 15 лет).
2. Дискомфорт или боль в зубах за последний год большинство опрошенных детей испытывают «редко» или
«никогда».
3. Стоматолога опрошенные посещают 1—2 раза в год,
и основной причиной посещения считают «осмотр или
плановое лечение».
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