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4. Детям с патологией твердых тканей зубов необходимо оказание 

своевременного и качественного лечения для улучшения их качества жизни. 
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курению. В результате анализа анкетирования студентов выявлены позиции к 

профилактике стоматологического здоровья, соблюдению режима чистки зубов, 

использованию дополнительных средств гигиены и т. д. Данные отражают 

мнение обучающихся на тему, близкую к их профессии.  

Annotation. The article describes the attitude of the second-year students of the 

Faculty of Dentistry to their dental health and to smoking. As a result of the analysis 

of the survey of students, the positions on the prevention of dental health, compliance 

with the regime of brushing teeth, the use of additional hygiene products, etc. are 

revealed. The data reflect the opinion of students on a topic close to their profession.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, стоматологическое здоровье, 

табакокурение, студенты. 

Keywords:  healthy lifestyle, dental health, tobacco smoking, students 

 

Введение  

Здоровье – это величайшая социальная ценность, благодаря которой 

человек может заниматься интеллектуальной, физической и творческой 

деятельностью, а также выполнять свои биологические и социальные функции 

[1-5]. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) должен быть важным для каждого студента-

стоматолога (СС), но так ли это? Каково отношение СС к своему 

стоматологическому здоровью сегодня? [1-5]. Стоматологическое здоровье 

человека принято рассматривать как состояние челюстно-лицевой области, 

характеризующееся отсутствием патологических изменений и косметических 

недостатков с полным сохранением жевательной и речевой функций [5]. 

Студенты составляют одну из социальных категорий населения России и мира, 

которая относится к группе повышенного риска возникновения соматических 

болезней и особенно подвергается интенсивным умственным и физическим 

нагрузкам [1-3,5]. 

Цель исследования - выявление информированности студентов II курса 

стоматологического факультета ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России о 

вопросах ЗОЖ, их отношения к собственному стоматологическому здоровью и к 

курению. 

Материалы и методы исследования  

Работа выполнена на кафедре терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний УГМУ. Основу исследования 

составили результаты анкетирования 90 добровольцев, студентов II курса 

стоматологического факультета в возрасте от 19 до 21 года (53 % от всего 

количества), среди которых 71,9% девушек и 28,1% юношей. Разработанная 

авторами анкета содержала 18 вопросов, включающих четыре блока: первый 

блок – вопросы о правилах индивидуальной гигиены полости рта – соблюдение 

режима чистки зубов – утро-вечер, временной режим чистки зубов – 3-5 минут и 

т.д.; второй блок – об используемых средствах индивидуальной гигиены полости 

рта – зубных пастах, щетках и дополнительных средствах гигиены полости рта; 
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третий блок – вопросы о ЗОЖ и об отношению к курению; четвертый блок – о 

профессиональном отношении к стоматологической помощи. 

Оценка каждого вопроса произведена по десятибалльной шкале: от 1 

(однозначно нет) до 10 баллов (превосходно).  

Математическая обработка результатов анкетирования проведена с 

помощью программы Microsoft Excel 9. Описательная статистика для учета 

качественных признаков представлена процентными долями и стандартными 

ошибками долей; значимость различий качественных признаков оценена при 

помощи критерия χ2 Пирсона с поправкой на непрерывность; различия 

статистически достоверны при р≤0,05 [2,3]. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Результаты исследование показали, 41,1% студентов (37 человек) 

соблюдают режим чистки зубов «на 100%», 14,4% студентов (13 человек) – на 

70%; 11,1% (6 человек) – на 60%; 10% студентов (8 человек) – на 80%, 6,7% 

студентов (6 человек) – на 50%. Так, режим чистки зубов «утро-вечер» 47,8% 

студентов «однозначно не соблюдают», а продолжительность чистки зубов 3-5 

минут «однозначно не соблюдают» 41,1%. В то же время 50% добровольцев 

никогда не пропускают чистку «утреннюю или вечернюю зубов».  

Дополнительные средства гигиены полости рта – зубную нить, межзубные 

ершики практически не используют 32,25% студентов, тогда как 53% их 

применяют, а 33,2% применяют регулярно. 

Компенсирует случайный пропуск чистки зубов жевательной резинкой 

примерно 24% студентов, причем часто – около 13% участников. 

24,4% студентов не имеют вредных привычек, 44,1% студентов II курса 

стоматологического факультета имеют вредные привычки: курение, 

употребление алкоголя, неподвижный образ жизни, приверженность к 

перекусам сладкими продуктами, употребление газированных 

сахаросодержащих напитков. 

Здоровый образ жизни однозначно не ведут 20% студентов, приверженцы 

ЗОЖ составляют 58% (рис.1). 

 

Рис.1. Отношение студентов к ведению здорового образа жизни или ЗОЖ 
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Красоту своей улыбки оберегают и стремятся сохранить около 45% 

студентов, однако 51,1% участников исследования не обращают внимания на 

свою улыбку, что вызывает у организаторов исследования некоторые сомнения. 

31,2% студентов считают необходимым посещение стоматолога с целью 

профилактики, а 66,7% имеют противоположное мнение. Около 10% 

анкетируемых имеют кариозные зубы, которые их беспокоят; у 40% зубы 

здоровые, почти у 38% имеются один-два зуба, которые периодически «дают о 

себе знать».  

28,9% студентов никогда не ждут болевых ощущений, чтобы обратиться к 

стоматологу, тогда как для 34,3% студентов болевые ощущения являются 

основной причиной, по которой они обращаются к стоматологу.  

Кровоточивость десен при чистке зубов отсутствует у 58,9% студентов, 

однако 13% анкетируемых эта проблема не беспокоит. 

Для 34,9% студентов II курса стоматологического факультета стоимость 

лечения, недостаток времени, боязнь лечения могут быть причиной, по которой 

они часто откладывают свой визит к стоматологу. 

В то же время 58,4% анкетируемых считают потерю зубов "угрозой" 

своему здоровью, 32% имеют противоположное мнение (рис.2). 

 

Рис.2. Отношение студентов к потери зубов 

Интересно отметить, что для 59,8% студентов II курса стоматологического 

факультета стоматолог является основным источником получения информации 

о средствах гигиены полости рта, 18,9% участников исследования пока не 

обращают внимания на эту информацию, а 41,6% студентов часто не следуют 

рекомендациям стоматолога по улучшению гигиены их полости рта. 

Выводы: 

1. Большинство студентов II курса стоматологического факультета высоко 

оценивают собственное стоматологическое здоровье.  

2. Более половины добровольцев – участников исследования соблюдают 

требования и правила, направленные на поддержание здоровья органов полости 

рта (индивидуальной гигиены полости рта). 
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3. Приверженцы ЗОЖ составляют 58% анкетируемых студентов–

стоматологов, однако целесообразно усилить их мотивацию к ЗОЖ, укреплению 

здоровья и стоматологической просвещенности. 
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Аннотация. Проведен анализ анкетирования врачей-стоматологов по 

вопросам эндодонтического лечения. Анонимно опрошено 100 респондентов 

разного пола, возраста, с различным стажем работы в государственных и 

частных учреждениях. Анкета состояла из 15 вопросов, касающихся различных 

этапов лечения: раскрытия полости зуба, особенностей механической обработки 

и обтурации каналов. Установлены причины наиболее часто возникающих 

проблем в процессе лечения. На основании полученных данных сделаны 

выводы, что несмотря на широкое внедрение в стоматологическую практику 

научно обоснованных методик по сохранению корневого дентина, большинство 

стоматологов не имеют осведомленности о широких возможностях 

использования специализированного инструментария в эндодонтии, продолжая 

иссекать большое количество цервикального и корневого дентина.  

Annotation. The analysis of the questionnaire of dentists on the issues of 

endodontic treatment is carried out. 100 respondents of different gender, age, and work 

experience in public and private institutions were interviewed anonymously. The 

questionnaire consisted of 15 questions concerning various stages of treatment: 

opening of the tooth cavity, features of mechanical processing and obturation of the 
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