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p%'>,%. Представлены результаты исследования по применению способа количественной оценки стоматологического 
здоровья населения Эвенкийского автономного района. Предлагаемый способ комплексной оценки уровня стоматологи-
ческого здоровья взрослых лиц молодого, пожилого и старческого возраста имеет чёткую логическую структуру и мате-
матическое обоснование, может использоваться как на индивидуальном уровне, так и для оценки стоматологического 
здоровья населения. 
j+>7%";% 1+." : стоматологическое здоровье, коренное и пришлое население.

В последние годы существенно возрос интерес к про-
блемам сохранения здоровья населения. Совершенно 
очевидным является то, что предупредить заболевание 
или скорректировать состояние здоровья на уровне пред-
патологии существенно проще, экономически выгоднее, 
чем проводить лечение уже сформировавшейся патологии. 
При проведении оценки степени здоровья, по мнению боль-
шинства авторов, существенное внимание должно быть 
уделено индивидуальным особенностям обследуемого [5,6]. 

Термин «стоматологическое здоровье» не так давно 
появился в зарубежной и отечественной медицинской 
литературе, но в последнее время встречается все чаще. 
Многие авторы для описания стоматологического здоровья 
полноценно использовали ряд показателей: гармоничность 
развития зубочелюстной системы, ее адаптивность, участие 
зубочелюстной системы в выполнении предназначенных 
биологических и социальных функций, динамическое 
равновесие с внешней и внутренней средой организма [2]. 

Качественные и количественные характеристики зу-
бочелюстной системы можно сравнивать с показателями 
ее «нормального состояния», для получения которых про-
водятся массовые исследования [5,6]. Отсутствие стома-
тологических заболеваний также может характеризовать 
стоматологическое здоровье, поэтому данные о распростра-
ненности и интенсивности стоматологических заболеваний 
являются весьма значимыми параметрами для его оценки. 
Поддержание жизнеспособности организма также может 
служить интегральным показателем здоровья и стоматоло-
гического здоровья. 

Ю.В. Чижов, А.В. Цимбалистов, О.М. Новиков (2005) 
разработали методику комплексной оценки состояния 
стоматологического здоровья людей пожилого и старче-
ского возраста. Авторы рассматривали стоматологическое 
здоровье как состояние челюстно-лицевой области, харак-
теризующееся отсутствием патологии, патологических 
изменений и эстетических недостатков с полным сохра-
нением функции жевания и речи. Предлагаемая авторами 

характеристика состояний стоматологического здоровья 
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, пло-
хое) основана на классификации степеней пораженности 
тканей полости рта и категорий комплексного ортопеди-
ческого статуса [5]. Т.В. Казанцева и О.М. Новиков (2011) 
обосновали классификацию групп стоматологического 
здоровья индивидов, исходя из следующих признаков: 
поражение кожных покровов и слизистых полости рта, 
степень соответствия возрасту физиологических состо-
яний, интенсивность кариозного процесса, наличие или 
отсутствие дефектов зубных рядов, наличие или отсут-
ствие зубочелюстных аномалий, наличие или отсутствие 
заболеваний тканей пародонта, наличие или отсутствие 
онкопатологии челюстно-лицевой области [1]. 

Однако и в настоящее время наблюдается практически 
полное отсутствие использования методик количественной 
оценки уровня стоматологического здоровья как отдельно-
го человека, так и населения в целом. 

Нельзя не согласиться с мнением профессора Е.Г. Свисту-
новой (2013), что работа над окончательным формированием 
понятийного аппарата стоматологического здоровья и его 
методологического обеспечения является весьма актуаль-
ной, так как они могут стать необходимыми при разработке 
и реализации планируемых в стране широкомасштабных 
программ профилактики заболеваний зубочелюстной си-
стемы [3].

Актуальность, теоретическая и практическая значи-
мость указанной проблемы не вызывает сомнений.

Целью настоящей работы является изучение уровня и 
структуры стоматологического здоровья населения Эвен-
кии, на основе разработанного с помощью математиче-
ского моделирования и зарегистрированного в Роспатенте 
способа. 

Материалы и методы
В работе использовался способ количественной оценки 

стоматологического здоровья [4]. Основой предлагае-
мого способа оценки стоматологического здоровья (СЗ) 
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являлось следующее: физическая сохранность зубов (ФС) 
и функциональная полноценность зубов (ФП). Для каж-
дого из этих показателей выбрана шкала оценки от 0 до 50 
баллов, позволяющая дать в сумме показатель СЗ, равный 
100 баллам, при наличии всех зубов и выполнении ими 
полной функциональной нагрузки.

СЗ (баллы) = ФС + ФП, 

где ФС – физическая сохранность зубов; ФП – функ-
циональная полноценность зубов. 

ФС = 50 - (1,12*Ру + 1,2*Ку + 1,85*МКЗу + 2,04*БКЗу 
+ 1,28*Ву), 

где ФС – физическая сохранность зубов (в баллах); 
Ру – количество удаленных/разрушенных резцов; Ку – 
клыков; МКЗу – малых коренных зубов; БКЗу – больших 
коренных зубов; Ву – восьмых зубов.

ФП = 0,5*КПУ + 7,5*УИК + 2,63*ГИ + 0,1*РМА + 
1,2*КПИ), 

где ФП – функциональная полноценность зубов 
(в баллах); КПУ, УИК, ГИ, РМА, КПИ – значения соот-
ветствующих стоматологических коэффициентов (в абсо-
лютных единицах).

Выборочная совокупность, учитывая рекомендации 
Н.А. Плохинского, составила 444 человек, из них 198 – 
коренные жители, 246 – пришлые [4]. 

В описательной статистике количественные учетные 
признаки нормально распределеннных переменных пред-
ставлены в виде средних арифметических со стандартными 
отклонениями. Оценка статистической значимости разли-
чий показателей осуществлялась в зависимости от наличия 
или отсутствия нормальности распределения переменных 
с помощью параметрического критерия Стьюдента или не-
параметрического критерия Манна-Уитни. Статистически 
значимыми считали различия при р < 0,05. Статистическую 
обработку результатов осуществляли с помощью пакета 
прикладных программ Statistica 7.0.

Результаты и обсуждение
Балльная оценка показателя стоматологического 

здоровья отражает единую общебиологическую тен-
денцию: потерю здоровья с возрастом, причем, по абсо-
лютному значению СЗ для обеих когорт обследованных 

Рис. 1. Показатели стоматологического здоровья в группах 
коренного и пришлого населения (в баллах).

Стоматологическое здоровье коренного и пришлого населения Эвенкии: применение способа количественной оценки 

не отличаемую друг от друга во всех возрастных группах 
(р>0,05) (рис. 1). Относительное снижение этого показателя 
для коренного населения составило 28,3% , для пришлого – 
25,2% (р>0,105) в старшей возрастной группе. 

Результаты оценки компонентов стоматологиче-
ского здоровья свидетельствуют о том, что в состоянии 
стоматологического здоровья у коренного и пришлого 
населения, проживающего на территории Эвенкии, суще-
ствует ряд особенностей (рис. 2). 

Согласно полученным данным как среди лиц пришлого, 
так и коренного населения, интегральный показатель СЗ с 
увеличением возраста снижается. Его составляющие ФС и 
ФП также имеют тенденцию к снижению (рис. 2). Однако у 
лиц коренного населения степень снижения для показателя 
ФС составила 35,3%, а для показателя ФП – 19,9% (р<0,05). 
Статистически значимые различия коренного населения 
относительно пришлого начинают проявляться, начиная с 
возрастной группы 45-64 года. 

Причем компонент ФС среди коренного населе-
ния статистически значимо преобладал как в стар-
шей, так и в самой молодой возрастной группе. Для 
лиц пришлого населения темпы снижения составили 
14,9% и 36,0%. Следовательно, у коренного населения 

Рис. 2. Оценка компонентов «физическая сохранность» (ФС) 
и «функциональная полноценность» (ФП) в характеристике 
стоматологического здоровья у коренного и пришлого населе-
ния Эвенкии (в баллах). * – значимость различий компонентов 
стоматологического здоровья относительно пришлого населе-
ния (р<0,05).
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стоматологическое здоровье снижается преимуще-
ственно за счет компонента «физическая сохранность», 
а у пришлого населения – за счет компонента «функцио-
нальная полноценность».

Представляет интерес выяснение характера и степе-
ни потери стоматологического здоровья в исследуемых 
возрастных интервалах. Для этого был проведен расчет 
среднего возраста в каждой группе (табл. 1), а также сте-
пень утраты стоматологического здоровья в конкретных 
возрастных интервалах. 

Расчет темпов утраты стоматологического здоровья в 
исследуемых возрастных интервалах в группах сравнения 
показал, что средние темпы снижения показателя сто-
матологического здоровья среди коренного и пришлого 
населения близки (0,632 балла/год и 0,511 балла/год, со-
ответственно). 

Согласно полученным данным, наибольший темп по-
тери стоматологического здоровья наблюдается в юно-
шеском возрасте, причем, степень выраженности этого 
процесса в данной возрастной группе у лиц коренного 
населения выше, чем среди пришлого населения (p<0,05). 
В других возрастных периодах при одинаковой направлен-
ности динамики снижения стоматологического здоровья 
и тенденции к большей выраженности данного процесса 
у коренного населения статистически значимых различий 
показателей не выявлено. 

Таким образом, количественные показатели стомато-
логического здоровья коренного и пришлого населения 
Эвенкии на протяжении жизни характеризуются тенден-
цией к снижению, но реализуются различными путями – 
у коренного населения стоматологическое здоровье сни-
жается преимущественно за счет компонента «физическая 
сохранность», у пришлого населения – за счет компонента 
«функциональная полноценность». Следовательно, вы-
явленные особенности необходимо учитывать при опре-
делении тактики оказания стоматологической помощи 
населению. Кроме того, учитывая результаты проведенного 
анализа динамики стоматологического здоровья населе-
ния Эвенкии, рекомендуется в работе стоматологической 
службы особое внимание уделять молодому поколению 
северян. Оказание своевременной квалифицированной 
стоматологической помощи позволит предотвратить 
утрату стоматологического здоровья этого контингента 
населения. 
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Abstract. Are given the investigation results of the using 
the quantitative evaluation of dental health in the population 
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Таблица 1 
q0%$-() ".'0 12 .!1+%$." --;5 +(6 

" ".'0 12-;5 /.$#03// 5 10%$( *.0%--.#. 
( /0(8+.#. - 1%+%-(? (lQσ)

Население
Возрастной период 

(годы)

17-20 лет 21-40 лет 41-65 лет ≥65 лет

Коренное 19,6±1,12 31,4±5,9 49,7±4,5 67,7±1,2

Пришлое 18,9±1,21 32,0±5,0 50,4±4,4 68,2±1,4


