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Здоровье – одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог его благополучия и 

долголетия. Стоматологические заболевания часто не рассматриваются как серьезные, 

угрожающие жизни, в связи с чем недооценивается социальная значимость стоматологического 

здоровья,  а между тем,  качество жизни людей зависит от состояния полости рта:  здоровые зубы 

создают внешний облик человека, обеспечивают полноценное питание, нормальную речь, 

активное вербальное общение. Показатели стоматологического статуса, широко применяемые в 

стоматологической практике, не позволяют судить о влиянии патологических процессов в полости 

рта на функциональное и психосоциальное благополучие человека, они лишь указывают на его 

физическое благополучие или неблагополучие. Субъективные показатели, основанные на 

персональной оценке, становятся все более популярными по мере признания мнения человека 

относительно того, что именно является наиболее важным для его качества жизни. 

Цель исследования: с помощью опросника OHIP-14 оценить влияние 

стоматологического статуса на качество жизни взрослого населения, проживающего в 

условиях Европейского Севера.  

При финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект   

№ 08-06-48633 а/С, проведено стоматологическое обследование и анкетирование 

взрослого населения. В исследовании приняли участие 638 человек в возрасте от 20 до 59 

лет, из них 318 мужчин (49,8%) и 320 женщин (50,2%), высшее, включая неоконченное 

высшее, образование имели 27,4% человек, среднее, включая среднее специальное – 

72,6%.   

Для оценки влияния стоматологических заболеваний на качество жизни 

респондентов использовали русскоязычную версию опросника ОНIР-14 (Oral Health 

Impact Profile, Slade G..D., 1997), прошедшую культурную, языковую адаптацию и 

валидацию (Барер Г.М. с соавт., 2007; Смирнягина В.В., 2007). Опросник содержит 14 

вопросов о том, как состояние зубов, протезов или слизистой оболочки полости рта 

сказывается на питании и приеме пищи, коммуникативной и трудовой деятельности, 

отдыхе и самочувствии.  



В ходе исследования установлено, что стоматологическое здоровье взрослого 

населения в условиях Европейского Севера характеризуется высокой 

распространенностью и интенсивностью основных стоматологических заболеваний. 

Проанализировано влияние стоматологического статуса на качество жизни взрослого 

населения в аспектах питания и приема пищи, коммуникативной и трудовой деятельности, 

отдыха и самочувствия. Показано, что интенсивность кариеса зубов, гигиеническое 

состояние полости рта, воспалительные заболевания тканей пародонта, вторичная 

адентия, наличие и вид зубных протезов оказывают наибольшее влияние на качество 

жизни северян. Наличие пломбированных зубов, аномалии положения и некариозные 

поражения зубов, вид прикуса имеют наименьшее влияние на качество жизни. 

Установлено, что связь параметров стоматологического статуса с показателями качества 

жизни в части, касающейся питания и приема пищи, является достоверно более тесной, чем 

в аспекте коммуникативной и трудовой деятельности, отдыха и самочувствия. 

Комплексное изучение стоматологического статуса и качества жизни северян 

позволило выявить факторы, имеющие наибольшее значение для качества жизни и 

влияющие на субъективное мнение человека о состоянии своего стоматологического 

здоровья.  


