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При анализе причин обращений в лечебные учреждения, оказывающие 

стоматологическую помощь, мы определяли первоначальную причину, за-
ставившую потенциального пациента обратиться к врачу стоматологу (для 
лечения зубов, удаления зубов, лечения пародонта, протезирования зубов, с 
целью профилактического осмотра). 

Мониторинг медицинских карт обследования позволил определить, что 
уровень обращаемости за терапевтической помощью среди взрослого насе-
ления находится в тесной зависимости от возраста. Обращающиеся за тера-
певтической помощью в преобладающем большинстве оказались лица в воз-
расте 20-29 лет — 81,2%. С возрастом процент обратившихся для лечения зу-
бов, неуклонно снижается, однако остается на достаточно высоком уровне. 
Так в возрастной группе 30-39 лет процент обратившихся за терапевтической 
помощью - 37,1%, 40-49 лет - 31,9%. В старших возрастных категориях, в 
связи с увеличением количества утраченных зубов, первопричинной целью 
обращения является потребность в хирургическом и ортопедическом лече-
нии. Следует отметить, что в возрастной группе 70 лет и старше желающих 
обратиться за терапевтической помощью 10,0% (табл. 1). 

На фоне снижения обращаемости за терапевтической помощью, возрас-
тает процент обращаемости за пародонтологической и хирургической помо-
щью у лиц старше 30 лет. Ппациенты, имеющие данную цель обращения, 
нами определены в возрасте 20-29 лет: за хирургической помощью - 15,0%; 
за пародонтологической - 1,7%. 

Максимальные значения обращаемости за хирургической помощью 
находятся в возрастной категории 30-49 лет и составляют от 25,0% до 27,4%. 
Процент взрослого населения, обратившегося за пародонтологической по-
мощью в возрастной группе 40-49 лет составляет 14,5%, 50-59 лет -20,7%, 
60-69 лет- 18,2%, старше 70 лет - 20,0%. 

За ортопедической стоматологической помощью в лечебные учрежде-



ния обращаются представители всех половозрастных групп. Количество па-
циентов, обратившихся с целью протезирования, увеличивается с возрастом. 

Таблица 1 
Распределение обращений взрослого населения Смоленской области в 
лечебные учреждения, оказывающие стоматологическую помощь по 

причинам, полу и возрасту (на 100 обследованных) 
  

Половозрастные 
группы 

Причина обращения 

лет пол Терапев-
тическая 
помощь 

Хирур-
ги-
ческая 
помощь 

Пародонто-
логичсская 
помощь 

Ортопеди-
ческая  
помощь 

Профи-
лактика 

м 79,5 20,5 - - - 
ж 82,9 9,8 3,3 2,4 1,6 

 
 

оп 81,2 15,0 1,7 1,3 0,8 
м 55,7 25,0 - 14,8 4,5 
ж 27,9 27,4 14,0 19,0 11,7 

 
 

оп 37,1 26,5 9,4 17,6 9,4 
м 24,2 27,4 14,3 23,1 11,0 
ж 36,3 15,3 14,6 24,2 9,6 

 
 

оп 31,8 19,8 14,5 23,8 10,1 
м 24,2 16,9 26,6 25,0 17,3 
ж 23,0 16,8 14,2 34,5 11,5 

 
 

оп 23,6 16,9 20,7 29,5 9,3 
м 15,6 24,0 13,5 46,9 - 
ж 16,3 22,5 21,7 39,5 - 

 
 

оп 16,0 23,1 18,2 42,7 - 
м 9,5 19,1 14,3 57,1 - 
ж 10,3 15,4 23,1 51,2 - 

 
 

оп 10,0 16,7 20,0 53,3 - 

Пациентов в возрасте 20-29 лет, желающих получить ортопедическую 
стоматологическую помощь, минимально - 1,3%, максимальное количество -
53,3% отмечается в возрасте 70 лет и старше. 

С целью профилактического осмотра к врачу стоматологу обратились 
5,8%о пациентов. В основном - пациенты в возрасте 30-59 лет. Следует отме-
тить, что население до 30 лет обращается к врачам стоматологам только по 
необходимости, а с целью профилактического осмотра не считают нужным 
обращаться к доктору пациенты старше 60 лет. 



Таким образом, пациенты стоматологических учреждений основной це-
лью своего обращения имеют лечение зубов (36,9%), протезирование (24,0%) 
и удаление (20,2%). Более низкий процент желающих обратиться к врачу 
стоматологу за пародонтологической помощью (13,1%) и для проведения 
профилактического осмотра (5,8%>).  
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