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Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследования 

гигиенических знаний и практических навыков студентов-

стоматологов, а также уровня их образованности в вопросах 

стоматологической профилактики, как одного из важнейших 

факторов, влияющего на формирование здорового образа жизни 

молодежи. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

большинство опрошенных студентов имеют довольно низкий уровень 

теоретических знаний и их практического использования, однако 

имеют выраженную мотивацию к гигиеническому уходу за полостью 

рта и повышению уровня стоматологической культуры. 
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Общеизвестным является тот факт, что успех лечебных и 

профилактических мероприятий невозможен без формирования у 

пациента ответственности за здоровье ротовой полости [1,2].  

Гигиеническое воспитание населения является базовым элементом 

профилактики стоматологических заболеваний, согласно данным ВОЗ 

[3]. По данным ученых, среди населения выявляется низкий уровень 

санитарно-гигиенических знаний среди детей дошкольного и 

школьного возраста [4,5].  



Учитывая, что врач-стоматолог является основным источником 

и гарантом пополнения информационного базиса населения о роли 

средств и способы профилактики основных заболеваний полости рта 

[6,7], целью данной работы было исследование гигиенических знаний 

и навыков студентов-стоматологов, а также уровня их образованности 

в вопросах стоматологической профилактики, как одного из 

важнейших направлений в формировании здорового образа жизни 

молодежи. 

Материалы и методы. Оценку уровня гигиенических знаний и 

навыков лиц разного возраста проводили традиционным анкетно-

опросным методом среди организованных популяций. Общее 

количество обследованных составило 138 человек, средний возраст 

респондентов составил 20,24 ± 1,41 года.  

В основу анкеты-опросника был положен как общепринятый 

перечень вопросов для установления уровня стоматологической 

культуры населения, так и внесенные нами дополнения. Анкета 

включала 28 вопросов, характеризующих различные аспекты 

информирования, мотивации, субъективной оценки 

стоматологического статуса, самооценки стоматологического 

здоровья и базовых понятий профессиональной гигиены полости рта.  

Анкеты содержали вопросы, отражающие кратность визитов к 

стоматологу, причину, по которой чаще всего опрашиваемые 

обращаются за специализированной помощью и причину, по которой 

визит может быть отложен. Уровень гигиенических навыков 

определяли вопросы, касающиеся времени и режима чистки зубов, 

выбора средств и предметов гигиены. Анкета также была дополнена 

вопросами о наличии кровотечения десен, что является одним из 

симптомов заболеваний тканей пародонта. Необходимой для нашего 



исследования была информация о источниках стоматологических 

знаний, на которые ориентируются респонденты в вопросах 

стоматологической профилактики. Значительное количество вопросов 

в анкетах была посвящено осведомленности студентов о проведении 

процедуры профессиональной гигиены, ее цели, средств и методов, 

отношению студентов к этой процедуре и стоматологической 

профилактике в целом.  

Результаты исследований. Полученные данные анкетирования 

студенческой молодежи позволили определить уровень теоретических 

знаний и их практического использования студентами Харьковского 

национального медицинского университета.  

На вопрос о периодичности посещений стоматолога, 

респондентам были предложены следующие варианты ответов: 

каждые полгода, один раз в год, реже, чем один раз в полтора года или 

при наличии жалоб. В результате анкетирования установлено, что 

значительная часть студентов (31,16±0,46%) посещают стоматолога 

только при возникновении жалоб, каждые шесть месяцев проходят 

осмотр только 29,71±0,46 % студентов, 30,43±0,46 % - один раз в год, 

8,7±0,28 % - реже, чем один раз в полтора года. При этом о 

необходимости обращения к стоматологу с целью проведения 

плановых лечебно-профилактических мероприятий два раза в год и 

больше знают почти все опрошенные (84,06±0,37 %). Среди причин, 

которые заставляют студентов откладывать визит к врачу, 65±0,48 % 

опрошенных признали нехватку времени, 19±0,39 % отметили 

высокую стоимость лечения, а 15,94±0,37 % боятся лечения у 

стоматолога. 

Относительно знаний и навыков по уходу за полостью рта, доля 

опрошенных респондентов среди студентов-стоматологов, которые 



чистят зубы дважды в день, составила 75,36± 0,43 %. В то же время, 

достаточно значительное количество респондентов указали на 

одноразовую чистку – 19,57±0,4 %, на чистку после каждого приема 

пищи – 3,62±0,19 %. При этом утешительным оказался тот факт, что 

чистку зубов большинство опрошенных (81,88±0,39 %) осуществляла 

именно после еды. Достаточный уровень образованности студентов в 

вопросах стоматологической профилактики подтвердило количество 

времени, которое по результатам анкетирования тратят респонденты 

на чистку зубов – 68,84±0,46 % опрошенных указали 2-3 минуты, 

более 3 минут тратят 23,91%±0,43 %, меньше 1 минуты – 7,25±0,26 %.  

По данным анкетирования, большинство студентов-

стоматологов знакомо с основными правилами ухода за полостью рта. 

Так, 63,04±0,48 % опрошенных заменяют зубную щетку каждые 2-3 

месяца, при этом треть опрошенных (35,51±0,48 %) – лишь один раз в 

полугодие. Достаточно распространенным среди студенческой 

молодежи является использование дополнительных средств гигиены 

полости рта. 22,46±0,42 % респондентов предпочитают флоссы, 

57,25±0,49 % выбирают ополаскиватель. Интересным является тот 

факт, что основную информацию относительно вопросов 

стоматологической профилактики 32,61±0,47 % опрошенных 

получают из средств массовой информации, только 45,65±0,5 % 

ориентируются на советы стоматолога, а 21,74±0,41 % 

руководствуются советами родителей и окружающих. 

Кровоточивость десен отмечали у себя 31,88±0,47 % студентов.  

Согласно вопросам анкеты, студентам было предложено 

выбрать три наиболее весомых, с их точки зрения, фактора риска 

возникновения стоматологических заболеваний. Среди возможных 

ответов были названы курение, плохая гигиена полости рта, 



особенности питания, недостаточное количество фтора в воде, 

наследственность, заболевания внутренних органов. Наиболее 

важными факторами респондентами были признаны плохая гигиена 

полости рта (26,57±0,44 %), курение (19,57±0,49 %) и особенности 

питания (15,7±0,5 %). 

Важной была информация относительно значения 

профессиональной гигиены полости рта с точки зрения студентов, а 

также ее цели и методов проведения. Большинство опрошенных 

студентов (81,88±0,39 %) считали, что они знакомы с понятием 

профессиональной гигиены полости рта и целью ее проведения. 

Однако полученные результаты анкетирования свидетельствуют о 

том, что основной целью профессиональной гигиены студенты 

считают профилактику кариеса – данный ответ выбрали 79,71±0,4 % 

опрошенных. Только 13,04±0,34 % студентов признают профилактику 

заболеваний тканей пародонта целью профессиональной гигиены.  

Необходимо отметить, что только 66,67±0,47 % студенческой 

молодежи стоматологического факультета знакома, по их собственной 

оценке, с методами проведения профессиональной гигиены.  

Анализ субъективного восприятия процедуры 

профессиональной гигиены полости рта указывает на положительное 

отношение студентов к данному гигиеническому мероприятию. Так, 

только 18,84±0,39 % опрошенных испытывают беспокойство перед 

проведением процедуры профессиональной гигиены. При этом 

улучшение после профессиональной чистки отмечают 86,96±0,34 % 

студентов. 

Обращает на себя внимание то, что при опросе по поводу 

сохранения неприятных ощущений в полости рта (например, таких 

как чувствительность зубов) после профессиональной гигиены, 



ответы респондентов свидетельствовали о достаточно быстрой 

адаптации. 25±0,44 % студентов указали на полную нормализацию 

самочувствие сразу после проведения профессиональной гигиены 

полости рта, 23±0,42 % отмечали субъективное улучшение состояния 

полости рта в течение 2-3 дней, 17±0,37 % - в течение недели.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

90,58±0,29% опрошенных считают профессиональную гигиену 

полости рта важной и необходимой процедурой. 94,2% ± 0,23 

респондентов отметили тот факт, что после проведения 

профессиональной гигиены происходит улучшение состояния 

гигиены полости рта и ухода за полостью рта. Важно то, что данный 

эффект наблюдается в течение одного месяца и больше среди 

55,8±0,5% студентов-стоматологов. 

Полученные в результате анкетирования данные 

свидетельствуют о том, что в качестве оптимальной мотивации к 

сохранению здоровья полости рта 56,52±0,5 % респондентов 

предпочли наглядный материал, 42,75±0,49 % выбрали визуализацию 

полученного результата. Поддержание хорошего уровня гигиены 

полости рта, по мнению 48,55±0,5 % опрошенных, возможно при 

качественном ежедневном уходе за полостью рта. Интересным 

оказалось то, что 88,41±0,32 % респондентов, несмотря на обучение 

на стоматологическом факультете, указали на то, что они желают 

расширить свои знания в профилактике стоматологических 

заболеваний. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенного анкетно-

опросного исследования можно сделать вывод, что студенты-

стоматологи знакомы с основными правилами индивидуальной 

гигиены, ее предметами и средствами. Интересным является то, что 



большинство опрошенных показали довольно низкий уровень 

теоретических знаний и их практического использования, однако 

имеют выраженную мотивацию к гигиеническому уходу за полостью 

рта и улучшению уровня стоматологической культуры. 

Перспективным является выявление уровня стоматологической 

культуры среди других возрастных групп, а также разработка 

мероприятий по повышению мотивации лиц молодого возраста к 

сохранению стоматологического здоровья. 
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Summary. The article describes the results of a study of hygienic 

knowledge and practical skills of dental students, as well as their level of 

education on dental prevention as one of the most important factors that 

influence the formation of a healthy lifestyle of young people. The 

investigation was performed with the use of questionnaire that consisted of 

28 questions. The total number of respondents was 138, the respondents’ 

average age was 20,24 ± 1,41 years old. The results indicated that the 

majority of the students had a fairly low level of theoretical knowledge and 

their practical use, but had expressed motivation for hygienic oral care and 

improvement of dental culture. 
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