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Резюме. Адабиётлар таҳлилида ёш талабалар соғлиги мониторинги тўғрисидаги маълумотлар 

тизимга солинган. Инсонни эстетик ташқи кўринишини, тулақонли овкатланишини, актив турмуш 

тарзини олиб боришни, ғурурланиб яшашни таъминловчи талабалар стоматологик соғлигини сақлаш 

масалалари ўрганилган. Нисбатан қиска муддатда соғлиқни сақлаш тадбирларининг ва эпидемиологик 

тадқиқотларнинг самарадорлигини баҳолаш учун умумий ва махсус сўровномалар таклиф қилинган. 

Ижтимоий тадқиқот усуллари ёрдамида стоматологик ва умумий соғлик орасидаги узвий боғлиқликни 

ўрганиш масалаларининг долзарблиги таъкидланган.  

Калит сўзлар: мониторинг, талабалар, соғлик, стоматологик касалликлар. 
 

Abstract. The review systematizes information on monitoring the health of student youth. The issues of 

preserving the dental health of students who provide nutrition, aesthetic appearance, pride and dignity of peo-

ple, an active lifestyle are considered. General and special questionnaires are proposed for assessing the effec-

tiveness of healthcare tactics and in conducting epidemiological studies in a relatively short period of time. The 

relevance of studying the relationship between dental and general health of students based on sociological re-

search methods has been confirmed. 
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Актуальность. Молодежная популяция яв-

ляется важнейшей составляющей человеческих 

ресурсов. От нее зависит, какой будет страна в 

ближайшей и отдаленной перспективе. Именно 

молодежь определяет будущую жизнь. И в част-

ности, каково будет её население в количествен-

ном и качественном составе [5]. Молодежь, как 

наиболее динамичная, но недостаточно опытная и 

стабильная социально-демографическая группа 

общества, требует особого внимания. В настоя-

щее время четко прослеживается связь физиче-

ского не здоровья и саморазрушающих поведен-

ческих стереотипов в молодежной среде. 

В настоящее время большое значение при-

дается изучению состояния здоровья молодежи. 

Комплексное воздействие социально-

гигиенических, медико- биологических, экологи-

ческих факторов может приводить как к повыше-

нию уровня здоровья, так и к его снижению [1, 9]. 

По мнению Ю.Е. Вельтищева (1994), A.A. Бара-

нова (1997), уровень здоровья общества опреде-

ляется совокупностью демографических, антро-

пометрических, генетических, физиологических, 

иммунологических и нервно-психических показа-

телей, которые под лежат глубокому изучению в 

их взаимосвязи и взаимозависимости [9,14]. 

Как показывают результаты репрезентатив-

ного социологического исследования структура 

ценностных ориентаций молодых людей в воз-

расте от 18 до 30 лет (в условиях выбора не более 

трех главных ценностей) выглядела следующим 

образом: 1) семья (выбрало 70% опрошенных), 2) 

друзья (49%), 3) здоровье (48%), 4) интересная 

работа (43%), 5) деньги (35%), 6) справедливость 

(19%), 7) вера (9%). Рассматривая ценностные 

ориентации современной молодежи во временной 

динамике, В.Е. Семенов (2002) отмечает, что за 

последние 30-40 лет они претерпели существен-

ные изменения [7]. 

При эмоционально-напряженной интеллек-

туальной нагрузке учебы в вузе к основным нерв-

ным процессам предъявляются требования, часто 
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превышающие их силу и устойчивость. Это об-

стоятельство лежит в основе развития нервного 

перенапряжения с преобладанием возбудительно-

го процесса или умственного нервного переутом-

ления с преобладанием процессов торможения [2, 

13]. Так, отрицательные эмоции, приобретающие 

застойный характер, являются практически неиз-

бежным атрибутом студенческой жизни. К факто-

рам их порождающим, помимо увеличившегося 

объема информации, подлежащего переработке и 

усвоению, относятся изменения в социальной 

сфере, порождающие порой неуверенность в воз-

можности завершить образование, трудоустро-

иться, продолжить профессиональное совершен-

ствование, иметь восстребуемость профессио-

нальных навыков [7]. Неудивительно, что суще-

ственно растет заболеваемость студентов, осо-

бенно на младших курсах, когда происходит 

адаптация организма студентов повышенным 

нагрузкам [3,7]. Период обучения в вузе оказыва-

ет значительное влияние на формирование лично-

сти, по этому проблема психического здоровья 

студентов весьма актуальна [7,8]. Обнаружена 

тенденция к снижению уровня невротических 

расстройств у студентов, имеющих семью [10]. 

Л.П. Макарова (2010) считает, что существенное 

и стойкое увеличение заболеваний нервной си-

стемы и органов чувств у студентов является 

своеобразным «выходом» психоэмоционального 

напряжения в патологию, обусловленную как 

чрезмерно сильным, так и длительным, постоян-

ным воздействием, прежде всего социальных 

факторов [66]. 

При сравнительном анализе заболеваемости 

подростков отмечаются наивысшие показатели 

заболеваемости по классам болезней нервной си-

стемы и органов пищеварения [3,7,8]. Большин-

ство авторов исследований выявили ухудшение 

состояния здоровья студентов от первого к стар-

шим курсам, в основном за счет увеличения числа 

лиц, имеющих хронические заболевания. В сред-

нем у студентов вузов за время обучения частота 

хронической патологии увеличивается с 49% до 

69%, показатель общей патологической поражен-

ности возрастает на 38% [6,10]. 

Анализ изучаемых показателей в динамике 

обучения в вузе свидетельствует о том, что при-

способление студентов к учебному процессу про-

текает с разной степенью выраженности адапта-

ционных сдвигов, которая зависит от комплекса 

факторов, среди которых важная роль принадле-

жит и социальным факторам: образу и качеству 

жизни [1,7,9,20]. 

Статистические методы выявления зависи-

мости состояния здоровья населения (по данным 

заболеваемости), позволяют установить, что фак-

торами риска нарушений здоровья являются 

условия жизни и питания, неблагоприятные фак-

торы окружающей среды [5], генетические факто-

ры и состояние служб здравоохранения.  

В то же время студенты не придают значе-

ния влиянию питания на со стояние их здоровья. 

Так, по данным исследования, проведенного сре-

ди студенток медицинского колледжа, 24,9-36,3% 

девушек имеют слабое представление о характере 

влияния на организм фактора питания и о роли 

компонентов пищи. Подавляющее большинство 

респонденток осведомлены о вредном влиянии на 

здоровье частых стрессов (это отметили 97,6% 

опрошенных), курения (97,5%>), избыточной 

массы тела (91,6%) и употребления алкоголя 

(90,7%) [7] и достаточно реально оценивают со-

стояние своего здоровья. Так, по результатам ис-

следования, проведенного О.В. Крухмалевой и 

В.В. Пациорковским (1994), самооценки здоровья 

студентов распределились следующим образом: 

хорошее - 36,9%, удовлетворительное - 50,7%, 

плохое - 6,0%, затруднились ответить - 6,4%. Эти 

оценки подтверждаются и наличием хронических 

заболеваний и частотой обращения к врачу: часто 

- 3,3%, иногда - 69,6%, не обращаются совсем - 

27,1% [5]. Анализ научной литературы, посвя-

щенной проблеме здоровья студенческой моло-

дежи, показывает, что за последние годы она ста-

ла еще более актуальной. В работах многих авто-

ров [15] отмечается, что количество студентов 

специальной медицинской группы увеличилось с 

10% до 20% - 25%, в некоторых вузах достигает 

40% и по прогнозам к 2005 году может достиг-

нуть 50% от общего количества студентов [3]. В 

последней четверти XX - начале XXI столетий 

отечественные образовательные структуры ак-

тивно занимаются исследованием образа жизни, 

жизненных стратегий, досуговых интересов и 

приоритетов молодежи [6, 10]. В комплексе они 

обеспечивают возможность сравнительного ана-

лиза и обобщения полученных социологических 

данных, в том числе и на региональном уровне 

[2]. Многие родители сознательно не участвуют в 

воспитательном процессе молодых людей, считая 

его исключительно делом школы и вуза, что не-

редко приводит к формированию у студентов не 

скорректированного в сторону желаемого обще-

ством жизненного стиля, снижает их адаптацион-

ные возможности, вызывает психологическую 

напряженность, ослабляет психическое и физиче-

ское здоровье, стимулирует рост саморазрушаю-

щих форм поведения [7,13].  

Курение неоднократно характеризовали как 

один из факторов, представляющих в настоящее 

время опасность для здоровья. Было доказано, что 

у людей, которые начали курить в молодом воз-

расте, рано начинается кашель, отделение мокро-

ты и преждевременная одышка при физическом 

усилии [4]. 
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Студенты вузов относятся к наиболее при-

вилегированным слоям общества [7,15,20]. Их 

образовательный уровень и другие показатели 

социального статуса отличаются различием меж-

ду состоянием здоровья и поведением, при водя-

щим к риску возникновения заболеваний. Все это 

определяет важность социологических исследо-

ваний, проводимых среди студентов.  

Несколько преимуществ опроса студентов: 

Во-первых, студенты - легко опрашиваемая, од-

нородная и доступная часть населения. 

Во-вторых, студенты - относительно здоро-

вы. А известно, что заболевания и нетрудоспо-

собность влияют на отношение к здоровью, по-

этому рассмотрение других категорий популяции 

людей влечет за собой сбор более сложных дан-

ных, касающихся физического здоровья и нетру-

доспособности, осложняющих сравнение [16]. 

В-третьих, студенты занимают значитель-

ную позицию в социальной жизни. Все были сту-

дентами. Именно студенты своим участием игра-

ли большую роль в общественной жизни и соци-

альных изменениях во многих странах в прошлом 

веке. И политики были студентами, отношение и 

поведение студентов важно для них и относится к 

политике состояния здоровья и профилактике за-

болеваний. 

Четвертое преимущество изучения студен-

тов: их анкетирование легко управляемое и про-

водится во время занятий. Участие в опросе доб-

ровольное. Уровень ответов превышает 90%, что 

гораздо выше проведения индивидуального опро-

са [15]. 

Студенты вузов - наиболее здоровая часть 

взрослой популяции. Их образовательный уро-

вень и другие показатели социального статуса 

влияют на состояние здоровья и поведение, при-

водящее к риску возникновения заболеваний [15]. 

Студенты играют большую роль в социальной 

жизни и являются важней шей составляющей че-

ловеческих ресурсов государства. Отношение и 

поведение студентов могут отражать результаты 

политики государства в отношении здоровья и 

профилактики заболеваний у населения. Поэтому 

исследования студентов являются важным 

направлением современной социологии и меди-

цины.  

Хотя молодежь - это относительно здоро-

вая, по сравнению со старшим поколением, кате-

гория людей, но им присущи поведенческие сте-

реотипы, от которых страдает их образ жизни и 

здоровье, т.е. они чаще не завтракают по утрам, 

ведут образ жизни, меняющий день с ночью и т.д. 

Поэтому то и важно, чтобы они были информиро-

ваны о важности здорового образа жизни. Укреп-

ление среди молодёжи здоровья, как состояния 

полного физического, духовного и социального 

благополучия и предпосылки благоприятной де-

мографической ситуации в стране, должно стать 

важнейшим приоритетом.  

В настоящее время на первое место в си-

стеме жизненных ценностей объективно выдвига-

ется здоровье. Помимо физической составляющей 

здоровья человека все большая значимость при-

дается возможности сохранить и развивать соци-

альный статус человека, уделяя больше внимания 

стремлениям и потребностям личности, которые 

при определенных изменениях могут кардинально 

менять мировоззрение и мотивацию личности в 

лучшую сторону [3]. 

Общее здоровье и здоровье полости рта.  

Приоритетным направлением в стоматоло-

гии на рубеже 21 века стала профилактика [209]. 

И врачи, и пациенты больше привыкли к борьбе с 

уже возникшими проблемами, чем к их преду-

преждению [13]. Стоматологическое здоровье се-

годня это - неотъемлемая часть общего здоровья 

человека. Оно влияет непосредственно на здоро-

вье, а также формирует имидж человека. Здоровая 

улыбка - это уверенность в себе и показатель са-

моуважения. Стоматологическое здоровье обес-

печивается хорошим состоянием зубов, тканей 

периодонта, слизистой оболочки полости рта. Зу-

бы играют важную роль в речеобразовании: их 

состояние влияет на чистоту речи человека. 

Предупредить развитие стоматологических 

болезней призвана профилактика и пропаганда 

здорового образа жизни. Гигиенический уход за 

полостью рта должен стать для пациента потреб-

ностью, привычкой, одним из критериев его лич-

ной культуры [2]. По мнению П.А. Леуса (1997), с 

каждым днем увеличивается количество людей, 

начинающих понимать, что от состояния зубов за 

висит качество их жизни [6]. В работе А.И. Кон-

дратова (2000) отмечалось, что здоровые зубы 

обеспечивают нормальное питание, общение и 

романтические отношения, что легче предотвра-

тить многие заболевания, чем потом иметь боль-

шие расходы, связанные с лечением и протезиро-

ванием [4]. В связи с этим актуальным является 

исследование взаимосвязи образа жизни, здоровья 

полости рта и общего здоровья человека. 

Опрос, проводившийся в стоматологиче-

ских клиниках, показал, что более 50% пациентов 

стеснялись состояния своих зубов, около трети 

были недовольны их внешним видом и страдали 

от необходимости отказаться от некоторых про-

дуктов питания в связи с трудностью пережевы-

вания. До 10% опрошенных утверждали, что свя-

занные с зубами проблемы, такие как зубная боль 

или дискомфорт, часто мешали их общественной 

жизни и общению [7]. 

На сегодняшний день, по мнению академи-

ка РАМН, главного стоматолога РФ, президента 

СтАР В.К. Леонтьева, важна социальная значи-

мость роли, которую занимает стоматология, без 
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которой бы серьезно снизилось бы качество жиз-

ни общества и каждого человека. «Именно этот 

фактор каждый стоматолог должен использовать 

в своей практике как главный и самый весомый 

аргумент в общении с больным при осуществле-

нии своей профессиональной функции - профи-

лактики и лечении стоматологических заболева-

ний» [7,11]. 

Стоматологическое здоровье является сего-

дня неотъемлемой частью понятия «качества 

жизни». По крайней мере, согласно результатам 

опроса, проведенного английскими стоматолога-

ми, этого мнения придерживаются три чет верти 

жителей Великобритании. В ходе опроса, органи-

зованного "British Dental Journal" при поддержке 

Университета Гонг Конга, проведенного С. 

McGrath, R. Bedi (2002), специально обученные 

интервьюеры опросили 1838 человек, проживаю-

щих в разных районах страны. Каждый участник 

опроса заполнял разработанную стоматологами 

анкету, в которую входили вопросы о состоянии 

зубов и о его влиянии на различные области жиз-

ни опрашиваемого. Анализ полученных результа-

тов показал, что подавляющее большинство ан-

гличан считают здоровье зубов важнейшим фак-

тором, определяющим самые разные особенности 

их жизни и поведения в обществе. Так, 66% при-

знали состояние зубов од ним из главных состав-

ляющих внешнего вида, 63% - «внутреннего ком-

форта», 62% учитывали здоровье своих зубов при 

выборе пищи. Наконец, 75% отметили, что здоро-

вые зубы - важнейший признак высокого качества 

жизни. Результаты опроса, по данным журнала, 

будут использованы при разработке новых реко-

мендаций для стоматологов и косметологов [18]. 

«В многообразии факторов, обуславливаю-

щих питание человека, важнейшую, часто не до 

конца понимаемую, нередко подсознательную 

роль играет состояние зубочелюстной системы. В 

выборе пищи человеком играют роль многие фак-

торы полости рта: подвижность зубов, отсутствие 

отдельных или многих зубов, наличие больных 

зубов, патологических десневых карманов, проте-

зов и др. [11]. Например, при исследовании пита-

ния двух групп людей (со здоровым пародонтом и 

с заболеваниями пародонта) установлено, что ли-

ца с заболеваниями пародонта предпочитали 

сильно обработанную измельченную пищу, упо-

требление твердых овощей и фруктов было недо-

статочным, содержание белка, витаминов С и В в 

пище было достоверно более низким, чем у лиц 

со здоровым пародонтом [11]. Таким образом, 

«состояние зубочелюстной системы становится 

важнейшим фактором в выборе пищи, ее каче-

ства, вида, степени обработки и приготовления. 

Человек с больными, отсутствующими или рас-

шатанными зубами не только лишается возмож-

ности употреблять ту пищу, которую он любит и 

хочет, но при этом у него постепенно, в силу под 

сознательного поведения в выборе доступной ему 

пищи, развиваются белковая и витаминная недо-

статочность, жевательная леность, резко наруша-

ется функция слюнных желез и самоочищение 

полости рта.  

В исследовании A. Sheiham, J. Steele (2001) 

показано, что стоматологические проблемы, при-

водящие к нарушению жевания, отрицательно 

сказываются на питании и питательной ценности 

продуктов, и, как следствие, показатели бета-

каротина, фолиевой кислоты и витамина С в кро-

ви были снижены, у тех людей, у которых было 

плохое состояние полости рта [10]. 

Важным фактором влияния зубов на общее 

здоровье человека (его психологическую состав-

ляющую) является их роль в создании внешнего 

облика человека. Слова: "ослепительная улыбка", 

"голливудская улыбка", "зубы как жемчуг", "бе-

лозубая улыбка" и другие стали синонимами кра-

соты и благополучия, удачи и богатства. Сегодня 

трудно представить себе счастливого удачливого 

человека с плохими зубами, с неприятной улыб-

кой [9]. Имеется несколько составляющих краси-

вых зубов человека: должен быть один из физио-

логических видов прикуса [17], зубы должны 

быть все без исключения на своих местах, долж-

ны иметь хороший натуральный цвет, блеск и 

быть здоровыми, быть красивой формы, нормаль-

ных размеров, они должны широко и красиво 

смотреться при разговоре, улыбке, смехе, зубы и 

весь зуб ной ряд должны красиво сочетаться с 

формой лица, улыбкой. Такие красивые идеаль-

ные зубы встречаются редко, поэтому-то их со-

хранение на протяжении всей жизни очень важно 

для человека [11]. 

Н.И. Вишняков (2003) отмечает, что пре-

красные красивые зубы в развитом обществе ста-

ли одним из символов благосостояния и характе-

ристики высокого качества жизни [15]. Для со-

здания и поддержания красивых зубов и улыбки 

многие люди не жалеют никаких средств. В связи 

с этим эстетическая стоматология получила свое 

развитие только в богатых благополучных стра-

нах, где высокий уровень качества жизни, где лю-

ди имеют достаточно средств, что бы оплачивать 

стоматологические вмешательства, которые не 

имеют четких медицинских показаний [10]. Этот 

процесс сейчас начал интенсивно развиваться и в 

нашей стране. Можно предположить, что с ро-

стом благополучия на селения, потребность в эс-

тетической стоматологии будет резко возрастать, 

что будет указывать на повышение качества жиз-

ни людей. Например, в США и других "богатых" 

странах с ростом благосостояния и профилактики 

стоматологических заболеваний и снижением за-

болеваемости резко увеличилась потребность в 

эстетической стоматологии [9]. 
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В последней четверти века в проблеме 

охраны здоровья, профилактики, сохранения ак-

тивного долголетия мировая наука и медицина 

достигли огромных успехов. Выявлено, что гене-

тические факторы и здоровый образ жизни явля-

ются главными причинами, обеспечивающими 

долголетие и здоровье чело века. В большинстве 

развитых стран здоровый образ жизни и профи-

лактика заболеваний - основные меры сохранения 

здоровья и долголетия. Стало "модным" быть 

здоровым и работоспособным до глубокой старо-

сти [17,18]. 

Значительные успехи достигнуты в профи-

лактическом разделе стоматологии. Стоматологи-

ческая заболеваемость в странах, где работают 

профилактические программы, снизилась в 2-4 

раза. Поставлена задача: в 80 лет сохранить не 

менее 20 зубов. Люди осознали, что беззубые рты 

и съемные протезы не являются непременным 

атрибутом пожилого возраста. Сохранение здоро-

вых зубов у лиц пожилого возраста позволяет из-

бежать хронической инфекции во рту, запаха изо 

рта, ограничения в выборе пищи, беззубой улыб-

ки, съемных протезов и других проблем. 

Таким образом, сохранение стоматологиче-

ского здоровья обеспечивает полноценность пи-

тания, эстетический внешний вид, гордость и до-

стоинство людей, активный образ жизни. Сохра-

нение здоровых зубов требует больших усилий и 

затрат от каждого. Имеются и другие менее зна-

чимые связи стоматологического и общего здоро-

вья и качества жизни, но уже приведенные при-

меры показывают всю социальную важность за-

тронутой проблемы. 

Существует зависимость стоматологическо-

го здоровья от состояния общего здоровья чело-

века [14]. Постоянное внимание и контроль вра-

чей за пациентами, широкий доступ ко всем ви-

дам специализированной помощи и планомерное 

поддержание общего и стоматологического здо-

ровья в молодом возрасте помогут сохранить соб-

ственные зубы до глубокой старости в хорошем 

состоянии [13]. Несомненно, в сохранении есте-

ственных зубов вносит свой вклад регулярный и 

правильный уход за ними, что предусматривает 

правильный подбор и грамотное использование 

основных и дополнительных средств гигиены, а 

также постоянное стремление принимать твер-

дую, богатую кальцием пищу, и регулярно обра-

щаться к врачу для осмотров и лечения [8]. Меж-

ду тем, изменение отношения к гигиене полости 

рта будет первым шагом на пути к позитивным 

сдвигам в стоматологическом здоровье людей 

различных возрастных групп [13]. Для людей, 

имеющих зубы, наиважнейшей задачей для их 

сохранения является содержание зубов в удовле-

творительном гигиеническом состоянии, что так-

же предполагает контроль со стороны специали-

стов за качеством гигиенического ухода. Более 

того, необходимо достичь понимания людьми в 

важности сохранения зубочелюстной системы в 

адекватном возрасту состоянии, что даже при 

наличии множества хронических заболеваний, 

способно улучшить качество жизни [15, 17, 18]. С 

возрастом общее состояние здоровья людей опре-

деляет еще ряд особенностей, которые осложняют 

течение имеющихся болезней, способствуя про-

грессированию патологических и возрастных из-

менений: уменьшается физическая нагрузка, лю-

ди принимают больше лекарственных средств, 

рацион питания не сбалансирован по составу, 

длительно существуют вредные привычки [15, 17, 

18]. В этой связи представляют интерес выявле-

ние и изучение факторов, наиболее интенсивно 

меняющих состояние полости рта населения 

старшего возраста [15, 17]. Вместе с тем, врачам 

различных специальностей также необходимо 

понимать значимость того, что проблемы в поло-

сти рта могут инициировать ухудшение общего 

здоровья и развитие соматических заболеваний. 

Учитывая, что риск стоматологических заболева-

ний с годами существенно возрастает, рациональ-

ная гигиена полости рта должна быть особой ча-

стью профилактики заболеваний. В некоторых 

странах стоматологические заболевания стоят на 

четвертом месте по обращаемости за лечением. 

Миллионы людей с невылеченным кариесом 

имеют полости в зубах, которые в последствии 

нагнаиваются, что отражается на затратах на ле-

чение и качестве жизни. Это приводит к более 

глобальному вмешательству, затрагивающему и 

общее здоровье, а иногда и безрезультатному ле-

чению, при водящему к удалению зуба [2]. 

Стоматологическое здоровье влияет на фи-

зическое и психическое со стояние человека, на 

то, как человек себя чувствует, наслаждается 

жизнью, смотрит на мир, говорит, жует, выбирает 

продукты, на коммуникабельность, а также на 

ощущение собственного благосостояния [18]. 

Осложнения кариеса снижают качество 

жизни. Например, дети испытывают боль, дис-

комфорт, острые и хронические инфекции, нару-

шения питания и сна, из-за чего они не посещают 

учебные заведения, а, следовательно, снижается 

качество обучения. В исследованиях G. Acs, G. 

Lodolini et al. (2012) отмечается, что кариес и его 

осложнения влияют на питание, прирост роста и 

веса детей. Дети в трехлетнем возрасте, имеющие 

кариес, весят в среднем на 1 кг меньше, чем их 

сверстники без стоматологических заболеваний, 

поскольку зубная боль и инфекция изменяют ха-

рактер их питания и сна, влияют на пище вой ра-

цион и процессы метаболизма в организме. 

Нарушение сна влияет на глюкозный обмен. Кро-

ме того, подавляется выработка гемоглобина и 

эритроцитов [15]. По данным S. Gherunpong et al. 
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(2014) 90% опрашиваемых подростков сообщили 

о том, что состояние полости рта влияет на их 

жизнь [16]. 

Зубная боль - наиболее частая причина про-

пуска уроков у школьников, она влияет на пока-

затели заболеваемости школьников. Например, в 

США, где распространенность кариеса ниже, чем 

во многих других странах, Н.С. Gift et al. (2012) 

было подсчитано количество пропущенных учеб-

ных часов. Оказалось, что оно составляет 117000 

часов на 100000 детей. Поскольку школьники по-

лучают стоматологическую помощь, главным об-

разом, в течение учебного года, то количество 

пропусков учебного времени большее среди бед-

ных, так как у них более высокие показатели ка-

риеса [16]. 

В исследованиях, проведенных S. 

Adulyanon et al. (1996) в Таиланде, 74% людей в 

возрасте 35-44 лет указали на то, что выполнение 

ежедневной работы зависело от их состояния по-

лости рта, а 46% респондентов указали на то, что 

состояние полости рта влияло на их эмоциональ-

ное состояние [14]. 

В современных концепциях здоровья здо-

ровье полости рта определяет благополучие фи-

зических, психических, психологических и соци-

альных условий жизни человека во взаимосвязи 

со стоматологическим статусом. L.K. Cohen и 

G.D. Jago (2016), указывают на большой вклад 

стоматологии в улучшение качества жизни [14]. 

Следовательно, нарушение физических, психоло-

гических и социальных функций важно для оцен-

ки состояния полости рта. Традиционные измере-

ния используют главным образом клинические 

индексы, но все же использование критерия сто-

матологического здоровья, связанного с каче-

ством жизни, нужно оценивать в общестоматоло-

гических методиках. 

В развитых странах увеличивается заболе-

ваемость ожирением, диабетом, кариесом, что, в 

свою очередь, оказывает влияние на качество 

стоматологического здоровья, а также ухудшает 

общее качество жизни. Поскольку стоматологи-

ческие и другие хронические заболевания имеют 

схожие причины, по мнению Е.А. Бондарика 

(2000) больше внимания надо уделять устране-

нию общих факторов риска. Рассмотрение стома-

тологического здоровья, как важной части общего 

здоровья, оценка нуждаемости в стоматологиче-

ской помощи, существенно влияют на повышение 

уровня как стоматологического, так и общего 

здоровья [15]. 

Здоровье это - социобиологический фено-

мен, динамичное явление, кото рое зависит от 

многих сторон жизнедеятельности общества: ка-

чества среды обитания, санитарно-гигиенических 

условий труда, качества продуктов питания, 

уровня развития системы здравоохранения, уров-

ня безопасности, психоэмоциональной среды 

[3,8]. Здоровье, как результат социально- эконо-

мического развития, является взаимосвязью меж-

ду индивидуальным здоровьем и общественным 

здоровьем и отражает двойственность социально-

го и биологического [12]. 

В 1946 г. Международная конференция 

здравоохранения в Нью-Йорке приняла Устав 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

в котором сформулировано определение здоро-

вья, ставшее спустя несколько десятилетий свое-

образной отправной точкой в исследованиях ка-

чества жизни, связанного со здоровьем: «Здоровье 

является состоянием полного физического, ду-

шевного и социального благополучия, а не только 

отсутствием болезней и физических дефектов» 

[11, 13, 20]. 

Качество жизни рассматривается как адек-

ватность психосоматического состояния индиви-

да его социальному статусу. Показано, что оценка 

динамики качества жизни людьми носит субъек-

тивный характер: на нее могут оказывать влияние 

особенности характера, тип высшей нервной дея-

тельности, медицинская информативность, соци-

альные обстоятельства, воспитание и другие фак 

торы. Качество жизни представляет собой си-

стемное медико-социальное явление, охватываю-

щее психофизиологическое и соматическое здо-

ровье чело века, его духовные и культурные цен-

ности (жизненные ценности), уровень цивилизо-

ванности общества и его экономическое развитие 

. Качество жизни определяют как степень ком-

фортности человека как внутри себя, так и в рам-

ках своего общества, отмечая зависимость субъ-

ективных оценок от физического и психо-

эмоционального состояния, уровня независимо-

сти, общественного положения, окружающей сре-

ды и от личных представлений индивидуума. 

Субъективное восприятие собственного здоровья 

(всех его составляющих), формирующегося в 

процессе жизни с учетом предшествующего опы-

та, уровня знаний, существенно влияет на каче-

ство жизни человека [12,13]. 

Современная медико-демографическая си-

туация требует изучения всего спектра медико-

социальных факторов, влияющих на состояние 

здоровья от дельных групп населения и прежде 

всего тех, на которые возлагаются особые надеж-

ды в плане экономического, кадрового и репро-

дуктивного потенциала, особенно на людей моло-

дого возраста [13]. 

Рост возможностей, повышение уровня 

жизни, надежда на лучшее будущее пробуждают 

все больший интерес к вопросам сохранения и 

укрепления здоровья. ВОЗ, в принятой в 1986 г. 

«Ottawa Charter» о повышении уровня здоровья 

населения, пропагандирует высокое значение об-

щественного здоровья, условия и принципы его 
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улучшения. Программы повышения уровня здо-

ровья разработаны во многих странах мира. В не-

которых странах они нацелены на повышение 

здоровья во всемирном масштабе, например 

«Healthy People 2010» в США и «Healthy Japan 

21» в Японии . 

События последних десятилетий (экологи-

ческие катастрофы, аварии, бедствия) настоятель-

но требуют разработки методики комплексной 

оценки качества жизни населения. Определение 

значений показателей качества жизни осуществ-

ляется путем их непосредственного измерения, 

расчета или качественного описания на основе 

результатов экспертных или социологических 

опросов. 

Для выявления корреляционных связей от-

дельных показателей качества жизни с факторами 

окружающей среды имеются эффективные ком-

плексные оценки состояния здоровья - показатели 

биологического возраста человека (жизненная 

емкость легких, основной обмен, индекс физиче-

ского со стояния и т.д.). При массовом обследо-

вании населения разработанные методы могут 

быть запрограммированы на ЭВМ для более каче-

ственного анализа данных показателей [17]. Кро-

ме того, следует использовать специальные во-

просники для населения по оценке качества жиз-

ни [7, 8, 9], которые включают ряд основных бло-

ков: здоровье, образование, семья, медицинская 

активность, удовлетворенность жизнью, вредные 

привычки и т.д. Плохое состояние здоровья мо-

жет ухудшать качество жизни не только само по 

себе, но и в результате снижения заработка, огра-

ничения социальных контактов, уменьшения воз-

можностей проведения досуга [19]. 

На современном этапе развития общества 

одной из важнейших задач является оценка «ка-

чества жизни» молодых людей, которые пред-

ставляют собой будущее. В.К. Леонтьев (2000) 

отмечает, что «понятие "качество жизни" давно 

вошло в обиход социологов и постепенно стало 

общепринятым и общепризнанным термином, 

обозначающим совокупность черт и свойств лич-

ности и общества, условий их жизни, здоровья, 

работы, проживания, питания, отдыха, состояния 

внешней среды. Таким образом, понятие "каче-

ство жизни" имеет две стороны - внутреннюю, 

зависимую от самой личности человека, и внеш-

нюю, обусловленную степенью развития обще-

ства, государства. Имеется тесная связь между 

многими приведенными выше чертами и факто-

рами.  

Для изучения состояния здоровья населения 

в разных странах проводят дорогостоящие массо-

вые медицинские обследования, между тем важ-

ным критерием является самооценка здоровья, 

определение которой относительно лег ко выпол-

нимо среди различных категорий населения [18]. 

Для самооценки здоровья используют во-

просники. Единых критериев, как и норм оценки, 

не существует. Каждый вопросник имеет свои 

критерии и шкалу оценки. Для различных групп, 

регионов, стран можно определить условную 

норму и в дальнейшем проводить сравнение с 

этим показателем. То есть вопросники позволяют 

выявить лишь тенденцию изменения здоровья в 

той или иной группе респондентов. В настоящее 

время разработаны общие, специальные и част-

ные вопросники. Все вопросники должны соче-

тать простоту приме нения, доступность понима-

нию и достоверность результатов [17,18,19,20]. 

Общие вопросники преимущественно применя-

ются для оценки эффективности тактики здраво-

охранения и при проведении эпидемиологических 

исследований. Специальные - для оценки резуль-

татов конкретных лечебных мероприятий за отно-

сительно короткий промежуток времени. Частные 

вопросники оценивают не состояние здоровья в 

целом, а отдельные составляющие качества жиз-

ни, связанного со здоровьем. В настоящее время 

используется более 400 общих и специальных во-

просников. За последние годы отечественными 

учеными проведена большая научно-

исследовательская работа по внедрению надеж-

ных и высокочувствительных инструментов для 

оценки здоровья и качества жизни, созданных на 

базе международных общепринятых вопросников 

с учетом социально-экономической и культурной 

специфики российского общества. 

Таким образом, анализ данных литературы, 

показал важность мониторинга здоровья студен-

ческой молодежи, как особой популяционной 

группы, и подтвердил актуальность изучения вза-

имосвязи стоматологического и общего здоровья 

студентов на основании социологических методов 

исследования. 
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Резюме. В обзоре систематизирована ин-

формация по мониторингу здоровья студенческой 

молодежи. Рассмотрены вопросы сохранения 

стоматологического здоровья студентов которые 

обеспечивают полноценность питания, эстетиче-

ский внешний вид, гордость и достоинство лю-

дей, активный образ жизни. Предложены общие и 

специальные вопросники для оценки эффектив-

ности тактики здравоохранения и при проведении 

эпидемиологических исследований за относи-

тельно короткий промежуток времени. Подтвер-

ждена актуальность изучения взаимо связи стома-

тологического и общего здоровья студентов на 

основании социо логических методов исследова-

ния. 

Ключевые слова: мониторинг, студенты, 

здоровье, стоматологические заболевания. 

 


