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Бул илимий макалада 1511 адамды социологиялык  
изилдөөлөр жүргүзүү жолу менен улгайган жана кары 
адамдардын мамлекеттик стоматологиялык мекемелерде 
ортопедиялык стоматология жардамын алууда болгон 
мотивациялык деңгээли иликтелген, ошондой эле стома-
тологиялык жардамдан баш тартуу себептери аныктал-
ган. 

Негизги сөздөр: социологиялык, мотивациалык өзгө-
чөлүктөр, стоматологиялык жардам, стоматологиялык 
мекемелер, улгайган жана кары адамдар. 

Путем социологического исследования 1511 лиц изу-
чен уровень мотивации лиц пожилого и старческого воз-
раста к получению ортопедической стоматологической 
помощи в государственных лечебных структурах, а 
также выявлены причины отказа от стоматологической 
помощи. 

Ключевые слова: социологические, мотивационные 
особенности, стоматологическая помощь, стоматоло-
гические организации, пожилые и лица старческого 
возраста. 

Using social investigation of 1511 patients it is studied 
the motivation level of elderly and senile patients receiving 
stomatological aid at the state stomatological institutions and 
it is established the causes of refusing from stomatological aid. 

Key words: social, motivated peculiarities, stomatolo-
gical aid, stomatological institutions, elderly and senile 
patients. 

Хорошее пережевывание пищи и нормальное 
функционирование всей пищеварительной систем у 
лиц пожилого и старческого возраста (ПСВ) обеспе-
чивает сохранение здоровья и восстановления жева-
тельного аппарата и является одним из приоритет-
ных задач, особенно в государствах, декларирующих 
бесплатное или льготное протезирование  [2]. 

По данным ВОЗ (1994) наблюдается тенденция 
увеличения количества лиц ПСВ. Аналогичное явле-
ние происходит в странах СНГ, в том числе и в 

Кыргызской Республике, где их количество превыси-
ло 500000 («Кыргызстан в цифрах», 2010). Населе-
ние в возрасте старше 65 лет составляет порядка 
9,0% от общего количества населения. По прогнозам 
Всемирного Банка, населения старше 65 лет сущест-
венно не изменится до 2020 года. 

Однако надежды на долгую жизнь зачастую 
связаны с негативным видением старости, ожидания-
ми снижения интеллектуальных способностей и 
социальной активности, а также физического здо-
ровья. Увеличение продолжительности жизни пожи-
лого населения требует улучшения ее качества [2].  

Обследованная категория населения относится 
пенсионному возрасту, поэтому существенный инте-
рес представляет изучение мотивационных пред-
посылок к получению ими ортопедической стома-
тологической помощи в государственных стомато-
логических структурах [1,2]. Государство, проявляя 
заботу о пенсионерах, представляет им бесплатное 
(льготное) протезирование, которое оказываются в 
государственных учреждениях (Постановление Пра-
вительства Кыргызской Республики по программе 
Государственных гарантий от 28 июня 2013 года 
№388), поэтому, абсолютное большинство лиц ПВС 
получают ортопедическую стоматологическую по-
мощь в этих структурах [3].  

В целях совершенствования ортопедической 
стоматологической помощи населению актуальной 
задачей является изучение социального аспекта дан-
ной проблемы, а именно платежеспособного спроса 
населения на ортопедические стоматологические 
услуги и предпочтение ими, в связи с этим, тех или 
иных типов стоматологических учреждений. 

Цель исследования: изучение спроса и уровня 
мотивации лиц пожилого и старческого возраста 
населения к получению ортопедической стоматоло-
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гической помощи в государственных стоматологи-
ческих учреждениях. 

Материалы и методы. 
Для изучения этого вопроса нами проведено 

анкетирование 1511 респондентов (табл. 1). Анализ 
полученных результатов показал, что наибольший 
удельный вес имели женщины – 55,82%, доля муж-
чин составила – 42,3%. Частично высокая обращае-
мость женщин за стоматологической помощью 
объясняется большей продолжительностью их жиз-
ни, что особенно заметно в старших возрастных 
группах. 

Таблица 1 – Численность и возрастно-половой состав 
обследованных респондентов (абс. и в %) 

Возраст 
в годах 

Мужчины Женщины Оба пола 

абс. % абс. % абс. % 
55-64 345 40,49±1,7 517 56,61±1,7 862 48,5 

65 и 
старше 

290 44,68±1,9 359 55,32±1,9 649 51,5 

Всего: 635 42,3±1,27 876 55,82±1,7 1511 100,0 

 
Методом опроса изучено состояние их финансо-

вых доходов для определения благосостояния обсле-
дованных (табл. 2). Результаты опроса показали, что 
абсолютное большинство обследованных лиц – 
92,95% имели доход ниже среднего. Средний доход 
зарегистрирован лишь у 2,9% опрошенных респон-
дентов. Число лиц, затруднившихся дать ответ, 
составило 4,6%. 

Таблица 2 – Уровень дохода опрошенных  
респондентов ПСВ (в %) 

Уровень  
дохода 

Возраст в годах В среднем 
стандартизирован-

ный показатель 
55-64 65 и 

старше 
Ниже среднего 91,2 94,7 92,95 
Средний 3,6 2,3 2,95 
Не указали 5,2 4,0 4,6 

В связи с тем, что пенсионеры относятся к мало 
обеспеченной категории населения, они не могут 
получать платные виды стоматологической помощи, 
в том числе ортопедической в частных клиниках. 
Поэтому они вынуждены обращаться за протезиро-
ванием в государственные структуры, об этом свиде-
тельствуют данные таблицы 3.   

Поэтому мы посчитали важным, выявить при-
чины мотивации, обращаемости за стоматологиче-
ской помощью, которые отражены в таблице 4. 

Таблица 3 – Обращаемость лиц ПСВ в 
государственные стоматологические учреждения (в %) 

Предпочтения Возраст в годах В среднем 
стандартизирован-

ный показатель 
55-64 65 и 

старше 
Государственные 
учреждения 

96,3 98,7 97,5 

Не указали 3,7 1,3 2,5 

Таблица 4 – Причины обращаемости лиц ПСВ в 
государственные стоматологические учреждения (в %) 

Причина 
обращения 

Возраст в годах В среднем 
стандартизированный 

показатель 
55-64 65 и 

старше 
Льготное 
лечение 

60,7 71,6 66,15 

Ближе к 
дому 

2,6 6,4 4,50 

Больше 
доверия 

26,6 17,1 21,85 

Не указали 10,0 5,0 7,5 

 
Наибольшее количество лиц ПСВ обративших-

ся за стоматологической помощью отмечено в 
возрастной группе 65 лет и старше – 98,7%, причем 
основной причиной было получение льготной орто-
педической помощи – 66,15%. Удельный вес подоб-
ных ответов увеличивался с возрастом больных. К 
примеру, если в возрасте 55-64 лет подобным обра-
зом отвечали 60,7% респондентов, то в возрасте 65 
лет и старше – 71,6%. При этом немаловажное значе-
ние имел такой мотив, как доверие врачу-ортопеду. 
На данный фактор сослались в среднем 21,85% рес-
пондентов, наиболее значимым он оказался в воз-
растной группе 55-64 лет – 26,6%. С возрастом этот 
фактор теряет свою значимость, поскольку на перед-
ний план выступает финансовая проблема. 

Известно, что низкий уровень материальных 
доходов пенсионеров не дает возможности получить 
платные виды стоматологических услуг и в том 
числе ортопедической помощи. Так, 97,5% респон-
дентов отметили, что предпочитают обращаться за 
ортопедической стоматологической помощью в госу-
дарственные стоматологические лечебные учрежде-
ния. При этом лишь 2,5% из них затруднились дать 
ответ. Большое значение имеет выяснение причин 
подобной мотивации. Результаты исследований по-
казали, что 66,15% респондентов такой причиной 
считают получение льготной ортопедической помо-
щи в государственных структурах, удельный вес 
которых возрастает по мере увеличения возраста 
обследованных. 

Все остальные причины имеют значительно 
меньший вес в мотивации обращаемости за ортопе-
дической стоматологической помощью. Однако, при 
этом немаловажное значение имеет такой показа-
тель, как доверие врачам-ортопедам. На данный 
мотив обратили внимание в среднем 21,85% опро-
шенных. Причем, наиболее значимым этот фактор 
оказался в возрастной группе 55-64 лет – 26,6%. 

Анализ материалов анкетирования свидетельст-
вует, что страх перед стоматологическим вмешатель-
ством является основной причиной отказа больных 
от лечения – 46,9%, при этом страх превалирует в 
возрастных группах 55-64 лет – 56,5%, на втором 
месте высокая стоимость лечения – 41,3%, на тре-
тьем – неуверенность в компетенции медицинского 
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персонала – 10,3%. Количество лиц, которые не ука-
зали каких-либо причин составило 6,5%. 

Таким образом, основной причиной обращения 
пациентов за ортопедической помощью в государст-
венные учреждения было льготное лечение – 66,15% 
и личное отношение или доверие к лечащему врачу – 
21,85%. Наибольшее количество обратившихся было 
в возрасте 65 лет и старше – 51,5%, причем обра-
щаемость женщин превалировала (55,82%). 

Анонимное анкетирование позволило устано-
вить, что частой причиной отказа от ортопедическо-
го лечения был страх перед предстоящими лечебны-
ми мероприятиями – 46,9%, при этом страх превали-
рует в возрастных группах 55-64 лет – 56,5%, на 
втором месте высокая стоимость лечения – 41,3%, на 
третьем – неуверенность в компетенции медицин-
ского персонала – 10,3%. 

Наши исследования показали, что основными 
факторами риска для пациентов становится низкий 
уровень доходов, образование больного ниже сред-
него, отсутствие страховки, хронические соматиче-
ские заболевания, а также ограничение в передвиже-
нии.  

Выводы: 
1. В Кыргызской Республике за последние де-

сятилетия отмечается устойчивый рост населения 
пожилого и старческого возраста (9%). 

2. Медико-экономический анализ свидетельст-
вует о низком уровне финансовых возможностей на-
селения старших возрастных групп (55-75 лет и вы-
ше), что не позволяет им получить своевременную 

полную и технологически оптимальную стоматоло-
гическую помощь. 

3. В государственные медицинские учрежде-
ния за ортопедической стоматологической помощью 
обращаются 97,5% пожилого населения. Большин-
ство людей пенсионного возраста 66,2% надеются на 
возможность получения льготного лечения, 21,5% 
респондентов больше доверяют медицинскому пер-
соналу, которые работают в этих учреждениях. 

4. Анализ материалов анкетирования свиде-
тельствует, что страх перед стоматологическим вме-
шательством является основной причиной отказа 
больных от лечения – 46,9%, при этом страх прева-
лирует в возрастных группах 55-64 лет – 56,5%, на 
втором месте – высокая стоимость лечения – 41,3%, 
на третьем – неуверенность в компетенции медицин-
ского персонала – 10,3%, количество лиц, не указав-
ших причин – 6,5%. 
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