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Проведение настоящего исследования призвано способствовать разработке научно 
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The article considers methodical approaches to the study of the quality and accessibil-

ity of dental care to population of the Republic of Armenia. Conducting this study is in-

tended to contribute to the development of science-based set of measures for the improve-

ment of dental care to the population of the republic based on the experience of its render-

ing in the different countries.  
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Введение 

Радикальные социально-экономиче-

ские преобразования в странах бывшего 

СССР, происходящие в последние годы, 

существенным образом сказались на сто-

матологической службе, обеспечивающей 

наиболеемассовые виды медицинской по-

мощи. Происходящие в инфраструктуре 

стоматологической службы изменения 

связаны с развитием рыночных отноше-

ний [3, 11]. В этих условиях деятельность 

стоматологической службы должна быть 

направлена наобеспечение доступности и 

более полное удовлетворение возрастаю-
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щих потребностей населения в стоматоло-

гических услугах [2, 8, 9]. 

Исследования, проводимые в раз-

личных странах, показали, что в настоя-

щее время отмечается рост потребности 

населения в лечении зубов, наблюдается 

снижение числа санированных на фоне 

увеличения количества осложнений и 

числа удаленных постоянных зубов [1]. 

В связи с этим на современном этапе 

развития стоматологической помощи 

большую актуальность приобретают ком-

плексные исследования состояния стома-

тологического здоровья населения, струк-

туры стоматологической помощи и тен-

денций ее развития, а также функциони-

рования медицинских организаций раз-

личных форм собственности [4, 6, 7]. 

Важным является сравнительное изучение 

контингента пациентов, обратившихся за 

стоматологической помощью в государст-

венные, муниципальные и частные меди-

цинские учреждения, а также их мнения о 

получаемых услугах [5, 12]. При разра-

ботке приоритетных направлений по со-

вершенствованию организации и оказания 

различных видов стоматологических ус-

луг необходимо учитывать имеющийся 

опыт в различных странах.  

Цель исследования 

Научное обоснование комплекса ме-

роприятий по совершенствованию стома-

тологической помощи населению в меди-

цинских учреждениях различных форм 

собственности с учетом опыта ее оказания 

в различных странах.  

Материалы и методы 

Объектами настоящего исследования 

являются стоматологические организации 

Республики Армения, пациенты, обратив-

шиеся в медицинские учреждения различ-

ной формы собственности за стоматологиче-

ской помощью, а также врачи-стоматологи. 

В 2014 г. стоматологическая помощь 

в Республике Армения оказывалась в 48 

самостоятельных стоматологических по-

ликлиниках для взрослых и 7 детских. 

Всего в стране работали 1233 стоматоло-

га. При этом в республике было 176 част-

ных стоматологических кабинетов. 

В том же году доля нуждающихся в 

санации среди населения Республики Ар-

мения от 15 лет и старше равнялась 

49,1%, а среди детей 0-14 лет – 66,4%. 

Однако, удельный вес санированных по 

отношению к нуждающимся в санации 

составил 34,5% и 55,6% соответственно. 

Выполнение исследований, подоб-

ных нашему, должно предусматривать 

соблюдение определеннойэтапности [10]. 

Так, на первом этапе исследования 

планируется проведение анализа официаль-

ных статистических данных и литературны-

хисточников по вопросам распространенно-

сти стоматологических заболеваний среди 

различных возрастных групп городского и 

сельского населения Республики Армения.  

Выполнение второго этапа будет вы-

полняться на базе муниципальных стома-

тологических поликлиник и медицинских 

центров (кабинетов) негосударственной 

формы собственности. При этом будет 

дана оценка состояния, качества и дос-

тупности стоматологической помощи на-

селению Республики Армения. 

Третий этап будет посвящен получе-

нию медико-социальной характеристики 

пациентов, обратившихся в муниципаль-

ные стоматологические поликлиники и 

медицинский центр (кабинет) негосудар-

ственной формы собственности. Необхо-

димое число анкет, обеспечивающее реп-

резентативность полученных результатов, 

будет рассчитываться по стандартной 

формуле бесповторной выборки.  

Специально разработанная анкета 

включает вопросы, касающиеся паспорт-

ных данных, места работы, материальных 

условий жизни, наличия вредных привы-

чек и т.д. Материалы анкетирования до-

полняться сведениями, полученными из 

медицинской документации. 

Будут использоваться такие методы 

исследования, как социально-гигиени-

ческий (в том числе, выкопировка данных 

из учетно-отчетной медицинской доку-

ментации), социологический, экспертных 

оценок, математико-статистические. 

В ходе выполнения исследования 

должны быть решены задачи по: 
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– проведению сравнительного ана-

лиза уровня и структуры стоматологиче-

ской заболеваемости среди различных 

возрастных групп населения Республики 

Армения; 

– изучению особенностей и выявле-

нию проблемных зон в организации и ока-

зании различных видов стоматологиче-

ской помощи; 

– определению потребности населе-

ния в лечебных мероприятиях стоматоло-

гического профиля; 

– получению медико-социальной ха-

рактеристики контингента лиц, обратив-

шихся за стоматологической помощью в 

государственные, муниципальные и част-

ные медицинские организации; 

– изучению мнения пациентов о дос-

тупности и качестве представляемых стома-

тологических услугах в медицинских орга-

низациях различной формы собственности; 

– разработке предложений по со-

вершенствованию организации, повыше-

нию доступности и качества оказываемой 

населению стоматологической помощи 

городскому и сельскому населению в со-

временных условиях. 

Таким образом, к ожидаемым ре-

зультатам исследования, в свою очередь, 

могут быть отнесены: 

– уточнение распространенности ос-

новных стоматологических заболеваний 

среди;  

– получение данных о соответствии 

возможностей изучаемой службы потреб-

ностям населения с учетом уровня стома-

тологической заболеваемости;  

– определение социально-гигиени-

ческих факторов, влияющих на обращае-

мость пациентов за помощью в медицин-

ские учреждения различных форм собст-

венности;  

– разработка рекомендаций по со-

вершенствованию оказания различных 

видов стоматологической помощи. 
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