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Исследование посвящено совершенствованию принципов организации имплантологической службы. 
Проведено социологическое исследование, включающее анкетирование пациентов, установлена их 
высокая потребность в имплантологической стоматологической помощи. Социологический опрос 
жителей Ставропольского края установил высокую нуждаемость населения в протезировании и 
значительную потребность в дентальной имплантации. При этом информированность о методе 
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The study focused on improving the organizational principles of implant service. A sociological study, including 
questioning of patients, set them high need for dental implant care. Sociological survey of residents of the 
Stavropol Territory has established a high population of neediness in prosthetics and a great need for dental 
implantation. In this case, the awareness about the method of dental implantation was low. Results of the study 
will allow doctors to organizers and implantologists use them to optimize dental implant centers on the basis of 
specialized dental facilities or to improve the effectiveness of existing organizations dental profile. The results of 
a sociological survey of residents of the Stavropol Territory possible to determine the awareness of the 
population about the method of dental implants, to assess public opinion on the effectiveness of the technology. 
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Введение. Широкое применение метода зубной имплантации в повседневной 

стоматологической практике поднимает актуальную проблему изучения принципов 

организации имплантологической службы [1, 3, 4, 5, 7, 12, 13]. В РФ до сегодняшнего дня 

отсутствует единая нормативная база, регламентирующая организационные аспекты зубной 

имплантации. Недооценка правильной организации этого сложного вида стоматологической 

помощи приводит к неизбежным неудачам и снижению рейтинга учреждения [1, 2, 3, 6, 8, 10, 

15, 16]. 

Опубликованные статьи об опыте работы стоматологических учреждений с 

дентальными имплантатами сводятся в основном к анализу статистических данных, 
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эффективности применения той или иной системы имплантатов, развития осложнений, 

внедрения новых технологий, позволяющих расширить показания к использованию метода и 

анализу применяемых ортопедических конструкций на имплантатах [2, 8, 10, 11, 12, 13, 15]. 

Оценка информированности пациентов и потребности населения в дентальной имплантации 

позволит повысить эффективность оказания специализированной стоматологической 

имплантологической помощи [1, 2, 3, 6, 7, 14]. 

Цель исследования. Оценка информированности и потребности пациентов в 

дентальной имплантации для повышения эффективности оказания стоматологической 

имплантологической помощи населению Ставропольского края. 

Материал и методы исследования. С целью изучения потребности населения г. 

Ставрополя в зубном протезировании с использованием метода дентальной имплантации 

проводился социологический опрос пациентов, обращающихся в стоматологические 

амбулаторно-поликлинические организации. Оценка уровня репрезентативности 

исследования показала, что ошибка выборки по базовым вопросам анкеты не превышает 5 % 

при доверительном коэффициенте 0,95. 

Объем выборки по изучению потребности в дентальной имплантации среди населения 

г. Ставрополя составил 1000 человек, в том числе 418 мужчин (43,6 %) и 582 женщины (56,4 

%). Среди респондентов 15,6 % были в возрасте до 20 лет, 17,4 % – 20–29 лет , 26,6 % – 30–

39 лет, 23,4 % – 40–49 лет, 18,6 % – 50–59 лет, 9,4 % – 60 лет и старше. 

Анкетирование проводилось с целью определения степени информированности 

населения г. Ставрополя о методе дентальной имплантации и последующей оценки данной 

технологии. Анкетирование пациентов проводилось в 5 наиболее крупных 

стоматологических клиниках Ставропольского края в период с 2008 по 2013 г. 

При проведении статистической обработки полученных результатов, для определения 

представительности полученного материала и рациональных методов оценки их 

достоверности, устанавливалась принадлежность крайних вариантов вариационного ряда к 

совокупности, учитывался характер распределения с помощью расчета коэффициента 

асимметрии, величины эксцесса, рассчитывались относительные показатели, средние 

величины, определялся коэффициент линейной корреляции, электронные таблицы Excel. 

При оценке достоверности результатов исследования использовался критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. Результаты социологического опроса жителей 

Ставропольского края позволили определить осведомленность населения о методе 

дентальной имплантации, провести оценку общественного мнения об эффективности данной 

технологии. 
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В результате анкетирования установлена зависимость частоты регистрации вторичной 

адентии от возраста. Так, если в группе лиц 20–29 лет адентия определяется у 71,6 % 

опрошенных, то у 30–39 летних пациентов она равна уже 90,8 %, в возрасте 40–49 лет этот 

показатель составляет 96,5 %, в возрастной группе 50–59 лет адентия встречается в 98,2 % 

случаев, а в группе лиц старше 60 лет – у 100 % (г = 0,9; р<0,05). 

Социологический опрос показал, что в протезировании полости рта нуждалися 

49,3±2,2 % пациентов. Остальные 50,7±1,6 % респондентов отрицали необходимость 

протезирования, из них 17,2±2,7 % не имели адентии и поэтому не нуждались в 

изготовлении ортопедических конструкций, а 82,7±1,3 % или уже имели удовлетворяющие 

их зубные протезы, или не видели необходимости в протезировании. 

Анкетирование выявило, что 86,7±1,6 % респондентов слышали о методе дентальной 

имплантации, но лишь 24,9±1,4 % из них имели представление о данном методе лечения, 

остальные 75,1 ± 1,6 % пациентов не знали или не в полной мере владели информацией о 

том, что такое зубной имплантат, о технике его установки и сроке службы. Кроме того, лишь 

28,7±2,7 % из всех опрошенных знали стоматологические учреждения, занимающиеся 

дентальной имплантацией. Причем 79,8±2,1 % из них доверяли исключительно компетенции 

врачей-имплантологов, работающих в государственных клиниках. 

В качестве источника информации о методе зубной имплантации чаще всего 

назывались средства массовой информации – 59,5±3,9 % (в том числе информация из 

интернет-сайтов – 19,7 ± 1,8 %) и сведения, полученные от друзей, близких и знакомых – 

40,5±1,9 %. К сожалению, информация, полученная от врачей-стоматологов, составила всего 

лишь 12,3±1,3 %. Видимо, сами врачи не владеют достаточным объемом знаний в этом 

разделе стоматологии или сознательно не доводят информацию до пациентов из-за личных 

предубеждений. Это подтверждается ответами на восьмой вопрос анкеты, где 22,5 ±1,9 % 

человек, нуждающихся в протезировании полости рта, но отказавшихся прибегнуть к 

дентальной имплантации, сделали это из-за того, что им не посоветовал врач-стоматолог-

ортопед. 

Из всех респондентов, нуждающихся в ортопедическом лечении, 69,7±2,4 % желали 

бы протезироваться на зубных имплантатах, что говорит о востребованности данного метода 

лечения. Но основной преградой для 55,4±3,8 % пациентов, ответивших отрицательно, 

является боязнь болевых ощущений (рис. 1). Из-за неуверенности в успехе лечения 24,3±2,4 

% респондентов отказались от дентальной имплантации. И, наконец, 22,3±1,7 % опрошенных 

посчитали, что они не в состоянии оплатить лечение методом дентальной имплантации. 
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Рис. 1. Основные причины отказа пациентов от имплантологического лечения  

В проведении имплантации было отказано 10,4 % респондентам. Из них самой 

распространенной причиной отказа являлась значительная атрофия альвеолярных отростков 

– 77,8±1,9 %, ввиду чего видна актуальность внедрения и применения методов 

реконструктивных костнопластических операций в имплантологической практике (рис. 2). 
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Рис. 2. Основные причины отказа пациентам от имплантологического лечения 

врачами 

Остальным 22,2±2,5 % пациентам было отказано в данном методе лечения из-за 

сопутствующей соматической патологии (инсулинозависимого сахарного диабета, опухолей 

и опухолевидных заболеваний челюстно-лицевой области).  

Выводы. Социологический опрос жителей Ставропольского края установил высокую 

нуждаемость населения в протезировании (49,3±2,2 %) и значительную потребность его в 

дентальной имплантации (69,7±2,4 % желали провести ортопедическое лечение с 

применением зубных имплантатов). При этом информированность о методе 

стоматологической имплантации находилась на низком уровне, только лишь 25,4±1,3 % 

респондентов имели о нем правильное представление. Результаты исследования позволят 
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врачам-организаторам и врачам-имплантологам использовать их при оптимизации работы 

центров дентальной имплантации на базе специализированных стоматологических 

учреждений или с целью повышения эффективности работы уже действующих организаций 

стоматологического профиля. 
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