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ПОКАЗАТЕЛИ ПОРАЖЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПОЛНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 
Изучена распространённость дефектов коронки зубов и полной вторичной адентии у лиц пожилого и старческого 
возраста, проживающих в городских и сельских местностях Кыргызской Республики. Подтверждена высокая 
частота данных нозологических форм зубочелюстной патологии. 
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Актуальность. 
Оказание стоматологической помощи людям пожилого и старческого возраста (ПСВ) приобретает особое значение 
вследствие демографических изменений в возрастном составе населения в большинстве стран, в том числе в 
Кыргызской Республике. 
Нынешняя ситуация в Кыргызской Республике характеризуется увеличением доли лиц ПСВ, что соответствует 
общемировому процессу старения населения. («Кыргызстан в цифрах», 2017). Положение этих людей в условиях 
рыночных отношений существенно ухудшилась, оказавшихся без дополнительных средств к существованию.  
Известно, что глобальной стратегией ВОЗ является концепция, согласно которой здоровье полости рта 
определяется взаимодействием социально-демографических факторов, факторов окружающей среды и состоянием 
стоматологического обслуживания населения, что сближает данное видение с концепцией детерминации 
популяционного здоровья  
В настоящее время эпидемиологические проблемы с анализом «стоматологического здоровья» в современных 
социально-экономических условиях, где необходимо учитывать не только возрастные градации населения, но и 
влияние общих и специфических региональных факторов риска окружающей среды, и образ жизни на 
стоматологический статус остаются недостаточно изученными [2,3,4]. Наряду с этим не рассматриваются 
направления интеграции или взаимодействия стоматологической службы с учреждениями первичной медико-
санитарной помощи. Стоматологическая помощь до сих пор рассматривается как отдельная изолированная служба. 
Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует на обоснование целесообразности восприятия Европейского 
опыта развития стоматологической помощи населения, особенно пожилым людям в тесном взаимодействии с 
системой охраны здоровья населения в целом по стране. 
Нетрудно предположить, что по мере увеличения численности пожилых людей, их доля потребления 
стоматологической помощи будет постоянно возрастать. Это касается не только ортопедического лечения в 
результате потери зубов, но и превантативно-терапевтического. 
Следовательно, необходимо обеспечить эту часть населения адекватной по объему и качеству стоматологической 
помощью путем развития специализированной геронтологической службы [1,4] 
В настоящее время эта категория больных по какой-либо причине и не в последнюю очередь, из-за проблем со 
здоровьем находится вне поля деятельности врачей-стоматологов. Планирование стоматологической помощи 
населению старших возрастных групп имеет не только клиническое, но и социальное значение. Как известно, 
важнейшим залогом сохранения здоровья любых групп населения и, прежде всего, лиц ПСВ является сохранение 
или восстановление жевательного аппарата, обеспечивающее хорошее пережевывание пищи, а значит нормальное 
функционирование всей пищеварительной системы [1,4]. 
Материалы и методы исследования. 
Материалы стоматологических осмотров, прошедшие предварительную экспертную оценку, составили пенсионеры, 
обратившиеся в клинику ортопедической стоматологии и медицинского центра Кыргызской Государственной 
Медицинской Академии им. И.К.Ахунбаева, кроме того, в городской стоматологической поликлинике №5 г.Бишкек, в 
Чуйской, Иссык-Кульской областных стоматологических поликлиниках КР. Всего обследовано 1501 пациент в 
возрасте 55-84 лет. Формирования по возрастным группам проводилась согласно рекомендации Комитета 
Всемирной Организации Здравоохранения при проведении эпидемиологических исследований распространенности 
стоматологических заболеваний. Обследованные жители в указанных городах, были граждане, проживающие в этом 
регионе сроком не менее 5 лет, вне зависимости от национальной принадлежности. С целью определения 
потребности лиц ПСВ, в государственном финансовом обеспечении были обследованы пациенты в возрасте 55-59 
лет. В связи с тем, что женщины, достигшие 55 лет по законодательству КР, становятся пенсионерами и пользуются 
льготами, но не попадают в категорию «лиц пожилого возраста», нами проведены дополнительные исследования, 
касающиеся этой категории ПСВ. 
В процессе изучения пораженности зубов кариесом и его осложнений в отмеченной группе обследованных 
проведено изучение индекса кариеса, пломбы, удаленные зубы (КПУ) и его составных частей. В связи с тем, что 
методика, рекомендованная ЦНИИС, давно и широко применяется в СНГ, в том числе и в КР, в зависимости от 
поставленных целей мы ее несколько дополнили. Для определения показаний к восстановлению целостности 
коронковой части зуба, нарушений в результате кариозных и некариозных поражений твердых тканей зубов 
использовали метод определения индекса разрушения окклюзионной поверхности зубов (ИРОПЗ) по 
В.Ю.Миликевичу 1994, 1995. 
Для обработки материала была создана база данных по всем картам состояния полости рта и зубов. Статистическая 
обработка производилась в программе Microsoft Excel. Достоверность полученных результатов определялась с 
помощью критериев Стьюдента. 
Результаты и их обсуждение. 



 

 

Как показали результаты проведенного нами исследования, с точки зрения определения объема стоматологической 
ортопедической помощи, большое значение имеет анализ показателей, характеризующих распространенность 
патологии твердых тканей зубов и полной вторичной адентии. 
 
Таблица 1 -  Распределение обследованных с полной вторичной адентией и людей сохранившимися зубами 

Возраст 
больных 

Всего обследовано Полная вторичная адентия Число лиц с сохраненными 
зубами 

Кариес зубов КПУ 
Абс.ч. %±m Абс.ч. %±m ед±m 

55-64 852 417 49,94±1,71 435 429 98,62±0,56 19,3±0,5 

65 и старше 649 429 66,10±1,86 655 220 100 27,8±0,7 

Всего: 1501 846 56,36±1,28 1090 649 96,93±0,67 23,2±0,6 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в возрасте 55-64 лет было обследовано 852 человека, из которых у 417 
обнаружена полная вторичная адентия, что составило 49,94±1,71%. Число лиц с сохранившимися зубами составило 
435 человек, из которых у 429 были выявлены дефекты коронок зубов – 98,62±0,56 % при этом индекс КПУ составил 
19,3±0,5 единиц. В возрасте 65 лет и старше было обследовано 649 людей, из которых у 429 была обнаружены 
полная вторичная адентия, что составило 66,10±1,86% число лиц с сохранившимися зубами составило 655, из 
которых у 220 в 100% случаев были выявлены дефекты коронок зубов, индекс КПУ составил 27,8±0,7 единиц. 
В результате анализа обследованных по месту проживания установлено, что в возрасте 55-64 лет 530 человек 
проживали в городской местности, что составило 61,99±1,69% и 322 в сельской местности, что составило 
38,01±1,69%. (таблица 2) 
 
Таблица 2 - Распределение обследованных по месту проживания 

Возраст 
больных  

Всего обследовано Место проживания Полная вторичная адентия Число лиц с 
сохраненны
ми зубами 

 Кариес зубов 

Абс.ч %±m Абс.ч %±m КПУ 

55-64 852 город 530 61,99±1,69 235 232 96,72±0,73 17,2±0,6 

  село 322 38,01±1,69 200 120 64,50±3,38 19,4±0,7 

65 и старше 649 город 395 60,89±2,54 121 121 100 27,0±0,4 
  село 254 39,14±2,45 99 99 100 24,5±0,9 

Всего: 1501 город 925 71,10±1,52 353 353 99,15±0,51 22,0±0,7 

  село 576 28,90±1,52 226 226 75,58±2,48 19,0±0,9 

 
При этом нами установлено, что число горожан с сохраненными зубами в возрасте 55-64 лет было 235, из которых у 
232 был обнаружен кариес зубов, что составило 96,72±0,73%. Индекс КПУ в этой группе обследованных составил 
17,2±0,6 единиц. У сельчан эти показатели соответственно составил 64,50±3,38% и 19,4±0,7 единиц. 
В возрастной группе 65 лет и старше среди горожан полная вторичная адентия была обнаружена у 395, что 
составило 60,89±2,54%, у сельчан 254 человек, что составило 39,14±2,45%.  
У 121 обследованных были сохраненные зубы в 100% случаев поражены кариесом зубов при значении индекса КПУ 
равной 27.0± 0.4 единиц.  
У сельчан эти показатели составляют 254 человек с полной адентией 39,14±3.45 %. У 99 были сохраненные зубы, 
среди них в 100% случаях наблюдались наличие кариеса зубов при значении индекса КПУ равной 24.5±09 единиц. 
 
Таблица 3 - Распределение обследованных по полу 

Возраст 
больных  

Всего обследовано Пол  Полная вторичная адентия Число лиц с 
сохраненными 
зубами 

 Кариес зубов 

Абс.ч %±m Абс.ч %±m КПУ 

55-64 852 муж 345 40,49±1,71 295 25 8,17±1,59 17,7±0,6 

  жен 517 59,51±1,68 140 71 50,7±4,22 19,8±0,9 

65 и старше 649 муж 290 44,68±1,95 90 90 100 27,9±0,6 

  жен 359 55,32±1,95 190 190 100 25,0±0,7 
Всего: 1501 муж 635 42,30±1,27 485 215 44,32±2,15 20,1±0,9 

  жен 876 57,69±1,27 230 101 43,91±3,27 24,5±0,7 

 
Анализ полученных данных, в зависимости от пола, показал, что число людей с полной вторичной адентией среди 
женщин был существенно выше по сравнению с мужчинами. 
В возрастной группе 55-64 лет среди женщин с полной вторичной адентией составило 517 – т.е. 59,51±1,68% против 
345 мужчин 40,49±1,71% (Р<0,0001). В возрастной группе 65 лет и старше распространенность полной вторичной 
адентии среди женщин составила 55,32±1,95%, среди мужчин - 44,68±1,95%. 
Количество людей с сохраненными зубами в возрасте 55-64 лет среди женщин составило 140, среди мужчин 295. 
При этом кариес зубов у женщин был установлен у 71 обследованных, что составило 50,7±4,22% при значении 
индекса 19,8±0,9 единиц, у мужчин эти показатели соответственно составили 8,17±1,59% и индекс КПУ 17,7±0,6 
единиц. 
В возрастной группе 65 лет и старше количество женщин с полной вторичной адентией составило 55,32±1,95%, у 
мужчин этот показатель был равен 44,68±1,95% (P<0,0001). Количество обследованных с сохраненными зубами 
среди женщин составило 190, среди мужчин 90, у которых в 100% случаев был обнаружен кариес зубов в обеих 
группах. При этом индекс КПУ соответственно равнялся 25,0±0,7 и 27,9±0,6 единиц. 
Выводы. 
1. В возрасте 55-64 лет у лиц с сохранившимися зубами выявлен кариес зубов – 98,6±0,5%, КПУ – 19,3±0,5, в возрасте 
65 лет и старше кариес зубов – 100%, КПУ – 27,8±0,7. 
2. В возрасте 55-64 лет полная вторичная адентия составила 49,94±1,7%, в возрасте 65 лет и старше – 66,10±1,86%. 
3. По месту проживания установлено, что число горожан с сохраненными зубами в возрасте 55-64 лет выявлен 
кариес зубов – 96,72, КПУ – 17,2±0,6 ед., у сельчан соответственно 64,50±3,38 и 19,4±0,7ед., в возрастной группе 65 
лет и старше среди горожан с сохраненными зубами 100% случаев поражены кариесом, КПУ – 27±0,4ед., у сельчан 
соответственно 100% случаев кариес, индекс КПУ – 24,5±0,9%. 
4. В возрастной группе 55-64 лет среди женщин полная вторичная адентия составила – 59,51±1,68%, среди мужчин 
40,49±1,71% (P<0001). В возрастной группе 65 лет и старше среди женщин полная вторичная адентия составила 



 

 

55,32±1,95%, среди мужчин – 44,68±1,95%. Количество людей с сохраненными зубами в возрасте 55-64 лет среди 
женщин составило 50,7±4,22%, при значении индекса 19,8±0,9единиц. У мужчин соответственно составило 
8,17±1,59 и индекс КПУ – 17,6±0,6 единиц. В возрастной группе 65 лет старше количество женщин с полной 
вторичной адентией составило 55,32±1,95%, у мужчин – 44, 68±1,95% (P<0,0001). 
У обследованных женщин и мужчин с сохраненными зубами в 100% случаев обнаружен кариес, при этом индекс 
КПУ соответственно равняется 25,0±0,7 и 27,9±0,6 единиц. 
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ЕГДЕ ЖӘНЕ ҚАРТ ЖАСТАҒЫ АДАМДАРДА ТІСТІҢ ҚАТТЫ ТІНДЕРІНІҢ ЗАҚЫМДАНУ  
ЖӘНЕ ТОЛЫҚ ҚАЙТАЛАМА АДЕНТИЯНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

 
Түйін: Қырғыз Республикасының қалалық және ауылдық жерлерінде тұратын қарт және егде жастағы тұлғаларда 
тіс тәжінің ақауларының таралуы және толық екінші адентия зерттелді. Тіс-жақ патологиясының нозологиялық 
формаларының жоғары жиілігі расталды. 
Түйінді сөздер: ақау, тістің толық болмауы, егде жастағылар 
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INDICATIONS FOR THE DEFEAT OF HARD TISSUES OF THE TEETH AND COMPLETE  
SECONDARY ADENTIA IN THE ELDERLY AND SENILE AGE 

 
Resume: the prevalence of dental crown defects and complete secondary adenion in elderly and old-age persons living in 
urban and rural areas of the Kyrgyz Republic has been studied. The high frequency of these nosological forms of dental 
pathology has been confirmed. 
Keywords: defect, complete absence of teeth, old age 


