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Изменения в современном мире, происходящие под воздействием пандемии COVID-19, 

имеют глобальный характер – они затронули все стороны функционирования каждого госу-

дарства, каждого социального института, каждого человека. Недавние отечественные и зару-

бежные исследования свидетельствуют о существенном неблагоприятном влиянии пандемии 

на психическое здоровье населения [1–3]. Важным социальным последствием этого можно 

считать общее снижение качества жизни [4]. Многие заболевания внутренних органов, а 

также, стоматологические заболевания, такие как множественный кариес зубов и его ослож-

нения, заболевания тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта, принято считать 

психосоматическими, так как в их возникновении и течении, как правило, ведущая роль от-

водится воздействию психотравмирующих факторов [4,5]. Как следствие этого у человека 

могут наблюдаться нарушения физического функционирования, а также обостряться имею-

щиеся хронические заболевания. 

Цель исследования состояла в оценке влияния карантинных мероприятий на качество 

жизни и стоматологический статус пациентов. 

В исследовании сравнивались 2 группы пациентов трех возрастных групп, не имеющих 

достоверных статистических различий по половому и возрастному признакам. 1-я група бы-

ла обследована в 2015 году2-я в 2020 году. Всем респондентам определяли индекс КПУ, ги-

гиенический индекс, индекс РМА. Полученные данные сопоставляли между собой. 

Для определения уровня качества жизни применялся опросник «Качество жизни психо-

соматических больных» по трем компонентам – соматическому, психологическому и соци-

альному. 

На первом этапе исследования мы оценили стоматологический статус пациентов до пан-

демии и после. Следует отметить, что структура заболеваемости за последние 5 лет сущест-

венно не изменилась. Распространённость кариеса среди пациентов, явившихся в поликли-

нику в 2015 и в 2020гг. была высокой и статистически не отличалась. Однако, отметилась 

тенденция к увеличению интенсивности кариозного процесса – среднее значение индекса 
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КПУ в период пандемии составило 11,2 балла, что достоверно выше (р<0,05) в сравнении с 

показателями 2015 г Распространённость заболеваний тканей пародонта так же сохранялась 

на высоком уровне и зависела больше от возраста пациента. Заболевания пародонта диагно-

стированы у 52 % молодых, 80 % людей среднего возраста и у 100 % пожилых. В период 

пандемии выявлено увеличение числа пациентов, явившихся для оказания стоматологиче-

ской помощи, имеющих высокие показатели интенсивности кариеса. Это свидетельствует о 

том, что пациенты с высоким риском осложнений кариеса, несмотря на потенциальные эпи-

демиологические риски, преимущественно и обращаются за стоматологической помощью в 

данный период времени. 

Показатели качества жизни во многом зависят от стадии экономического развития госу-

дарства. Следовательно, качество жизни можно представить, как итог интеграции индивидом 

субъективных и объективных характеристик его повседневной жизни и деятельности [3,5]. 

Следует отметить, что общая оценка КЖ в данный период наблюдений снизилась на 18 %, 

(Р<0,05). Если в 2015 году общее значение КЖ характеризовалось, как высокое, то в 2020 г, к 

сожалению, данный показатель соответствовал средним значениям [5]. Подобная тенденция 

отметилась по всем составляющим КЖ. Наиболее весомое снижение КЖ отмечалось по со-

матической составляющей,  снизившейся на 22 % в 2020 г. 

Анализируя полученные данные в разные возрастные периоды, прослеживается досто-

верно высокая оценка КЖ молодыми людьми, с возрастом эти показатели снижаются. Ре-

зультаты исследования показали, что неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не 

оказала существенного влияния на молодежь, однако у лиц пожилого возраста пандемия 

снизила их удовлетворенность жизнью на 32 %. Если в 2015 г. у пожилых людей КЖ харак-

теризовалось как высокое – 95,29 балла, то в 2020 г. КЖ снизилось до 64,5 балла, что соот-

ветствует уже средним значениям. Наиболее стойкими к влиянию создавшейся эпидемиоло-

гической обстановки оказались люди среднего возраста, у которых значение показателей КЖ 

в 2020 г. снизилось на 16 %, но достоверно не отличалось от показателей 2015 г. Так, у лиц 

молодого и среднего возраста в период пандемии средняя оценка КЖ была примерно одина-

ковой и составила, соответственно, 82,87 и 82,40 балла, но была достоверно выше, чем у лиц 

старшего возраста – 64,3 балла, Р<0,005. Данная эпидемиологическая ситуация наиболее 

сильно повлияла на людей старшей возрастной группы, на 32% снизив их качество жизни 

Сравнительный анализ клинических показателей пациентов, явившихся для санации по-

лости рта, показал, что эпидемия COVID-19, воздействуя как психотравмирующий фактор, 

существенно снизила качество их жизни по всем её составляющим, что затруднило своевре-

менные лечебно-профилактические мероприятия. Следствием этого стало увеличение числа 

пациентов с высокой интенсивностью кариеса и неудовлетворительной гигиеной полости 

рта, что в последующем потребует значительных моральных и материальных затрат для лик-

видации возможных осложнений психосоматических заболеваний, в том числе, в стоматоло-

гии. 
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