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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной монографии обусловлена тем, что распро-
страненность и интенсивность стоматологических заболеваний в Рос-
сии остается высокой. Улучшению стоматологического здоровья спо-
собствуют программы профилактики, которые базируются на данных 
эпидемиологических исследований.

Проводимые эпидемиологические исследования на территории Рос-
сии говорят о значении климатогеографических условий проживания 
населения на развитие стоматологических заболеваний.

Эпидемиологическое обследование населения необходимо для вы-
явления двух основных показателей – распространенности стоматоло-
гических заболеваний и интенсивности поражения ими. Распростра-
ненность заболеваний выражается в процентах (число больных на 100 
осмотренных), а интенсивность поражения характеризуется с помощью 
индексов кп, КПУ, болезней пародонта – PI, РМА, кровоточивости, глу-
бины десневых карманов. 

С помощью эпидемиологического обследования можно решить сле-
дующие задачи: 

1) оценить распространенность и интенсивность основных стомато-
логических заболеваний; 

2) выявить потребность в их лечении; 
3) определить качество санации полости рта и эффективность про-

филактики; 
4) сравнить состояние заболеваемости в различных районах;
5) определить силы и средства, необходимые для профилактической 

работы; 
6) выявить исходные данные о заболеваемости, необходимые для 

определения эффективности профилактической работы. 
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Любое эпидемиологическое обследование делится на три последо-
вательных этапа: 

1. подготовительный;
2. обследование (осмотр полости рта);
3. оценка результатов.
Подготовительный этап. Он включает формирование смотровой 

группы, освоившей методику обследования, знакомой с критериями 
оценки поражения. Удобнее работать группе, состоящей из двух врачей, 
одинаково оценивающих степень поражения. Желательно в составе 
группы иметь медицинскую сестру для обеспечения возможности об-
работки инструментов и непрерывного осмотра. Районы и осматривае-
мые контингенты населения выбирают в соответствии с целями и зада-
чами обследования. Легче всего организовать осмотр в дошкольных и 
школьных коллективах, труднее – во взрослых контингентах, где слож-
но обеспечить однородность групп вследствие различных условий жиз-
ни, работы, питания, состояния здоровья, профессии.

Выбор возрастных групп также диктуется его целями. Идеальным 
является подход, рекомендуемый ВОЗ. В соответствии с ним возраст-
ные группы формируют так: с одного года до 19 лет – через год, а затем 
через пятилетние промежутки: 20 – 24 года, 25 – 29 лет, 30 – 34 года, 
35 – 44, 45 – 54, 55 – 64, 65 лет и старше. На практике обычно ограни-
чиваются меньшим числом возрастных групп или большими возраст-
ными промежутками. Одним из таких вариантов, предлагаемых ВОЗ, 
является следующий: 1 – 5 – 6 лет, II – 12 лет, III – 15 лет, IV – 35 лет, 
V – 44 года. Первую возрастную группу можно использовать для дости-
жения двух целей – выяснения уровня поражения кариесом первых по-
стоянных моляров и зубов молочного прикуса. Есть также еще более 
сокращенный вариант возрастных групп: 12 лет и взрослые 35 – 44 лет. 

Серьезную проблему представляет необходимое число обследован-
ных. В соответствии с имеющимися рекомендациями оно может состав-
лять от нескольких десятков до сотен лиц в одной обследуемой группе. 
Количество обследуемых диктуется целями работы и допустимой стан-
дартной ошибкой. Так, для обеспечения точности определения индекса 
КПУ ± 0,5 необходимо обследовать 400 человек; ±0,7 – 200; ± 1,0 – 100 че-
ловек в одной возрастной группе. Эти цифры даны для населения с вы-
сокой интенсивностью поражения кариесом. Для населения с низким 
уровнем поражения стоматологическими заболеваниями количество об-
следуемых при заданной точности может быть на 50% меньше. 
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Подбор обследуемых обязательно должен носить случайный харак-
тер. Это не должны быть посетители стоматологических поликлиник, 
люди одной профессии с влиянием какого-либо профессионального или 
местного производственного фактора, определенного экологического 
воздействия. 

Инструменты и оборудование для эпидемиологического обследова-
ния простые: зонды прямые и угловые, зонды пуговчатые, зеркала, сто-
матологический светильник (при необходимости), ватные тампоны, де-
зинфицирующий раствор, карты обследования.

Обследование. Каждого пациента обследуют с помощью стандарт-
ных и специальных инструментов. Данные заносят в соответствующие 
разделы карты. Заполнение ее должно быть максимально унифицирова-
но, без лишних слов и подробностей, что помогает стандартизации, 
убыстряет процесс обследования. В большинстве карт применяются 
различные условные обозначения и шифры. Такой подход позволяет 
обычно применять ЭВМ для анализа полученных результатов. Вместе с 
тем эти же карты пригодны для ручной обработки. Большинство вопро-
сов карты подразумевают 2 ответа – да или нет, что упрощает осмотр и 
делает менее вероятными ошибки. Что касается самого осмотра, выяв-
ления клинических симптомов и параметров, то к этому виду работы 
пригоден любой квалифицированный стоматолог. 

Сложность заключается в максимальной унификации ответов и ре-
зультатов осмотра, трактовке спорных клинических симптомов. Ряд 
эпидемиологических обследований рассчитан на многократные осмо-
тры, динамическое наблюдение, осмотры смежных специалистов, про-
ведение лабораторных обследований. 

При проведении обследования очень полезны повторные осмотры 
ряда лиц несколькими врачами, проведение «калибровки» специали-
стов. Получение одинаковых данных свидетельствует о хорошем каче-
стве обследования населения.

Оценка результатов. Подсчет и обработка результатов стоматологи-
ческого обследования состоят в расчете распространенности и интен-
сивности стоматологических заболеваний и их отдельных симптомов и 
показателей. Определяют среднюю арифметическую (М), среднее ква-
дратическое отклонение (а), среднюю квадратическую ошибку (т), а 
также частоту тех или иных показателей (%). Данные после расчета 
сводят в единую таблицу, которая и является отражением заболеваемо-
сти обследуемой группы, школы, района.
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Оценка уровня поражаемости стоматологическими заболеваниями на 
основании результатов осмотра тоже представляет собой непростую за-
дачу. Сложность ее состоит в том, что единых критериев для страны в 
этом отношении не существует, так как уровень заболеваемости опреде-
ляется возрастом, климатогеографическими особенностями, содержанием 
фтора в питьевой воде, нравами и привычками населения. Наиболее важ-
ными являются показатели динамики заболеваемости. Их прирост – глав-
ный и основной показатель эффективности профилактики. При этом 
сравнение необходимо проводить с контрольной группой, где такие меры 
не применялись. Возможно также сравнение с показателями интенсивно-
сти поражения в аналогичных возрастных группах за предыдущие годы, 
когда профилактических мероприятий не проводилось. Снижение приро-
ста индексов кп, КПУ, РМА, гигиены и других является прямым свиде-
тельством эффективности профилактики стоматологических заболеваний. 

А так же мною были рассмотрены аспекты основных стоматологи-
ческих заболеваний у беременных так как данная тема обусловлена 
тем, что на сегодняшний день не существует единого мнения об этиопа-
тогенезе стоматологических заболеваний в период беременности и сле-
довательно, отсутствует комплекс профилактических мероприятий, эф-
фективно улучшающий стоматологический статус женщин, проживаю-
щих в регионах с низким содержанием фторидов в воде. К сожалению, 
интенсивность и распространенность кариеса зубов и заболеваний па-
родонта в период беременности увеличивается.

Во время беременности между организмами матери и будущего ре-
бенка возникают сложнейшие взаимоотношения, лежащие в основе 
формирования единой функциональной системы мать-плацента-плод. К 
концу I триместра плацента начинает продуцировать большое количе-
ство гормонов белковой и стероидной природы. Влияние усиленной 
продукции гормонов во время беременности сказывается в том числе и 
на зубочелюстной системе, изменения в которой наблюдаются как со 
стороны пародонта, так и твердых тканей зуба.

Беременность повышает патогенность флоры полости рта за счет 
усиления пролиферации условно-патогенных микроорганизмов, в связи 
с чем увеличивается интенсивность кариеса зубов и его осложнений. 
Поэтому все усилия врачей-стоматологов и пациентов ориентированы 
на реставрацию зубов, но иссечение кариозной ткани и пломбирование 
дефекта не может реально рассматриваться как лечение заболевания, 
вызываемого бактериями, то есть является симптоматическим.
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В настоящее время стоматологические заболевания во время бере-
менности формируют отдельное звено и в кариесологии, и в пародонто-
логии за счет особенностей клиники и влияния общего состояния орга-
низма. Клиническая картина воспалительных заболеваний пародонта 
беременных женщин достаточно многогранна и сложна в диагностике. 
Это связано, во-первых, с оценкой состояния пародонта по различным 
пародонтологическим индексам, ни один из которых в полной мере не 
отражает клинические симптомы заболевания. Кроме того, использова-
ние различных индексов затрудняет сравнение результатов исследова-
ния. Во-вторых, до сих пор отсутствует классификация гингивитов, 
возникших в период беременности, позволяющая чётко поставить диа-
гноз на момент обследования. И в-третьих, диагноз, выставляемый в 
период беременности, по существу считается предварительным, так как 
не может быть подтвержден дополнительными методами диагностики, 
в частности, рентгенографией, являющейся основным дифференциаль-
но-диагностическим критерием. Отсюда лечение и профилактика вос-
палительных заболеваний пародонта являются симптоматическими и 
не приводят к ожидаемому эффекту. Именно поэтому и возникла необ-
ходимость трансформировать существующие лечебно-профилактиче-
ские методы в приемлемые и востребованные женщиною в период бе-
ременности с учетом особенностей этиологии и патогенеза кариеса и 
болезней пародонта.

На сегодняшний день понятие «индивидуальная профилактика сто-
матологических заболеваний в период беременности» не отражает суть 
необходимых мероприятий для поддержания стоматологического стату-
са женщины на должном уровне. Необходимость назначения индивиду-
альных лечебно-профилатических мероприятий очевидна как един-
ственный путь решения проблем, связанных со стоматологическим 
уровнем здоровья. Следовательно, необходимо детальное изучение при-
чин и механизма развития заболеваний полости рта в период беремен-
ности для обоснованного создания комплекса индивидуальных профи-
лактических мероприятий. Добиться эффективного и качественного их 
выполнения возможно лишь при условии мотивированного отношения 
к лечебно-профилактическим мероприятиям самого пациента Обеспе-
чение этого условия входит в обязанности не только врача-стоматолога, 
но и акушера-гинеколога.
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Глава 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ ОСНОВНЫХ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1.1. Эпидемиология основных 
стоматологических заболеваний

Эпидемиологические исследования являются исходной базой для 
планирования и организации профилактических программ. Программы 
профилактики стоматологических заболеваний способствуют улучше-
нию стоматологического здоровья населения.

Зубочелюстная система – одна из наиболее подверженных патоло-
гиям систем организма.

Согласно номенклатуре ВОЗ для оценки пораженности зубов кари-
есом используют следующие показатели1:

- распространённость заболевания;
- интенсивность поражения зубов кариесом.
Распространенность основных стоматологических заболеваний (ка-

риес, заболевания пародонта) зависит от различных факторов и дости-
гает 100%, аномалий и деформаций 60%. 

Кариес зубов является наиболее часто встречающимся стоматологи-
ческим заболеванием. Интенсивность кариеса оценивают (в зависимо-
сти от возраста) по индексам КП, КПУ, сочетание КПУ и КП зубов при 
сменном прикусе. Для получения более наглядной клинической карти-
ны интенсивности рекомендуется использовать индексы КПУ и КП по-
верхностей. Нуждаемость в лечении определяется с помощью анализа 
отдельных компонентов КП и КПУ.

Результаты многочисленных исследований демонстрируют, что ин-
тенсивность стоматологических заболеваний среди населения России 
высока.

Эпидемиологическое обследование в различных регионах России 
свидетельствует о достаточно раннем возникновении кариеса зубов.

1 ВОЗ. Стоматологическое обследование. Основные методы. – Женева, 
1997. – 76 с.
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Группой специалистов было проведено национальное эпидемиоло-
гическое стоматологическое обследование по критериям ВОЗ в 2006-
2009 гг.: охвачено 55 391 человек, проживающих в 47 субъектах РФ, 
обследовано население возрастных групп (6-ти, 12-ти, 15-ти, 35-44-х, 
65 лет и старше) в 230 районах (160 городских и 70 сельских).

Результаты исследования свидетельствуют о массовой распростра-
ненности кариеса во всех возрастных группах. В возрасте 6-ти лет рас-
пространенность кариеса временных зубов составила 84% при показа-
теле интенсивности 4,78, распространенность кариеса постоянных зу-
бов -13% при интенсивности 0,30. У детей 12-ти лет распространен-
ность кариеса 72% при интенсивности 2,51. Дети 15-ти лет имеют рас-
пространенность кариеса 82% при интенсивности 3,81. При этом коли-
чество удаленных зубов увеличивается с возрастом. Так, у 6-тилетних 
детей показатель «У» – 0,00, у детей 12-ти лет данный показатель со-
ставляет 0,04, а у детей 15-ти лет число удаленных зубов составило 
0,09. Кариес зубов у 6-ти, 12-ти и 15-тилетних детей составил 0,20; 
1,17; 1,57 соответственно. Количество пломбированных зубов у 6-ти, 
12-ти и 15-тилетних детей составило 0,10; 1,30; 2,15 соответственно2.

При сравнении показателей заболеваемости кариесом крупнейших 
городов и сельских населенных пунктов нет существенных отличий, 
связанных с местом проживания. Несколько более низкие показатели у 
детей, проживающих в мегаполисах, возможно, свидетельствуют о 
большей доступности стоматологической помощи в этих населенных 
пунктах. Однако несмотря на более высокий уровень медицинского об-
служивания часто неблагоприятные экологические факторы, действую-
щие в крупных городах, оказывают негативное влияние на здоровье де-
тей и взрослых, в том числе стоматологическое.

При обследовании твердых тканей зубов у детей КМНС Сургутско-
го района ХМАО-Югры в 2008-2009 гг. выявлено, что распространен-
ность и интенсивность основных стоматологических заболеваний уве-
личивается с возрастом. Распространенность кариеса зубов у школьни-
ков и у воспитанников школ-интернатов г. Сургута составляет 93-95% 
при интенсивности 4,6.

Результаты обследования детей г. Нягани за 2008-2009 гг. показыва-
ют, что распространенность кариеса колеблется в пределах 85-92%.

2 Леус П.А. Улучшение стоматологического здоровья пожилых людей – под-
ход глобальной стоматологической программы ВОЗ / П.А. Леус, Л.Г. Борисенко // 
DentalForum. – 2005. – № 3. – 76 с.
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Обследования Мезенского района Архангельской области, характе-
ризующиеся низкой плотностью населения (0,4 чел/кв.км.) и являю-
щейся территорией экологического риска (ракетно-космическая дея-
тельность), показывают интенсивность кариеса у 12-тилетних детей 4, 
у 15-тилетних 5.

Распространенность кариеса у взрослого населения по России 34-
44-х лет и 65-ти и старше составляет 100% соответственно, при интен-
сивности 22,71. При этом с возрастом увеличивается показатель «У» – с 
4,75 до 18,13. Количество лиц с полным отсутствием зубов в старшей 
возрастной группе составило 14%.

Распространенность и интенсивность основных стоматологических 
заболеваний в районах Крайнего севера можно посмотреть на примере 
г. Норильска. Распространенность кариеса составила 100% при интен-
сивности 12,8 в среднем по трем возрастным группам – 18, 35, 45 лет). 
Наибольшее значение интенсивности кариеса достигается в возрасте 
45-59-ти лет – 13,04.

Обследования в 2009 году г. Усть-Илимска Иркутской области, ха-
рактеризующегося суровыми общегеографическими факторами, пока-
зали, что распространенность кариеса у 6-тилетних составила 90,65% 
при интенсивности 4,43.

Обследования Мезенского района Архангельской области показы-
вают, что у 20-34-хлетних и 35-50-тилетних интенсивность кариеса 15 и 
16,5 соответственно.

Помимо кариеса значительное место в структуре стоматологиче-
ской патологии занимают не кариозные поражения твёрдых тканей зу-
бов. Не кариозные поражения твердых тканей зубов представляют со-
бой не очень многочисленную, однако разнообразную по клиническому 
проявлению и происхождению группу заболеваний. Большинство из 
них изучены недостаточно, что затрудняет проведение лечения и осо-
бенно профилактики.

По мнению некоторых авторов3 гипоплазия твердых тканей зуба 
возникает в результате нарушения как формирования эмали амелобла-
стами (клетками-строителями эмали), так и ослабления процесса мине-
рализации эмалевых призм. Недоразвитие эмали при гипоплазии необ-
ратимо, гипопластические дефекты не претерпевают обратного разви-

3 Леонтьев В.К. Профилактика стоматологических заболеваний / В.К. Леон-
тьев, Г.Н. Пахомов. – М., 2006. – 148 с.
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тия и остаются на эмали зубов на весь период жизни. Часто гипоплазия 
эмали сопровождается нарушениями строения дентина и пульпы зуба. 
Гипоплазия наблюдается на молочных и постоянных зубах, но гипопла-
зия молочных зубов встречается реже. Обусловлено это сроками фор-
мирования зубов.

Не кариозные поражения зубов широко распространены среди на-
селения России и других стран.

Средние показатели распространенности данной патологии коле-
блются от 10 до 23% у лиц, не занятых в профессионально-вредных 
производствах. При этом повышенное стирание составляет 9,2-18,0%, 
эрозии – 0,9-2,6%, клиновидные дефекты – 2,6-5,0%, различные формы 
гипоплазии – 1,9-4,0%. Распространенность флюороза составляет 30,0-
90,0% в различных эндемических районах. Распространённость не ка-
риозных поражений постоянных зубов у детей 12-ти лет Мезенского 
района составила 42,4%. У 30,3% детей данного района определялись 
системные формы гипоплазии с поражением всех имеющихся зубов. 
Аналогичная ситуация прослеживается в возрастной группе 15-ти лет: 
распространенность гипоплазии зубов 51,3%.

Флюороз – эндемическое заболевание, обусловленное интоксикаци-
ей фтором, возникающее в результате потребления питьевой воды с по-
вышенным содержанием фтора. Одним из наиболее ранних признаков 
флюороза является поражение зубов4.

Точный механизм возникновения флюороза еще до конца не изу-
чен. Более обоснованно следует считать представление о гематоген-
ном (через кровь) токсическом действии фтора на амелобласты (клет-
ки-строители эмали) в период развития зубов, приводящем к непра-
вильному формированию эмали. По данным большинства авторов 
распространенность флюороза зубов среди населения эндемических 
очагов Нqрастает в соответствии с увеличением концентрации фтора 
в воде (таблица 1.1).

На основании клинических наблюдений установлено, что опти-
мальным содержанием фтора в питьевой воде является 1 мг/л. При та-
кой концентрации редко наблюдается флюороз (или проявляется в 
виде легкой формы) и имеет место выраженный противокариозный 
эффект.

4 Кучеренко В.З. Применение методов статистического анализа. – М.: «ГЭОТАР-
Медиа», 2006. – 56 с.
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Таблица 1.1

Распространенность флюороза зубов 
при различной концентрации фтора в воде

Содержание фтора в воде,мг/л Пораженные зубы флюорозом,%
0,8 – 1,0 10 – 12
1,0 – 1,5 20 – 30
1,5 – 2,5 30 – 40
Свыше 2,5 Более 50

Другой медико-социологической проблемой являются болезни па-
родонта5. По данным национального эпидемиологического стоматоло-
гического обследования по критериям ВОЗ в 2007-2008 г. признаки вос-
паления тканей пародонта выявлены более чем у 40% – 15-тилетних 
подростков и 80% лиц 35-44-х лет, из которых 16% имеют резвившиеся 
стадии воспаления пародонтальные карманы разной глубины6.

Результаты исследования свидетельствуют о массовой распростра-
ненности заболеваний пародонта во всех возрастных группах7.

При анализе распространенности воспалительных заболеваний па-
родонта наибольшие различия (на 14-16%) наблюдаются у детей, про-
живающих в крупных городах и сельской местности.

Здоровый пародонт у детей 12-15-ти лет составляет 66% и 59% соот-
ветственно, кровоточивость десен – 23% и 22%. Отложения зубного кам-
ня у детей 12-15-ти лет распространены у 11% и 19% соответственно.

В возрастной группе 35-44-х лет распространенность заболеваний 
пародонта осталась высокой – более 80%, процент обследованных с 
развившимися формами воспаления (пародонтальными карманами) со-
ставляет 71, процент обследованных с зубным камнем – 46.

В возрастной группе 65 лет и старше у более четверти обследован-
ных в 2008 году не представлялось возможным регистрировать состоя-
ние тканей пародонта из-за отсутствия зубов.

5 Кузьмина Э.М. Гигиенист стоматологический. – М., 2005. – 129 с.
6 Виноградова Т.Ф. Атлас по стоматологическим заболеваниям у детей: 

учебн. пособие. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 93 с.
7 Бутова В.Г. Система организации стоматологической помощи населению 

России / В.Г. Бутова, В.Л. Ковальский, Н.Г. Ананьева. – М.: «Медицинская книга», 
2005. – 54 с.
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При обследовании детей КМНС Сургутского района ХМАО-Югры 
в 2008-2009 годах выявлено, что распространенность заболеваний тка-
ней пародонта составляет 60,85%.

В г. Норильске распространенность заболеваний пародонта у детей 
18-34-х лет составила 97,2%, у взрослых 35-44-х лет – 97,2%, у 45-59-ти-
летних – 98,2%.

Значительное место занимают зубочелюстные аномалии различной 
степени тяжести.

Анализ структуры зубочелюстной патологии, выявленной при про-
ведении осмотров детей в общеобразовательных учреждениях в г. Челя-
бинске 2009 г., показал, что значительная часть патологии приходится 
на патологию прикуса – 52,76%; 20,4% – аномалии зубов8.

Особое место среди стоматологических заболеваний занимают бо-
лезни слизистой оболочки полости рта (СОПР)9. Слизистая оболочка по-
лости рта является местом воздействия различных внешних (механиче-
ских, физических, биологических микроорганизмов) и внутренних (реак-
тивность организма, генетических особенностей, состояние иммунитета, 
сопутствующие заболевания) факторов. Распространенность поражений 
слизистой оболочки полости рта зависит от времени года (герпес) и от 
распространенности заболеваний, которым они сопутствуют. Системные 
эпидемиологические исследования этой патологии практически не про-
водились. Имеются лишь работы по обследованию отдельных групп на-
селения и изучению структуры заболеваемости по обращаемости.

Было проведено обследование слизистой оболочки полости рта 
(СОПР) и красной каймы губ в Дзержинском районе г. Волгограда у 
331 ребенка в возрасте 10-ти лет, у 215 детей в возрасте 12-ти лет и у 
124 подростков в возрасте 14-15-ти лет. Обследование проводили в осен-
не-зимний период.

Авторы отметили:
- заболевания СОПР довольно часто встречаются у детей, причем 

отмечается неуклонный рост данных заболеваний в течение пубертат-
ного периода (от 31,1% в 10-летнем возрасте до 61,3% в 14-летнем);

8 ВОЗ. Стоматологическое обследование. Основные методы. – Женева, 1997. – 
23 с.

9 Актуальные вопросы развития профилактической медицины и формирова-
ния здорового образа жизни: сб. науч. статей. Т.2. / под ред. А.Е. Агапитова. – 
Иркутск: РИО ИГИУВа, 2004. – 109 с.
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- самым распространенным заболеванием СОПР у детей в пубер-
татном периоде является атопический хейлит. Отмечается рост данно-
го заболевания в течение всего периода наблюдения;

- распространенность хронического герпетического стоматита 
имеет тенденцию к увеличению в период с 10 до 12 лет, затем роста 
заболеваемости не отмечается;

- распространенность хронического рецидивирующего афтозного 
стоматита, симптоматических глосситов и стоматитов остается при-
мерно одинаковой в течение изучаемого периода10.

Распространенность заболеваний СОПР увеличивается с возрас-
том людей и имеет тенденцию трансформироваться в злокачествен-
ные опухоли. По данным Министерства здравоохранения РФ в 2000 г. 
из 328 случаев злокачественных образований рак полости рта и губ 
был соответственно 8,7 и 2,8 случаев на сто тысяч населения. Хотя, в 
некоторых странах наблюдается более высокая заболеваемость, на-
пример, в Дании – 35, США – 60, Индии – 170 случаев рака полости 
рта на 100 тыс. населения. Однако следует учесть, что в РБ и СНГ на-
растает распространенность факторов риска злокачественных образо-
ваний, таких как курение и злоупотребление алкоголем.

В Республике Беларусь распространенность заболеваний СОПР 
составила от 41,2% в возрастной группе 55-64-х лет, до 48,4% – в воз-
растной группе старше 75-ти лет. Наиболее часто встречались лейко-
плакия и кандидоз слизистой оболочки полости рта11.

В Мезенском районе у детей 12-ти и 15-ти лет распространен-
ность заболеваний слизистой оболочки полости рта составила 75,7% 
и 53,9% соответственно. 

У взрослых 20-34-хлетних и 35-50-тилетних распространенность 
заболеваний составила 58,8% и 61,2% соответственно.

Результаты исследования в Мезенском районе показали, что у де-
тей и подростков преобладали заболевания губ, достаточно часто ре-
гистрировался эксфолиативный и гландулярный хейлит. У 4,6% 12-ти-
летних и 3,8% 15-них детей были обнаружены атопические формы 
воспаления губ. По мнению исследователей распространенность ал-

10 Кузьмина Э.М. Стоматологическая заболеваемость населения России. – М.: 
Медицина, 2009. – 49 с.

11 Кучеренко В.З. Применение методов статистического анализа. – М.: «ГЭО-
ТАР-Медиа», 2006. – 90 с.
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лергических заболеваний является критерием оценки экологического 
неблагополучия12.

В старших возрастных группах у жителей Мезенского района (по-
мимо опухолевых образований, которые были выявлены у 11,8% насе-
ления в возрасте 20-34-х лет и 6,5% в возрасте 35-50-ти лет) также 
определялись гиперпластические изменения слизистой оболочки альве-
олярных отростков челюстей (у 29,4% и 28,7% населения указанных 
возрастных групп соответственно)13. 

Заболевания ВНЧС относятся к распространенным патологическим 
процессам14. В настоящее время наиболее часто встречаются такие забо-
левания ВНЧС, как артрит (острый и хронический), артроз, анкилоз, вы-
вихи, подвывихи, новообразования, а также симптомокомплекс дисфунк-
ции ВНЧС, который может сопровождаться болью в области сочленения, 
связанной с движением нижней челюсти, ощущением напряженности и 
стягивания по ходу жевательных мышц, шумовыми явлениями, такими 
как щелчки, треск, хлопанье при открывании и закрывании рта, зигзагоо-
бразными движениями нижней челюсти при открывании и закрывании 
рта, дискоординацией движений суставной головки и суставного диска на 
фоне психофизиологических процессов или окклюзионных нарушений15.

Неполадки в работе ВНЧС встречаются у 25-65% людей. Причем, 
на долю дисфункции приходится более 80% от всех заболеваний суста-
ва, включая вывих, перелом, инфекционный или неинфекционный ар-
трит и артроз. Страдают этим нарушением люди всех возрастов, даже 
дети, но, далеко не все обращаются за медицинской помощью.

1.2. Факторы, влияющие 
на стоматологическуюзаболеваемость

При изучении аспектов стоматологического здоровья исследователи 
проводят комплексные клинические и медико-социальные наблюдения, 

12 Леонтьев В.К. Профилактика стоматологических заболеваний / В.К. Леон-
тьев, Г.Н. Пахомов. – М., 2006. – 274 с.

13 Отт Р.В. Клиническая и практическая стоматология // МЕД пресс-информ. – 
2007. – 432 с.

14 Пашин Д.В. Факторы риска возникновения основных стоматологических 
заболеваний // Институт стоматологии. – 2006. – № 2. – 110 с.

15 Стоматология России в цифрах и фактах: учебное пособие / О.О. Януше-
вич, С.Т. Сохов, Т.П. Сабгайга и др. – М.: АНМИ, 2009. – 89 с.
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в которых учитывается влияние как можно большего числа факторов, 
их взаимосвязь и ранговая оценка каждого из них.

Многочисленные исследования позволяют выделить влияние основ-
ных факторов, обусловливающих высокую стоматологическую заболева-
емость человечества и роль в их возникновении цивилизации общества:

1) изменения в питании;
2) состояние окружающей среды и состав питьевой воды;
3) редукция зубочелюстной системы.
Изменения в питании (составе, приготовлении, способе потребле-

ния пищи и очищении полости рта): развитие способов термической 
обработки различного вида пищи; размельчение, размягчение пищи; 
появление «концентрированной» пищи (сушеное мясо, копчение, суше-
ние овощей и фруктов, сгущение, соление, маринование продуктов, 
мука, сахар и др.); появление новых, не известных ранее, видов пищи 
(сахар и сахаропродукты). Особенностью сахара (сахарозы), как пище-
вого продукта или важного ингредиента пищи, является его способ-
ность к метаболизму уже в полости рта, так как в ней имеется полный 
набор ферментов гликолиза преимущественно бактериального проис-
хождения, способных быстро метаболизировать сахар пищи до конеч-
ных продуктов – органических кислот (молочной, пировиноградной). 
Другие пищевые продукты не могут метаболизироваться во рту, где 
происходит только их подготовка к этому процессу (формирование пи-
щевого комка)16. 

В связи с изменением состава пищи начали развиваться и вредные 
привычки, связанные с ними:

- развитие жевательной лености – снижение нагрузки на зубоче-
люстную систему (стремление выбирать пищу, не требующую длитель-
ной пищевой и жевательной переработки);

- перекусы вне основных приемов пищи сахаросодержащими про-
дуктами;

- употребление десертов как последнего блюда или вне основных 
приемов пищи.

Большое значение имеет также экономический фактор, так как по-
лучение, стоимость и объем производства сахаросодержащих продук-

16 Персин Л.С. Стоматология детского возраста: 5-е изд., перераб. и доп. / 
Л.С. Персин, В.М. Елизарова, С.В. Дьякова. – М.: ОАО «Издательство медици-
на», 2006. – 309 с.
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тов, хлеба и круп были наиболее выгодны, недефицитны и постепенно 
составили основную часть рациона человечества.

Кариес является типичной болезнью цивилизации, и его развитие 
связано с изменением характера питания и пищи человека и внедрени-
ем в его состав нетипичного продукта – сахара, к потреблению и нега-
тивным последствиям которого современный человек оказался непри-
способленным17.

Вторым важнейшим фактором, влияющим на состояние зубов и их 
подверженность кариесу и другим стоматологическим заболеваниям, яв-
ляется состояние окружающей среды и состав питьевой воды. Влияние 
связано с содержанием в ней одного из важных биоэлементов – фтора18. 

Фтор притягивает другие минералы (например, кальций), и это при-
водит к восстановлению минеральной структуры зубной ткани. Для 
того, чтобы этот процесс начался, в слюне должно быть достаточное 
количество фтора.

Фтор повышает сопротивляемость зубов кариесу. Минералы, обра-
зующиеся в зубе в процессе реминерализации, оказываются тверже, 
чем те, которые зуб изначально имел в своей ткани.

Исследования показали, что фтор снижает степень выделения кис-
лот бактериями, обитающими в зубном налете. Это происходит потому, 
что фтор проникает в бактерию и лишает ее возможности переваривать 
сахар19. 

Важны некоторые дополнительные аспекты роли фторида в профи-
лактике кариеса зубов. Если женщина при беременности потребляет 
воду с нормальным содержанием фторида или путем его дополнитель-
ного введения с комплексами минералов, паст и т.д., то в зачатках зубов 
закладывается эмаль с нормальным содержанием фторида в виде ги-
дрокси фтор апатита. С учетом чрезвычайно низкой скорости полу об-
мена эмали (около 300 суток) ее закладка фактически гарантирует полу-
чение у младенца зубов с повышенной резистентностью к кислоте к 
кариесу, сохраняющейся на протяжении ряда лет после их прорезыва-

17 Попруженко Т.В. Профилактика основных стоматологических заболеваний 
/ Т.В. Попруженко, Т.Н. Терехина. – М., 2009. – 209 с.

18 Луцкая И.К. Профилактическая стоматология // Медицинская литература. – 
2009. – 317 с.

19 Лосев А.В. Распространенность и механизмы развития зубочелюстных ано-
малий у детей и подростков республики Алтай. – Омск, 2005. – 74 с.
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ния. В этом состоит особенная защитная роль фторидов, попадающих в 
организм беременных женщин20. 

С учетом доказанности роли фторидов в патогенезе кариеса ВОЗ 
после длительного и серьезнейшего изучения рекомендовало искус-
ственное фторирование воды с пониженным содержанием фторида в 
качестве доказанного действенного, экономически доступного метода 
профилактики кариеса. Созданы специальные автоматические системы 
фторирования воды, широко используемые в мире.

Фторированную воду в мире потребляет около 500 млн. чел, в том 
числе 50% населения США. В результате этого во многих странах мира 
пораженность кариесом зубов снизилась в разы. Например, в США, 
Финляндии и в других странах кариесом в 12 лет у одного ребенка по-
ражено в среднем не более 0,5-1,0 зуба. Не менее 600 миллионов людей 
на Земле используют для профилактики кариеса фторсодержащие па-
сты со столь же ярким профилактическим эффектом21. 

В Москве фторирование воды проводилось в Краснопресненском 
районе. Заболеваемость кариесом в этом районе, по данным ЦНИИ сто-
матологии, снизилось до 2,0-3,0 зубов на 1 ребенка 12-ти лет, в то время 
как в остальных районах Москвы она превысила 4,5.

Вместе с тем, хорошо известен и изучен отрицательный эффект за-
грязнения внешней среды и производства фторидами. В основном это 
происходит на предприятиях, выпускающих алюминий. Атмосфера во-
круг этих заводов серьезно загрязнена фторидами, широко используе-
мыми в этом производстве. Загрязнение воздуха, питьевой воды приво-
дит к флюорозу костей, зубов у населения, что серьезно ухудшает здо-
ровье населения. Такие явления наблюдают повсюду, где имеются соот-
ветствующие производства22. 

К сожалению, проблема снижения фторидов питьевой воды надеж-
но не решена, что приводит к флюорозу в ряде районов с повышенным 

20 Сунцова В.В. Стоматологическое здоровье детей Омской области, обосно-
вание и подходы к его коррекции: автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Омск., 
2005. – 128 с.

21 Янушевич О.О. Стоматологическая заболеваемость населения России / 
О.О. Янушевич, Э.М. Кузьмина, И.Н. Кузьмина. – М., 2009. – 63 c.

22 Шестаков В.Т. Основные направления развития стоматологической служ-
бы России (Проект Концепции) // В.Т. Шестаков, О.О. Янушевич, В.К. Леон-
тьев. – М.: Медицинская книга, 2008. – 109 с.
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содержанием фторидов в питьевой воде (г. Коломна, г. Щукинск, и 
г. Мончегорск и др.).

Наконец, третьим и очень важным фактором развития стоматологи-
ческой патологии у современного человека явилась редукция зубоче-
люстной системы,происходящая на протяжении многих тысячелетий и 
продолжающаяся сейчас23. 

Рост мозга, переход к прямо хождению, изменения в питании яви-
лись основными факторами редукции зубочелюстной системы у чело-
века, которая началась миллионы лет назад и еще продолжается.

Рост мозговой части черепа и прямо хождение привели к уменьше-
нию лицевой части черепа, уменьшению челюстей, изменению их раз-
меров, формы, морфологии. Процесс редукции зубочелюстного аппара-
та происходил с различной скоростью в разных частях Земли и по-
разному у лиц различных национальностей и рас.

Естественно, что уменьшение размеров челюстей, их сужение из-
менение формы, размеров альвеолярных отростков не могут быть без-
различными для состояния зубов, пародонта и зубочелюстного скелета.

Зубы являются более архаичной и менее подвижной структурой, 
чем челюсти, и они изменяются гораздо медленнее, что ведет к диспро-
порции размеров челюстей и зубов.

Важнейшее значение для развития патологии зубочелюстной систе-
мы для всех основных стоматологических заболеваний – кариеса зубов, 
болезней пародонта и аномалий – имеет уменьшение места для зубов, 
повышение тесноты их расположения, ухудшение условий для роста, 
развития и самоочищения пародонта и полости рта в целом24. 

Несомненно, что этот фактор не может не влиять на закладку, рост 
и развитие зубных зачатков, на прорезывание зубов. В связи с физиче-
ской нехваткой места для этих процессов (в пределах 15-30%), резко 
ухудшаются условия для полноценного обеспечения зачатков и зубов 
кровоснабжением, лимфотоком, иннервацией, что неизбежно отражает-
ся на состоянии зуба как органа – на его минерализации, морфологии, 
резистентности, способности противостоять вредным факторам. Таким 
образом, в результате процесса редукции постепенно нарастают усло-

23 Попруженко Т.В. Профилактика основных стоматологических заболеваний / 
Т.В. Попруженко, Т.Н. Терехина. – М., 2009. – 249 с.

24 Ортопедическая стоматология: учебное пособие. – 8-е изд. / Н.Г. Аболмасов, 
Н.Н. Аболмасов, В.А. Бычков, А. Аль-Хаким. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 
305 с.
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вия развития и функционирования зубов, не обеспечивающие опти-
мальный режим их работы.

Такая же ситуация складывается и с пародонтом, развитие и функ-
ционирование которого происходит тоже в неоптимальных условиях, 
что приводит к резкому увеличению его подверженности заболеваниям, 
снижению резистентности к неблагоприятным воздействиям внешней и 
внутренней сред25. 

Причиной зубочелюстных аномалий также могут являться эндоген-
ные и экзогенные факторы.

Эндогенные причины зубочелюстных аномалий включают в себя 
две группы – генетические факторы и эндокринные факторы. Ребенок 
наследует различные признаки и особенности строения зубочелюстной 
системы от родителей. Причем комбинация наследуемых генов может 
быть различной. Иногда она является причиной зубочелюстных анома-
лий. Например, у мамы и папы зубочелюстная система без выраженной 
патологии, но ребенок унаследовал крупные зубы от мамы и узкую че-
люсть от папы. В результате будет дефицит места, и зубы будут распо-
лагаться скученно, неровно. 

Кроме того, следует отдельно упомянуть о наследуемых генетиче-
ски пороках развития лицевого скелета (например, врожденная расще-
лина твердого неба, болезнь Шершевского, дизостозы, а также наследу-
ющиеся нарушения развития эмали зубов, дентина). По наследству пе-
редаются и аномалии размера челюстей (макрогнатия большая челюсть, 
микрогнатия – недоразвитие челюсти)26.

В развитии растущего ребенка огромное значение имеет эндокрин-
ная система. Нарушения в ее работе сказываются в том числе и на зубо-
челюстной системе. 

Например, при гипотиреозе (снижение функции щитовидной желе-
зы) происходит задержка развития зубов и челюстей (задержка проре-
зывания зубов, множественная гипоплазия эмали, частичная или пол-
ная адентия и др.). Врожденный гипертиреоз также неблаготворно ска-
зывается на развитии лицевого скелета и зубов. При повышенной функ-
ции щитовидной железы происходит западение средней и нижней трети 

25 Леонтьев В.К. Профилактика стоматологических заболеваний / В.К. Леон-
тьев, Г.Н. Пахомов. – М., 2006. – 78 с.

26 Мягкова Н.В. Результаты эпидемиологического обследования зубочелюст-
ной системы пациентов 18-45 лет // Стоматология детского возраста. – 2002. – 36 с.
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лица, что связано с задержкой роста челюстей. Наряду с этим наруша-
ется функция жевательных мышц27. 

Экзогенные причины зубочелюстных аномалий различны. Они мо-
гут воздействовать как во время внутриутробного периода, так и после 
рождения ребенка. Во время развития плода очень важную роль играет 
окружающая беременную женщину среда – экология, содержание в пи-
тьевой воде фтора, содержание в пище необходимых витаминов и мине-
ралов, прием каких-либо лекарственных препаратов. Все это может 
привести к нарушению закладки зубочелюстной системы плода. Токси-
козы, курение, стрессовые ситуации, вирусные заболевания (корь, крас-
нуха и др.) также приводят к зубочелюстным аномалиям.

Различная патология со стороны лицевого скелета может развивать-
ся и после рождения ребенка под действием внешних факторов. Основ-
ные из них:

- искусственное вскармливание ребенка, 
- заболевания детского возраста (рахит), 
- недостаток витаминов, минералов, поступающих с пищей и водой, 
- затрудненное носовое дыхание, 
- вредные привычки ребенка (сосание пальца, подкладывание руки 

под щеку во время сна), 
- функциональная недостаточность жевательных и мимических мышц.
Среди эндогенных факторов риска возникновения зубочелюстных 

аномалий на долю генетических приходится не менее 25% и примерно 
столько же – на долю эндокринных факторов (гипо- и гипертиреозы, 
гипокортицизм, недостаток гормонов роста.

Среди причин, способствующих появлению зубочелюстных анома-
лий после рождения, выделяют ротовое дыхание, короткую уздечку 
верхней губы, вредные привычки (длительное употребление соски, со-
сание пальцев в период прорезывания зубов).

Чтобы обеспечить правильное формирование зубочелюстной систе-
мы ребенка, должны быть созданы соответствующие условия: грудное 
вскармливание до одного года, соблюдение режима питания, назначен-
ного педиатром.

До настоящего времени нет унифицированных методических под-
ходов к выявлению и регистрации зубочелюстных аномалий, недоста-
точно разработаны конечные цели профилактики и критерии оценки 

27 Онищенко Г.Г. Влияние состояния окружающей среды на здоровье населе-
ния. Нерешенные проблемы и задачи // Гигиена и санитария. – 2003. – № 1. – 120 с.
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эффективности. В связи с этим отсутствуют тенденции к снижению 
данной патологии28. 

Описанные выше факторы неизбежно ведут к повышению ряда 
аномалий и дефектов развития зубных рядов, челюстей, прикуса, что 
мы в действительности наблюдаем у 40-60% населения. 

Другие факторы – изменение диеты, потребление сахара, снижение 
резистентности зубов из-за недостатка фторидов и др. делают зубоче-
люстную систему человека заложником неблагоприятных условий ее 
развития и функционирования29. 

Отдаленные северные регионы, районы Крайнего севера имеют 
крайне неблагоприятные сочетания ряда природных, биологических и 
социальных факторов, резко отражающихся на здоровье населения, в 
том числе на стоматологической заболеваемости30. В этих регионах 
вода практически не содержит фтора, и в ней очень мало солей каль-
ция. В связи с коротким полярным летом совершенно недостаточен 
уровень природной инсоляции, что ведет к подверженности рахиту, де-
формации зубов и челюстей.

Отсутствие природных витаминов, минеральных солей еще более 
усугубляет ситуацию, что в итоге создает крайне неблагоприятные ус-
ловия для развития детей и для здоровья пришлого населения. Нема-
лую отрицательную роль играет и дефицит кальция в этих регионах из-
за отсутствия местного молока, овощей, фруктов, повышенной доли 
привозных продуктов, консервов в питании и т.д.31.

В виду роста социально – экономического благополучия коренных 
народов Севера и утраты устоев привычного образа жизни, а также от-
сутствия стоматологического просвещения в вопросах профилактики 
основных стоматологических заболеваний в регионах отмечается рост 
стоматологической заболеваемости.

28 Отт Р.В. Клиническая и практическая стоматология. – М.: МЕДпресс-ин-
форм, 2007. – 321 с.

29 Янушевич О.О. Стоматологическая заболеваемость населения России / 
О.О. Янушевич, Э.М. Кузьмина, И.Н. Кузьмина. – М., 2009. – 78c.

30 Тюкова А.А. Изучение распространенности зубочелюстных аномалий и де-
формаций у детей Челябинска / А.А. Тюкова, О.И. Филимонова, Д.В. Плюхин // 
Ортодонтия. – 2009. – №1. – 89 с. (из перечня ВАК).

31 Попруженко Т.В. Профилактика основных стоматологических заболеваний / 
Т.В. Попруженко, Т.Н. Терехина. – М., 2009. – 213 с.
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До 1960 года народности Севера жили привычной для них жизнью, 
мало изменившейся за предыдущие столетия. Основой их пищевого ра-
циона была рыба (в том числе сырая и вяленая), оленина, грибы, ягоды, 
немного хлеба, жирное мясо и жир тюленей и других морских живот-
ных. Проведенное в 1950-60 годах исследование у них зубочелюстной 
системы показало почти полное отсутствие кариеса зубов и некоторые 
особенности их морфологии.

Дальнейшие наблюдения за ними на протяжении 40-50-ти лет по-
казали у этого народа появление и агрессивное течение кариеса зубов, 
увеличивающееся с каждым годом. К 2000 году северные народы 
вплотную приблизились к уровню заболеваемости кариесом пришлого 
населения.

Для таких регионов необходимо изучение стоматологического здо-
ровья, принятие специальных мер для коррекции вредного влияния раз-
личных факторов на здоровье и анализ взаимосвязи стоматологических 
заболеваний с факторами риска их развития.

1.3. Уровень стоматологической помощи 
и нуждаемость населения в основных её видах

Улучшение качества стоматологической помощи населению являет-
ся как медицинской, так и не менее значимой социальной и экономиче-
ской проблемой32. 

Если медицинское значение улучшения качества стоматологическо-
го лечения общепонятно – снижение числа осложнений, улучшение со-
стояния полости рта, сохранение здоровья, то социальные и экономиче-
ские аспекты проблемы менее известны. Они заключаются в уменьше-
нии числа визитов к врачу, снижении числа случаев повторного лече-
ния, повышении производительности работы стоматолога, снижении 
экономических затрат на каждого больного в расчете на длительный 
период времени.

В условиях рыночных отношений проблема качества стоматологи-
ческой помощи остается центральной33. 

Самое важное, что в стоматологическом сообществе понимают воз-
можность не только влияния на качество стоматологической помощи 

32 Пашин Д.В. Факторы риска возникновения основных стоматологических 
заболеваний // Институт стоматологии. – 2006. – № 2. – 89 с.

33 Кузьмина Э.М. Гигиенист стоматологический. – М., 2005. – 102 с.
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населению, но и управления им, а также регулирования различных 
аспектов этой проблемы. Такое понимание приходит постепенно, путем 
осознания роли профессионального управления специальностью, в 
рамках которого находится 60-80% возможностей активного влияния и 
регуляции качества стоматологической помощи, и лишь меньшая часть 
таких возможностей имеется в секторе административного управления 
стоматологией34. 

Оценка качества стоматологической помощи осуществляется с по-
мощью группового индекса уровня стоматологической помощи (УСП)35. 

Данный показатель различается в разных регионах России: от 
12% – в Восточно-Сибирском регионе, до 66% – в Северо-Европейском.

Отмечается зависимость уровня стоматологической помощи от воз-
раста обследуемых.

Правильной оценке показателей стоматологической заболеваемости 
и потребности населения в стоматологической помощи способствуют 
регулярные эпидемиологические обследования возрастных групп насе-
ления (6,12,15,35-44,65 лет и старше).

Метод обследования, предложенный Всемирной Организацией 
Здравоохранения, подходит для всех регионов и позволяет планировать 
мероприятия по профилактике и лечению независимо от уровня стома-
тологической заболеваемости.

Для регистрации стоматологического статуса при проведении мас-
совых эпидемиологических обследований населения используют карту 
для оценки стоматологического статуса (ВОЗ, 1995)36. 

34 Кашапов Н.Г. Гигиеническая оценка влияния факторов окружающей среды в 
нефтедобывающем регионе на здоровье подростков призывного возраста / Н.Г. Ка-
шапов, В.Ф. Кучма // Санитарно  эпидемиологическое благополучие населения: 
матер. науч.-практ. конф. 14-15 марта 2007 года. – М., 2007. – 190 с.

35 Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство / под 
ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой Л. – М.: ГЭОТАР, 2006. – 670 с.

36 ВОЗ. Стоматологическое обследование. Основные методы. – Женева, 1997. – 
76 с.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Климато-географическая и территориальная 
характеристика обследуемого региона

Создание города Озерска было обусловлено необходимостью обе-
спечения особого режима безопасного функционирования, являющего-
ся одним из ведущих предприятий атомной отрасли исследуемого. 

В 1945 году между городами Касли и Кыштым было начато строи-
тельство завода по производству оружейного плутония.

В 1948 году было принято решение о разработке Генерального пла-
на социального города, который был разработан Ленинградским про-
ектным институтом (ГСПИ-11), утвержден в 1949 г. и в этом же году 
началась его реализация.

В 1957 году, когда территории для жилищного строительства по 
предыдущему генплану были исчерпаны, был разработан и утвержден 
новый Генплан города. В соответствии с этим генпланом была проведе-
на реконструкция жилых микрорайонов, одноэтажная застройка в севе-
ро-восточной части города была заменена на 4-5 этажные крупнопа-
нельные дома. В 1977 году в городе был завершен снос бараков. Жилой 
фонд города на 99,8% был обеспечен водопроводом и канализацией, на 
99,4% – центральным отоплением, на 98,0% – горячей водой.

В 1976 году Уральским отделением «ВНИПИЭТ» был разработан, а в 
1978 году Приказом Министерства от 01.01.2001№ 000 был утвержден 
Генеральный план Челябинска-65, предусматривающий развитие города 
до 2000 года, с выполнением первой очереди реализации до 1985 года.

В 1987 году выполнена корректировка Генерального плана, предусма-
тривающая развитие города в северо-восточном направлении (15-й микро-
район).

С 1 апреля 1994 года, в соответствии с распоряжением Правитель-
ства РФ от 4 января 1994 года, постановлением Главы администрации 
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города от 1 апреля 1994 года № 000 введено в действие официальное 
географическое название: город Озёрск Челябинской области.

С 2004 года по заданию администрации города Озерска началась 
разработка Генерального плана города Озерска.

Муниципальное образование Озерск было наделено статусом Озер-
ского городского округа (ОГО) законом Челябинской области «О стату-
се и границах Озерского городского округа» (от 01.01.2001 N 287-ЗО). 
Поскольку новые наименования органов местного самоуправления и 
глав муниципальных образований применяются после истечения срока 
полномочий органов местного самоуправления и глав муниципальных 
образований, избранных до вступления в силу закона, то с 20 марта 
2005 года введено название Озерский городской округ Челябинской об-
ласти.

Границы Озерского городского округа были утверждены Указом 
Президента РФ от года за № 91 «Об утверждении границ закрытого ад-
министративно-территориального образования – города Озерска Челя-
бинской области».

В состав Озерского городского округа вошло семь населенных пун-
ктов: город Озерск, как административный центр Озерского городского 
округа и шесть сельских населенных пунктов: п. Новогорный, п. Мет-
лино, п. Татыш, п. Бижеляк, д. Селезни и д. Новая Теча.

Образование новых территориальных границ повлекло за собой 
разработку документов территориального планирования Озерского го-
родского округа, в том числе и разработку генеральных планов сель-
ских поселений, вошедших в состав городского округа.

Озерский городской округ, закрытое административно-территори-
альное образование (ЗАТО) федерального подчинения.

В соответствии со ст. 3 Закона Российской Федерации от 01.01.2001 г. 
N 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образова-
нии» на территории Озерского городского округа установлен особый 
режим безопасности, включающий, как ограничения на въезд, так и 
ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ре-
сурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на 
въезд.

На сегодняшний день общая площадь Озерского городского окру-
га – 65732 га, в т. ч. земли поселений – 8818 га, сельскохозяйственных 
угодий – 3798 га, лесов – 481 га.
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Рельеф – восточные склоны Уральского хребта. Ближайшие высо-
ты – 233 и 245 м. Ландшафт – подзона сосново-лиственных лесов. У 
северо-восточной окраины города протекает р. Теча. На территории 
имеются значительные водные ресурсы, удовлетворяющие потребности 
в воде для питьевого обеспечения населения и коммунальных и техни-
ческих нужд промышленности. Так, на данной территории расположе-
но 12 озер и 4 болота (не считая оз. Кызылтяш). Общая площадь озер 
составляет 9063,6 га, общий объем – 680,0 млн. куб. м.

Климат резко континентальный. Абсолютный максимум температу-
ры +37 С (август); абсолютный минимум –47 С (январь). Среднее коли-
чество осадков 393 мм (большая часть выпадает в теплый период). 
Снежный покров устанавливается с октября, сходит с апреля; держится 
в среднем 184 дня. Максимальная высота снежного покрова 27 см 
(в феврале). Ледостав наблюдается в первой половине ноября, ледо-
ход – во второй половине марта – первой половине апреля. Преоблада-
ющие направления ветра – западное и юго-западное.

Промышленность Озерского городского округа представлена в пер-
вую очередь градообразующим предприятием «, на котором работает 
29% всей численности работающих в округе. В общем обороте пред-
приятий промышленности выпуск продукции «ПО «Маяк» (производ-
ство ядерных материалов) составил 72%.

Озерский городской округ расположен на севере Челябинской обла-
сти в 100 км северо-западнее областного центра и является одним из трех 
закрытых административно-территориальных образований области. Пло-
щадь городского округа – 65375 га (653,75 км²). Границами городского 
округа являются: на севере – Каслинский муниципальный район; на вос-
токе – Кыштымский городской округ; на юге – Аргаяшский муниципаль-
ный район; на западе – Кунашакский муниципальный район.

Протяженность планируемой территории с севера на юг – 50 км; с 
запада на восток – 37 км.

В состав городского округа входят семь населенных пунктов:
- город Озерск – административный центр Озерского городского 

округа с населением 87,2 тыс. жит. (88% населения городского округа), 
относится к группе средних городов;

- поселок Новогорный с населением 8,016 тыс. жит. входит в груп-
пу крупных сельских поселений;

- поселок Метлино с населением 3,6 тыс. жит. входит в группу 
крупных сельских поселений;
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- поселок Бижеляк (265 жит.) – входит в группу средних сельских 
поселений;

- поселок Татыш (62 жит.) – относится к малым сельским населен-
ным пунктам;

- деревня Селезни (39 жит.) – относится к малым сельским населен-
ным пунктам;

- деревня Новая Теча (7 жит.) – относится к малым сельским насе-
ленным пунктам.

Общая численность населения округа – 99,2 тыс. чел.; средневзвешен-
ная плотность населения на территории округа – 1,5 чел/га (151,7 чел/км²).

На территории Озерского городского округа имеются значительные 
водные ресурсы, представленные озерами, водоемами, реками, подзем-
ными источниками. Водоемы округа относятся к тектоническому и эро-
зионно-тектоническому типам и отличаются значительными глубинами 
и проточным режимом. Водные ресурсы обеспечивают потребности 
округа в воде питьевого обеспечения населения, технических нужд про-
мышленности, кроме того озера Иртяш, Б. и М. Нанога, Акакуль, Кожа-
куль, Улагач, Б. Акуля составляют рекреационный ресурс округа.

Часть водоемов ОГО относятся к категории технических и исполь-
зуются в технологических процессах ПО «Маяк». Таких водоемов во-
семь, в том числе Кызылташ, Татыш, Метлинский пруд. Озера Иртяш и 
Б. Акуля являются поверхностными источниками водоснабжения. Об-
щая площадь зеркала воды водоемов в границах округа – 7176 га; тех-
нических водоемов – 8348 га. По территории ОГО протекают р. Теча и 
р. Мишеляк, реки и их пойменные территории находятся в границах 
промплощадки и СЗЗ ПО «Маяк».

Подземные источники обеспечивают водоснабжение п. Метлино, 
п. Бижеляк, д. Селезни и п. Новогорный. Водозаборные скважины п. 
Новогорный не отвечают санитарным требованиям, в связи с этим ве-
дется разработка проекта альтернативного водоснабжения поселка – 
Зюзелгского водозабора.

На территории Озерского городского округа расположен Восточно-
Уральский государственный заповедник, повторяющий очертания ради-
оактивного следа после аварии 1957 г. На территории заповедника на-
ходятся оз. Бердениш и оз. Урускуль. Площадь заповедника – 16,1 тыс. 
га. Восточно-Уральский заповедник является закрытой для рекреацион-
ных целей зоной с загрязненными радиацией лесами и специальным 
ведением лесного хозяйства. Следует отметить исключительно важное 
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значение лесов вокруг ядерных центров и предприятий атомной про-
мышленности. Авария на химкомбинате «Маяк» в 1957 г. при всей тяже-
сти ее последствий была в значительной степени локализована за счет 
хвойных (сосновых) лесов, окружающих атомный центр. Исследования-
ми установлено, что около 90% радионуклидов, выброшенных взрывом, 
осело в кронах деревьев, чем было предотвращено их распространение 
на значительные территории Челябинской и других областей.

Численность населения городского округа на 1 января 2007 г. со-
ставляет 99,2 тыс. чел. В административном центре – г. Озерск – про-
живает 88% населения округа, в п. Метлино и п. Новогорный – 11,7%, в 
малых населенных пунктах – 0,3%. В настоящее время развитую градо-
образующую базу в округе имеют г. Озерск и п. Новогорный. Трудоспо-
собное население п. Метлино, п. Татыш и д. Н. Теча работает на пред-
приятиях г. Озерск; трудоспособное население п. Бижеляк и д. Селез-
ни – на предприятиях п. Новогорный.

Во всех населенных пунктах ОГО за последние 10 лет смертность 
превысила рождаемость. Удельный вес несамодеятельного населения 
(детей и пенсионеров) в среднем по округу на 10 – 15% ниже рекомен-
дуемого. Данная возрастная структура населения отражает кризисную 
демографическую ситуацию, характерную в настоящее время в целом 
для РФ.

Среднегодовая естественная убыль населения г. Озерск составила 
334 жителя в год, среднегодовой миграционный прирост составил 106 
жителей в год. Таким образом, за последнее десятилетие население г. 
Озерск уменьшается в среднем на 228 жителей в год.

2.2 Организация эпидемиологического обследования

Эпидемиологическое обследование проводилось в несколько этапов:
1. Определение задачи исследования.
2. Организация эпидемиологического исследования.
3. Проведение исследования.
4. Первичная обработка полученных данных.
5. Анализ и оценка результатов исследования.
При организации эпидемиологического исследования были прове-

дены следующие мероприятия:
- выбор территорий проведения исследования;
- определение сроков экспедиций;
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- согласование проведения эпидемиологического исследования вы-
бранных территорий с органами окружного и муниципального управ-
ления;

- формирование выборки групп исследования.
Для более полного и точного исследования принято решение обсле-

довать один поселок Озерского городского округа в северном, направле-
ниях, отличающихся по экологическому, геоклиматическому, социально-
экономическому признакам. Это Новогорный поселок, в обследовании 
были задействована рабочий персонал ПО «Маяк» и Аргаяшская ТЭЦ.

Мы осмотрели как организованное население (дети, посещающие 
детские сады, школы-интернаты, работающие взрослые), так и неорга-
низованное (при обращении за стоматологическойпомощью).

При формировании выборки были выбраны возрастные группы: 
6-ти, 12-ти, 15-ти, 35-44-х лет. Группа 65 лет и старше исключена в 
виду нерепрезентативности. (Средний срок продолжительности жизни 
коренного населения Озерского городского округа42 года.)

- 6-летний возраст позволяет определить уровень распространен-
ности и интенсивности кариеса временных зубов и потребность в их 
лечении.

- 12-летний возраст – время прорезывания всех постоянных зубов, 
за исключением третьих моляров. Этот возраст является глобальным 
для мониторинга кариеса зубов и определения тенденций его динамики 
в разных странах.

- 15-летний возраст важен для оценки состояния тканей пародонта 
и определения потребности в лечении заболеваний пародонта на попу-
ляционном уровне.

- 35-44 года (средний возраст 40 лет) является стандартной группой 
мониторинга состояния здоровья взрослых и позволяет проследить 
полную картину кариеса зубов, степень вовлечения пародонта и общую 
эффективность оказываемой стоматологической помощи.

Объем выборки при эпидемиологическом обследовании определяет-
ся количеством лиц, которое необходимо осмотреть в каждой возраст-
ной группе, и колеблется до 1000 человек в каждой выбранной точке.

Метод исследования экспедиционно-разведочный. Обследование 
проводилось в течении трех лет с сентября 2006 г. по ноябрь 2009 г. 

Для проведения обследования проведена три экспедиций. В первую 
экспедицию обследованы дети и подростки п. Новогорный. Вторая экс-
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педиция включила в себя обследование рабочего персонала ПО «Маяк» 
и третья экспедиция включила обследования рабочего персонала Арга-
яшская ТЭЦ поселка Новогорный.

Регистрация данных проводилась согласно инструкции по запол-
нению Карты для оценки стоматологического статуса, рекомендован-
ной ВОЗ.

Для проведения эпидемиологического обследования мы использо-
вали следующие инструменты:

− зеркаластоматологические;
− пародонтальные(пуговчатые)зонды;
− пинцеты;
− лотки (для использованных и стерильных инструментов).
Общая информация включает регистрацию фамилии, имя пациента, 

род занятий, пол, возраст, населенный пункт, в котором проживает ис-
следуемый.

Внешний осмотр включает пальпацию слюнных желез, височно-
нижнечелюстного сустава, визуальную оценку возможных кожных по-
кровов головы, шеи, губ и околоротовой области. При обнаружении па-
тологических изменений регистрируются соответствующие коды.

Раздел «Поражения слизистой оболочки полости рта» состоит из 
двух разделов: состояние, локализация. При обнаружении каких-либо 
из перечисленных симптомов вносится код локализации.

При оценке не кариозных поражений зубов в виде пятнистости эма-
ли и гипоплазии не учитывали поражения твердых тканей зубов вслед-
ствие флюороза. Оставшиеся нарушения твердых тканей зубов в виде 
пятен регистрировали соответствующими кодами. 

Учитывали только вестибулярные, щечные и поверхности 10 ин-
дексных зубов (11,12,13,14). Осматривали только имеющиеся зубы, не 
заменяя их другими. Единичные дефекты менее 1 мм в диаметре не 
учитывали. Нарушения, которые нельзя точно отнести к одному из трех 
типов, регистрировали как «другие». В случае отсутствия указанных 
зубов ставили код «9». В случае сомнения в присутствии дефекта по-
верхности зуба регистрировали код «О». Если на зубе более 2/3 поверх-
ности заняты пломбой, разрушены кариесом или сломаны, такой зуб 
регистрировали кодом «9».

Флюороз зубов определяли и регистрировали соответствующим ко-
дом. При этом имели в виду, что флюороз имеет определенную тенден-
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цию распространения на симметричных зубах, давая горизонтальную 
исчерченность. Определяли распределение дефектов и решали, харак-
терны ли они для флюороза.

CPI определяли с помощью специального периодонтального зонда.
Признаки поражения регистрировали в соответствующих ячейках.
Потеря прикрепления десны измерялась периодонтальным зондом 

в миллиметрах от эмалево-цементного соединения до края десны в об-
ласти индексныхзубов.

Обследование состояния твердых тканей зубов начинали с верхней 
челюсти справа налево; далее осуществляли переход на нижнюю че-
люсть и проводили осмотр слева направо.

Зуб считали присутствующим, если какая-либо его часть видна. В 
случае, если постоянный и молочный зубы имели одинаковое местора-
сположение, регистрировали состояние только постоянного зуба. Диа-
гностика всех поражений твердых тканей зубов проводили визуально 
при помощи стоматологического зеркала. Иногда, в сомнительных слу-
чаях, использовали пародонтальный зонд. При проведении обследова-
ния использовали соответствующие коды.

Ортопедический статус и нуждаемость в протезировании позволя-
ют регистрировать имеющиеся протезы всех основных видов и показа-
ния к ортопедическому лечению также основных видов съемных и не-
съемных конструкций.

В разделе «зубочелюстные аномалии» регистрировали скученность 
зубов и промежутки, а также основные виды нарушения прикуса.

Первичная обработка полученных данных проводилась с помощью 
программы Vortex 8.07.

Используя данные состояния твердых тканей зубов, мной рассчиты-
вались показатели распространенности и интенсивности кариеса зубов 
(по индексам КП и КПУ) и кариеса корней.

По этим данным проводилась оценка результатов стоматологиче-
ского исследования. Согласно номенклатуре ВОЗ для оценки поражён-
ности зубов кариесом использовались показатели:

1. Распространённость заболевания. Это индекс, определяющийся 
процентом лиц, имеющих кариозные, пломбированные и удалённые 
зубы в том или ином населённом пункте, районе, городе, области. Рас-
пространенность кариеса менее 30% считается низкой; от 31% до80% – 
средней; от81% и выше – высокой;
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2. Интенсивность поражения зубов кариесом определяется по числу 
поражённых кариесом зубов. Для этой цели комитет экспертов ВОЗ по 
стоматологии (1962г.) предложил для взрослых использовать индекс 
КПУ (К – кариозный зуб, П – пломбированный, У – удалённый зуб), 
для детей с временным или молочным прикусом – КП (К – кариозный, 
П – пломбированный), для детей со сменным прикусом – КПУ + КП 
пяти степеней поражённости в зависимости от КПУ

У детей 12 лет:
− очень низкая – от 0 до 1,1;
− низкая – 1,2-2,6;
− умеренная – 2,7-4,4;
− высокая – 4,5-6,5;
− очень высокая – 6,6 и выше. 
У взрослых 35-44-х лет:
− очень низкая – 0,2-1,5;
− низкая – 1,6-6,2;
− умеренная – 6,3-12,7;
− высокая – 12,8-16,2;
− очень высокая – 16,3 и выше.
По полученным данным поражения слизистой оболочки полости 

рта и не кариозным поражениям рассчитывались показатели распро-
страненности заболеваний.

Результаты параметров зубочелюстных аномалий вносили в уравне-
ние регрессии для расчета стоматологического индекса (DAI, ConsN.C. 
etal., 1986. Данный индекс рассчитывается для 12-15 летней возрастной 
группы.

DAI = (количество отсутствующих зубов х 6) + 
+ (скученность) + + (промежутки) + (диастема х 3) + 

+ (величина самого большого переднего отклонения на верхней челюсти) + 
+ (величина самого большого отклонения резцов на нижней челюсти) + 

+ (величина верхнечелюстного перекрытия х 2) + 
+ (величина глубокого резцового перекрытия х 4) + 

+ (вертикальная резцовая дизокклюзия х 4) + 
+ (величина смещения переднезаднего соотношения моляров х 3) + 13.

Для интерпретации значений индекса мной применялись следую-
щие критерии (таблица 2.2).
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Таблица 2.2

Интерпретация значений 
стоматологического эстетического индекса и объем лечения

Значение 
индекса

Уровень тяжести 
нарушений прикуса

Показания
к ортодонтическому лечению

< 25
Нарушений нет 
или минимальные

Не требуется 
или минимальное

26-30 Явно выраженные нарушения Элективное лечение
31-35 Тяжелые нарушения прикуса Очень желательно
36 и > Очень тяжелые нарушения Обязательное лечение

2.3. Социально-гигиеническое обследование 
и определение уровня стоматологической помощи
С целью определения индивидуальных гигиенических навыков 

проведено анкетирование. Каждая возрастная группа пациентов изуча-
лась по определенной анкете, разработанной на кафедре терапевтиче-
ской стоматологии УГМА. Анкета включает вопросы, касающиеся сто-
матологического здоровья населения. Вопросы характеризуют навыки 
ухода за полостью рта, употребление сладостей, мотивы и частоту об-
ращения к стоматологу (приложения 1-3).

Используя индекс КПУ зубов, вычисляли уровень стоматологиче-
ской помощи (УСП) по следующей формуле 2.1:

–  ×                       (2.1)

где УСП – уровень стоматологической помощи; 
100% условный максимальный уровень обеспечения нуждаемости 

населения в стоматологической помощи; 
К – кариозные зубы не леченные; 
А – отсутствующие зубы, не восстановленные протезами; 
КПУ – кариес, пломба, удаленный зуб.
Интерпретация полученных данных проводилась по следующим 

критериям:
− при УСП 50% и более – как удовлетворительное;
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− при УСП от 10 до 40% – как недостаточное;
− при УСП ниже 10% – как низкое.

2.4. Методы статистической обработки данных

Полученные при обследовании результаты были статистически об-
работаны при помощи программы Vortex 8.0.7. В программе сравни-
тельный анализ показателей стоматологического обследования в раз-
личных группах населения проводился с использованием t-критерия 
Стьюдента с общепринятым для медицинских исследований уровнем 
достоверности р=О,05. Полученные данные представлены в виде M±m, 
где М среднеарифметическое, m стандартная ошибка среднего. 

Для определения статистической связи использовался коэффициент 
Эта. При этом вероятность ошибки должна быть не высокой – менее 5%, 
тогда связь между переменными считается высокой.

В результате исследования и обработки, полученных данных в про-
грамме Vortex 8.0.7 мной были получены следующие средние значения 
со стандартными отклонениями:

− количество обследованного населения по районам;
− значения показателей внеротового обследования;
− значения показателей ВНЧС;
− значения показателей патологии пародонта;
− значения показателей некариозных поражений;
− значения показателей КПУ, КП;
− значения нуждаемости в лечении и протезировании;
− данные зубочелюстных аномалий;
− индекс стоматологической помощи;
− индекс уровня стоматологической помощи;
− значения социологического обследования (частота чистки зубов, 

частота употребления сахара, и др.)
Расчет проводился с помощью:
1. коэффициента Крамера, с помощью которого оценивалась сте-

пень статистической связи между двумя переменными (при вероятно-
сти ошибки более 5% связь отсутствала);

2. критерия t-Стьюдента для установления предельной величины 
ошибки репрезентативности для определения статистической значимо-
сти различий (обычно критической величиной выступает вероятность 
ошибки в 5%);
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3. коэффициента Пирсона для оценки статистической связи (наибо-
лее эффективен:

− если обе переменных замерены по количественной шкале; 
− если значение коэффициента находится в отрицательной части шка-

лы и вероятность ошибки не высокая (<5%), то взаимосвязь носит об-
ратный характер: с ростом одной переменной наблюдается уменьшение 
другой; 

− если значение коэффициента находится в положительной части 
шкалы и вероятность ошибки не высокая (<5%), то взаимосвязь носит 
прямой характер: с ростом одной переменой растут и значения другой; 
если вероятность ошибки высокая (>5%), то статистически значимая 
взаимосвязь между переменными отсутствует); 

− коэффициент Пирсона наиболее чувствителен к линейной связи, 
когда рост одной переменной однозначно вызывает рост или снижение 
другой переменной, однако если связь носит нелинейный характер, ко-
эффициент Пирсона может ее не зафиксировать, поэтому его всегда 
имеет смысл сравнивать с коэффициентом Эта;

4. коэффициента Эта, который оценивает статистическую связь в 
таблице двухмерного распределения; используется, если зависимая пе-
ременная носит количественный характер (при этом вероятность ошиб-
ки должна быть не высокой (не более 5%), иначе данная связь статисти-
чески незначима); в отличие от коэффициента Пирсона, коэффициент 
Эта чувствителен к нелинейной связи, когда нет однозначного соответ-
ствия между ростом одной и изменением другой переменной.



39

Глава 3
СОЦИАЛЬНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3.1. Анализ эпидемиологического состояния 
стоматологического здоровья населения 

поселка Новгородный
Поселок Новгородный для исследования был выбран по климато-

географическому признаку. Поселок Новогорный с населением 8,016 тыс. 
жителей входит в группу крупных сельских поселений. Для обеспече-
ния репрезентативности выборки было обследовано 1000 жителей в год 
в п. Новгородном. (таблица 3.1 – 3.2).

Обследование детей и подростков проводилось на базе детских са-
дов и школ-интернатов в п. Новгородном. Средняя возрастная группа 
(35-44 года) обследовалась на базе Аргаяшская ТЭЦ и ПО «Маяк».

Результаты внеротового обследования
При внеротовом обследовании у детей 12-ти лет были выявлены 

поражения кожных покровов головы, шеи и красной каймы губ 1,2% и 
1,2% соответственно (таблица 3.3).

Таблица 3.1 

Распределение обследованных жителей поселка Новогорный 
по возрасту и периоду обследования

Возраст
Обследовано человек в год

2007 г. 2008 г. 2009 г.
6 160 180 210

12 220 225 160
15 240 260 220

35-44 380 335 410
Итого: 1 000 1 000 1 000
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Таблица 3.2

Распределение обследованных жителей поселка Новогорный 
по полу и возрасту

Возраст
Пол

Муж Жен Итого:
6 201 349 550
12 402 203 605
15 315 405 720

35-44 730 395 1125
Итого: 1 648 1 352 3 000

Таблица 3.3 

Распространение поражений кожных покровов 
при внеротовом обследовании жителей поселка Новогорный

Возраст
Распространенность (%)

Поражения 
кожных покровов головы, шеи

Поражения 
красной каймы губ

6 0,0±0,0 0,0±0,0
12 1,2±2,4 1,2±2,4
15 0,0±0,0 0,0±0,0

35-44 0,0±0,0 0,0±0,0
В целом: 0,3±0,5 0,3±0,5

Состояние слизистой оболочки полости рта
В возрастной группе дошкольников поселка Новогорный 6-ти лет, 

школьников 12-ти и 15-ти лет заболевания слизистой оболочки поло-
сти рта не обнаружены. Распространенность патологии СОПР начина-
ет проявляться в возрастной группе 35-44-х лет в виде хейлита (4,3%), 
(таблица 3.4).

Обследование состояния височно-нижнечелюстного сустава
Патология ВНЧС начинает проявляться в виде щелканья в суставе 

при открывании и закрывании рта у детей 12-ти лет в 3,6% случаев, у 
детей 15-ти лет – 1,6%, у взрослого населения – 33% (таблица 3.5).
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Таблица 3.4 

Распространенность поражений слизистой оболочки полости рта 
у жителей поселка Новогорный

Возраст Распространенность (%)
6 0,0±0,0

12 0,0±0,0
15 0,0±0,0

35-44 4,3±3,8
В целом: 1,3±1,2

Таблица 3.5 

Распространенность симптомов патологии 
височно-нижнечелюстного сустава у жителей поселка Новогорный

Возраст Распространенность (%)
6 0,0±0,0
6 3,6±4,1

15 1,6±3,1
35-44 33,0±8,7

В целом: 11,3±3,2

Наличие некариозных поражений
Ограниченная пятнистость проявляется у детей 12-ти лет – 18,1%, у 

детей 15 лет – 6,3%.
Гипоплазия встречается у детей 12-ти лет – 1,2% (таблица 3.6). Сре-

ди жителей проявления флюороза слабой или сомнительной форм вы-
явлены у 1,2% школьников 12-ти лет (таблица 3.7).

Таблица 3.6

Проявление пятнистости и гипоплазии эмали 
у подростков поселка Новогорный

Возраст
Распространенность (%)

Ограниченная пятнистость гипоплазия
12 18,1±8,4 1,2±2,4
15 6,3±6,1 0,0±0,0
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Таблица 3.7

Проявления флюороза у подростков поселка Новогорный

Возраст Распространенность (%)
12 1,2
15 0,0

Распространенность и интенсивность заболеваний пародонта
Кровоточивость проявляется у детей 12 лет в 1,2% случаев, у детей 

15 лет – в 14,3%, у взрослого населения – в 40,9%. Отложения зубного 
камня проявляются у детей 15-ти лет в 7,9% случаев, у взрослого насе-
ления – в 61,7% случаев (таблица 3.8). У обследованного населения об-
наружены отложения поддесневого и наддесневого зубного камня.

Таблица 3.8

Распространенность патологии тканей пародонта 
у обследованных жителей поселка Новогорный

Возраст
Распространенность (%)

Нет признаков поражения Кровоточивость Камень
6 100,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0
12 98,8±2,4 1,2±2,4 0,0±0,0
15 82,5±9,5 14,3±8,8 7,9±6,8

35-44 28,7±8,4 40,9±9,1 61,7±9,0
В целом: 74,8±4,4 15,3±3,7 20,4±4,1

У 6-тилетних детей количество секстантов со здоровым пародонтом 
составляет 6, признаки поражения пародонта не обнаружены.

У детей 12-ти лет количество секстантов со здоровым пародонтом со-
ставило 5,93, а секстанты с признаками кровоточивости составили 0,07.

Дети 15-ти лет имеют секстанты: со здоровым пародонтом – 5,46, с 
признаками кровоточивости – 0,44, с отложением зубного камня – 0,10.

В возрастной группе 35-44 года при обследовании обнаружены сек-
станты: со здоровым пародонтом – 3,79, с признаками кровоточиво-
сти – 1,33, с отложением зубного камня – 0,65, исключенные составили 
0,23 (таблица 3.9).
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Таблица 3.9

Среднее количество здоровых секстантов 
с признаками поражения пародонта

Возраст Здоровые Кровоточивость десен Камень Исключенные

6 6,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00
12 5,93±0,14 0,07±0,05 0,00±0,00 0,00±0,00
15 5,46±0,35 0,44±0,15 0,10±0,09 0,00±0,00

35-44 3,79±0,42 1,33±0,45 0,65±0,10 0,23±0,135
В целом: 5,21±0,17 0,5±0,16 0,22±0,05 0,07±0,04

Распространенность и интенсивность кариеса зубов
При обследовании в возрастной группе 6-ти лет оценивалось состо-

яние твердых тканей временных и постоянных зубов. Была выявлена 
высокая распространенность кариеса временных зубов у детей данного 
возраста – 85,7% при интенсивности 9,38. При этом компонент «К» со-
ставил 9,33. Распространенность кариеса постоянных зубов в данной 
группе также высокая и составила 17% при интенсивности 0,52.

Распространенность кариеса в возрастной группе детей 12-ти лет 
составила 86,7%, а интенсивность 4,18. При этом компонент «К» соста-
вил 3,55, «П» – 0,33, «У» – 0,43.

Распространенность кариеса в возрастной группе 15-ти лет соста-
вила 92,1%. Интенсивность – 5,79%. Компонент «К» составил 4, 14, 
«П» – 0,98, а «У» – 0,81.

Распространенность кариеса в возрастной группе 35-44-х лет уве-
личивается до 91,3%. Интенсивность поражения твердых тканей зу-
бов – составляет 16,12, количество кариозных зубов – 5,41, восстанов-
ленных пломбами – 1, а удаленных – 10,3 (таблица 3.10).

Наличие зубочелюстных аномалий
Скученность одного сегмента выявлена у детей 12-ти лет в 16,9% 

случаев, у детей 15-ти лет – в 19%. Признаки нарушения физиологиче-
ской окклюзии в двух сегментах наблюдались мной среди 12% детей 
12-ти лет и 15,9% школьников 15-ти лет (таблица 3.11).

Промежутки в одном резцовом сегменте выявлены у 1,2% детей 12-
ти лет, у 6,3% детей 15-ти лет. Промежутки в двух резцовых сегментах 
выявлены у 1,2% детей 12-ти лет (таблица 3.12).
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Таблица 3.10

Распространенность и интенсивность кариеса зубов 
среди обследованных жителей поселка Новогорный

Возраст
Распростра-
ненность,%

к п у КПУ

Временные зубы
6 85,7±6,6 9,33±0,96 0,00±0,00 0,05±0,06 9,38±0,97

Постоянные зубы
6 17,0±7,1 0,38±0,19 0,05±0,06 0,09±0,14 0,52±0,25
12 86,7±7,4 3,55±0,57 0,33±0,16 0,43±0,31 4,18±0,70
15 92,1±6,8 4,14±0,73 0,98±0,45 0,81±0,30 5,79±0,81

35-44 91,3±5,2 5,41±0,64 1,00±0,34 10,31±1,37 16,12±1,21

Таблица 3.11

Распространенность скученности зубов 
у жителей поселка Новогорный

Возраст
Нет скученности 

(%)
Скученность 

одногосегмента (%)
Скученность 

двух сегментов (%)

12 71,1±9,9 16,9±8,2 12,0±7,1
15 65,1±12,0 19,0±9,9 15,9±9,2

Таблица 3.12

Распространенность наличия промежутков в резцовых сегментах 
у жителей поселка Новогорный

Возраст
Нет промежутка 
в сегменте (%)

Один сегмент 
с промежутком (%)

Два сегмента 
с промежутком (%)

12 97,6±3,4 1,2±2,4 1,2±2,4
15 93,7±6,1 6,3±6,1 0,0±0,0

Наличие диастемы обнаружено у детей 12-ти и 15-ти лет в 1,2% и 
1,6% случаев соответственно (таблица 3.13).
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Таблица 3.13

Распространенность диастем у подростков поселка Новогорный

Возраст Диастема (о/о)
12 1,2±2,4
15 1,6±3,1

У обследованных подростков 12-ти лет эстетический стоматологи-
ческий индекс составил 27,66%, что говорит о явно выраженных нару-
шениях. В группе детей 15-ти лет данный индекс составил 32,94, что 
говорит о тяжелых нарушениях прикуса (таблица 3.14). 

Данные показатели указывают на необходимость ортодонтического 
вмешательства в данном поселке.

Таблица 3.14

Эстетический стоматологический индекс 
жителей поселка Новогорный

Возраст DAI Показатели
12 27,66±2,40 Явно выраженные нарушения
15 32,94±2,09 Тяжелые нарушения 

3.2 Нуждаемость в стоматологическом лечении 
и протезировании жителей поселка Новогорный

В протезировании нуждается 89,6% взрослого населения и 7,9% де-
тей 15-ти лет (таблица 3.15).

Таблица 3.15

Нуждаемость взрослого обследуемого населения поселка Новогорный 
в протезировании

Возраст Нуждаемость в протезировании, %
6 0,0±0,0

12 0,0±0,0
15 7,9±6,8

35-44 89,6±5,7
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Нуждаются в терапевтическом лечении 100% детей 6-ти лет, 86,7% 
детей 12-ти лет, 92,1% детей 15-ти лет, 91,3% взрослого населения 
(таблица 3.16).

Таблица 3.16

Нуждаемость обследуемого населения поселка Новогорный 
в терапевтическом лечении

Возраст Терапевтическое лечение, % Хирургическое лечение, %
6 100±6,8 3,4±1,50
12 86,7±7,4 2,4±0,98
15 92,1±6,8 1,6±0,42

35-44 91,3±5,2 19,7±4,00

3.3 Результаты социологического обследования 
жителей поселка Новогорный

С целью определения индивидуальных гигиенических навыков 
проведено социальное обследование.

Родители детей группы 6-ти лет на вопрос «с какого возраста ребе-
нок чистит зубы» ответили: с момента прорезывания чистят зубы 33,3% 
детей 6 – лет, с 2-3-х лет – 50%, с 4-5 лет – 16,7% детей (табл. 24). 16,7% 
родителей ответили, что их дети не каждый день чистят зубы. 1 раз в 
день чистят зубы 61, 1% 6-тилетних детей и 19,4% детей чистят два 
раза в день. После каждого приема пищи чистят зубы всего 2,8% детей 
дошкольного возраста (табл. 24). Каждый день контролируют процеду-
ру чистки зубов 19,4% родителей, иногда – 52,8%, никогда – 27,8%.

Обучение чистке зубов в основном проводят родители – в 41,7% 
случаев и воспитатели – 36, 1%. Врач-стоматолог обучает чистке зубов 
только в 22,2% случаев (таблица 3.17).

Родители детей 6-ти лет в 40% случаев меняют зубную щетку своих 
детей 3-4 раза в год, что соответствует норме; 1 раз в год – в 48,6% слу-
чаев, а 2 раза в год – в 5,7% случаев (таблица 3.18).

На вопрос «как часто ваш ребенок употребляет сладости» родители 
указали: несколько раз в течение дня – в 11,1% случаев, 3-4 раза в тече-
ние недели – в 19,4% случаев, 1 раз в неделю – 19,4% случаев, реже 
одного раза в неделю – в 5,6% случаев.
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Таблица 3.17

Социально-гигиенические навыки у детей 6-ти лет 
поселка Новогорный

Критерий (вопрос) Ответ %
С какого возраста чистят 
зубы

с момента прорезывания зубов 33,3±16,1
с 2-3 лет 50±17,1
с 4-5 лет 16,7±12,7

Как часто чистят зубы не каждый день 16,7±12,7
1 раз в день 61,1±16,7
2 раза в день 19,4±13,5
после каждого приема пищи 2,8±5,6

Частота контроля родителями 
процедуры чистки зубов

Каждый день 19,4±13,5
иногда 52,8±17,1
никогда 27,8±15,3

Кто обучал чистить зубы родители 41,7±16,8
врач-стоматолог 22,2±14,2
воспитатель детского сада 36,1±16,4

Таблица 3.18

Социально-гигиенические навыки у детей 6-ти лет 
поселка Новогорный

Критерий (вопрос) Ответ %
Частота смены зубной 
щетки

1 раз в год 48,6±17,3
2 раза в год 5,7±8,0
3-4 раза в год 40±17

Частота употребления 
сладостей

несколько раз в течение дня 11,1±10,7
3-4 раза в течение недели 19,4±13,5
1 раз в неделю 19,4±13,5
реже, чем 1раз в неделю 5,6±7,8

Полоскание полости рта 
после каждого приема 
пищи

да 11,1±10,7
нет 30,6±15,7
иногда 58,3±16,8

Частота посещения 
врача-стоматолога

когда ребенок жалуется на боль 66,7±16,1
с профилактической целью 1 раз в год 22,2±14,2
с профилактической целью 2 раза в год 11,1±10,7
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После каждого прима пищи дети 6-ти лет постоянно полощут по-
лость рта в 11,1% случаев, иногда – 58,3% ребенка, не выполняют 
30,6% детей.

Родители ведут ребенка к врачу-стоматологу при жалобе на боль в 
66,7% случаев, с профилактической целью – 1 и 2 раза в год – 22,2% и 
11,1% соответственно (таблица 3.19).

Таблица 3.19

Социально-гигиенические навыки у детей 12-ти и 15-ти лет 
поселка Новогорный

Критерий (вопрос) Ответ %

Частота чистки зубов Не каждый день 10,7±7,1
1 раз в день 65,3±11
2 раза вдень 22,7±9,6

Кто обучал чистке зубов родители 56±11,4
Врач стоматолог 9,3±6,7
воспитатель детского сада 17,3±8,7
Увидел на плакате в поликлинике 14,7±8, 1

Полоскание полости рта 
после приема пищи

да 24,8±5,1
нет 15,8±4,3
иногда 59,4±5,8

Частота смены зубной щетки 3-4 раза в год 62,7±11,1
2 раза в год 12±7,5
1 раз в год 16±8,4
не меняют 9,3±6,7

Дети 12-ти и 15-ти лет отвечали на вопросы по анкете для школьни-
ков. 10,7% подростков чистят зубы не каждый день, 65,3% – 1 раз в 
день, 2 раза в день – 22,7% детей.

В основном чистке зубов обучают детей родители – 56%; воспита-
тель детского сада участвует в обучении чистке зубов в 17,3% случаев; 
9,3% детей ответили, что обучение чистке зубов проводил врач-
стоматолог; 14,7% детей увидели, как нужно чистить зубы, на плакате в 
поликлинике (табл. 26).
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Споласкивать рот после приема пищи приучены 24,8% подростков, 
иногда споласкивают полость рта 59,4%.

Своевременно, 3-4 раза в год, меняют зубную щетку 62,7% детей 
12-ти, 15-ти лет; 2 раза в год – 12% детей, 1 раз в год – 16%; 9,3% детей 
ответили, что не меняют зубную щетку вообще (таблица 3.20).

Таблица 3.20

Социально-гигиенические навыки у детей 12-ти и 15-ти лет 
поселка Новогорный

Критерий (вопрос) Ответ %

Частота употребления 
сладостей

1-2 раза в день 10,7±7,1
3-4 раза в неделю 62,7±11 ,1
реже чем 1 раз в неделю 14,7±8,1

Пользование дополни-
тельными средствами по 
уходу за полостью рта

да 24,7±10,1
нет 21,9±9,7
иногда 53,4±11,6

Частота и цель посеще-
ния врача-стоматолога

при боли в зубе 46,7±11,5
при появлении полости 28±10,3
профилактический осмотр 1 раз в год 13,3±7,8
профилактический осмотр 2 раза в год 2,7±3,7
не посещают стоматолога 9,3±6,7

Сладости употребляют 1-2 раза в день 10,7% подростков, 3-4 раза в 
неделю -62,7%, реже одного раза в неделю – 14,7%.

Дополнительными средствами по уходу за полостью рта регулярно 
пользуются 24,7% подростков; иногда – 53,45%; совсем не пользуют-
ся – 21,9% (табл. 27).

Врача-стоматолога посещают подростки при боли в зубе в 46,7% 
случаев, при появлении полости – в 28% случаев. На профилактиче-
ский осмотр к врачу-стоматологу ходят подростки 1-2 раза в год (13,3% 
и 2,7% соответственно). 9,3% подростков не посещают стоматолога 
(таблица 3.21).

Взрослое население 35-44-х лет анкетировано по адоптированным 
анкетам. Выявлено, что рабочий персонал Аргаяшская ТЭЦ и ПО 
«Маяк» имеют высшее образование 11,7% жителей, среднее специаль-
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ное – 25%, среднее – 63,3%. Жители в возрасте 35-44-х лет чистят зубы 
2 раза в день в 20% случаев, 1 раз в день – 61,7% и не каждый день – 
16,7%. 3-4 раза в год меняют зубную щетку 65% жителей поселка Но-
вогорный возрастной группы 35-44-х лет; совсем не меняют 10% обсле-
дуемых (таблица 3.22).

Постоянно полощут рот после приема пищи 30% жителей, ино-
гда – 55%.

Дополнительными средствами гигиены полости рта пользуются 35% 
взрослого населения, иногда – 21,7%.

Таблица 3.21

Социально-гигиенические навыки у населения 35-44-х лет 
поселка Новогорный 

(опрос рабочего персонала Аргаяшская ТЭЦ и ПО «Маяк»)

Критерий (вопрос) Ответ %
Образование взрослого Среднее 63,3±12,5

Среднее специальное 25±11,3
Высшее 11,7±8,4

Как часто чистят зубы Не каждый день 16,7±9,7
1 раз в день 61,7±12,7
2 раза в день 20±10,4

Как щетку часто меняют зубную 3-4 раза в год 65±12,4
не меняют 10±7,8

Полоскание рта после каждого при-
ема пищи

Да 30±11,9
Иногда 55±13

Использования дополнительными 
средствами гигиены полости рта

Да 35±12,4
Иногда 21 ,7±10,7

Выбор зубных паст осуществляется по совету врача-стоматолога в 
16,9% случаев, по совету друзей – в 42,4%, по увиденной рекламе – 44,1%.

На вопрос «как часто вы перекусываете сладким» обследуемая 
группа взрослых жителей ответила, что между приемами пищи – 16,7%, 
после приема пищи – 31,7%.

Посещение врача-стоматолога происходит в случаях: когда болит 
зуб – 53,3%, когда обнаружена полость в зубе – 31,7%, с профилактиче-
ской целью – 15%, по ортопедическим показаниям – 68,3%.
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Таблица 3.22

Социально-гигиенические навыки у жителей 35-44-х лет 
поселка Новогорный 

(опрос рабочего персонала Аргаяшская ТЭЦ и ПО «Маяк»)

Критерий 
(вопрос)

Ответ %

Выбор зубных 
паст

Совет стоматолога 16,9±9,9

Совет друзей или родственников 42,4±13

Реклама 44,1±13
Частота пере-
кусов сладким

Между приемами пищи 16,7±9,7

После приема пищи 31,7±12,1
Частота и цель 
посещения 
врача-
стоматолога

Когда болит зуб 53,3±13

Обнаружена полость в зубе или выпала пломба 31,7±12,1

С профилактической целью 15±9,3

С ортопедической целью 68,3±12,1
Вредные 
привычки

Употребление алкоголя 33,3±12,3

Курение 46,7±13

Чрезмерное употребление сахара 16,7±9,7

Из вредных привычек у взрослого населения выявлены: 
1) злоупотребление алкоголем (33,3%);
2) злоупотребление курением (46,7%);
3) чрезмерное употребление сахара (16,7%).

3.4 Уровень стоматологической помощи 
в поселке Новогорный

Проведя социально-эпидемиологический анализ стоматологическо-
го здоровья населения Озерского городского округа на примере поселка 
Новогорный, мы получили следующие результаты:

− При внеротовом обследовании выявлены поражения кожных по-
кровов головы, шеи, поражения красной каймы у детей 12-ти лет в 1,2% 
случаев.
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− Распространение заболеваний слизистой оболочки полости рта 
выявлено в возрастной группе 35-44-х лет у 4,3%.

− Патология ВНЧС встречается в среднем у 11,3% населения. Пато-
логия ВНЧС проявляется с 12-тилетнего возраста в виде щелканья в су-
ставе при открывании и закрывании рта – 3,6%. В основном заболева-
ния ВНЧС встречаются у взрослого населения – 33,0%.

− Некариозные поражения проявляются в среднем по населению в 
виде ограниченной пятнистости – 12,2%, в виде гипоплазии – 0,6%, в 
виде флюороза – 0,6%.

− Заболевание пародонта проявляется в среднем по населению в 
виде кровоточивости – 15,3%, в виде отложения зубного камня – 20,4%. 
Причем кровоточивость выявляется с 12-тилетнего возраста – 1,2%, а 
отложения зубного камня с 15-тилетнего – 7,9%.

− Интенсивность поражения пародонта по количеству секстантов с 
кровоточивостью низкая – 0,5, с отложением зубного камня также низ-
кая – 0,22.

− Распространенность кариеса в возрастной группе 12-ти лет со-
ставляет 86,7% и является высокой. В старшей возрастной группе рас-
пространенность высокая – 91,3%.

− Интенсивность кариеса в возрастной группе 12-ти лет умеренная 
4,18, в возрастной группе 35-44-х лет высокая – 16,12.

− Нарушения физиологической окклюзии проявляются в скученно-
сти зубов – 31,9%, наличии диастемы – 1,4%, наличии промежутков в 
резцовых сегментах – 4,35%.

− Эстетический индекс в среднем равен 30,3, что говорит о тяже-
лых нарушениях и требует ортодонтического вмешательства в данном 
районе.

− Нуждаемость жителей в протезировании выявлена с 15-ти лет в 
7,9% случаев, у взрослого населения потребность составила 89,6%.

− Нуждаемость в терапевтическом лечении высокая в среднем по 
району и составляет 92,5% (у подростков 12-ти лет – 86,7%, у взросло-
го населения – 91,3%).

− При определении уровня стоматологической помощи было выяв-
лено, что во всех обследованных возрастных группах этот показатель 
расценивается как недостаточный или низкий. Лучшее значение показа-
теля УСП определено в возрастной группе школьников 15-ти лет, где 
величина индекса составила 14,3 (таблица 3.23)
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Таблица3.23

Уровень стоматологической помощи поселка Новогорный

Возраст УСП Состояние стоматологической помощи
6 14,17±15,42 Недостаточное

12 5,56±4,15 Низкое
15 14,30±6,59 Недостаточное

35-44 3,80±1,88 Низкое
В целом: 7,43±2,30 Низкое

Таким образом, уровень стоматологической помощи в целом в по-
селке Новогорный Озерского городского округа, является – низким.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящая работа проведена с целью анализа стоматологической 
заболеваемости населения Озерского городского округа для выработки 
предложений по составлению программ профилактики и лечения. В 
плане реализации поставленных задач проведено стоматологическое 
обследование населения, охватывающее основные возрастные группы с 
применением стандартной методики ВОЗ (1995г.) для регистрации сто-
матологического статуса.

Планирование медицинской помощи стоматологическим больным 
необходимо вести с учетом показателей заболеваемости, экологических 
и социально-экономических особенностей конкретных поселков, а так-
же принимать во внимание отдаленность территорий, медицинскую ин-
фраструктуру каждого района, мотивированность населения Озерского 
городского округа на профилактику стоматологических заболеваний, 
доступность стоматологической помощи, что в дальнейшем позволит 
повысить уровень здоровья населения.

Для всех обследованных территорий компактного проживания 
КМНС характерна недоступность ортопедической, ортодонтической, 
профилактической и пародонтологической стоматологической помощи.

Данные по распространенности кариеса временных зубов у детей 
6-ти лет в поселке Новогорном (82,9%) согласуются с национальным 
эпидемиологическим исследованием по России, где распространен-
ность составила 84%.

Интенсивность кариеса временных зубов у детей 6-ти лет жителей 
поселка Новогорный (9,67) выше интенсивности по России, которая со-
ставляет 4,78.

В сравнении с г. Усть-Илимском Иркутской области, характеризую-
щимся суровыми общегеографическими условиями, где распространен-
ность кариеса составила 90,65%, а интенсивность 4,43, наши данные 
несколько ниже по распространенности и значительно превышают ин-
тенсивность.
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Полученные данные у детей 6-ти лет по распространенности карие-
са временных зубов (24% жителей в поселке Новогорный) и интенсив-
ности (0,79 жителей в поселке Новогорный) не согласуются с данными, 
полученными при национальном эпидемиологическом обследовании по 
России. В общем по России распространенность составила 13% с ин-
тенсивностью 0,30.

Высокая распространенность кариеса временных и постоянных зу-
бов у детей 6-ти лет связана с низким содержанием фтора в воде (0,1 мг/л 
в среднем), плохой гигиеной полости рта, недоступностью стоматоло-
гической помощи.

Отложение зубного камня у детей 6-ти лет (0,9%) говорит о низком 
уровне гигиены, минеральном составе воды.

У детей 12-ти и 15-ти лет в поселке Новогорный низкий показатель 
заболеваемости СОПР (0,8% и 0,4% соответственно) в сравнении с дру-
гими регионами Российской Федерации (на примере Дзержинского рай-
она г. Волгограда, где распространенность заболеваний СОПР достига-
ет 61,3%, и данных, полученных в Мезенском районе -75,7%-53,90%).

В среднем по округу распространенность кариеса зубов у 12-лет-
них детей составила 88,4% с интенсивностью 4,07. Полученные мной 
данные схожи с данными исследований в Архангельской области 
(ракетно космическая деятельность), где интенсивность составила 4; в 
городе Нягани, проводимыми в 2008-2009гг., где распространенность 
составила 85-92%. При сравнении с данными исследования школьни-
ков города Сургута и воспитанников школ-интернатов, где распростра-
ненность составляет 93-95% с интенсивностью 4,6, наши показатели 
несколько ниже. По сравнению с данными других регионов Российской 
Федерации, где распространенность кариеса составила 72% при интен-
сивности 2,51, наши показатели оказались значительно выше.

Распространенность и интенсивность кариеса зубов к 15-ти годам 
возросла (93,8% и 6,09). Эти данные выше показателей распространен-
ности и интенсивности кариеса для подростков 15-ти лет, проживаю-
щих на территории России, где интенсивность составила 3,81, а распро-
страненность -82%.

Средние показатели распространенности некариозных поражений 
по Российской Федерации колеблются от 10 до 23% у лиц, не занятых в 
профессионально-вредных производствах, что приблизительно равно 
нашим данным.
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Несмотря на то, что содержание фторидов в питьевой воде Озерско-
го городского округа низкое, у подростков был зарегистрирован флюо-
роз в основном сомнительной, и слабой форм (в среднем у 0,4% под-
ростков 12-ти лет и 0,55% подростков 15-ти лет).

Данные, полученные мной по распространенности заболеваний па-
родонта у подростков округа (0,8%-14,2%), значительно ниже данных 
обследования московских детей. Начальные признаки болезней паро-
донта в виде кровоточивости и зубного камня выявлены у 96% 12-лет-
них школьников г. Москвы. Уже к 15-ти годам распространенность дан-
ной патологии достигала 100%. В среднем по регионам Российской Фе-
дерации заболевания пародонта у детей 12-15-ти лет составляют от 34 до 
41%: кровоточивость десен -23%-22%, отложения зубного камня – 11% 
и 19% соответственно.

Показатели распространенности заболеваний ВНЧС у взрослого на-
селения обследуемого округа (35,5%) схожи с данными П.Ю. Андрее-
ва1, который отметил, что от 27 до 76% больных, обращающихся к сто-
матологам, предъявляют жалобы на нарушение функции ВНЧС.

Распространенность кариеса зубов в возрасте 35-44-х лет по обсле-
дуемому округу высокая (93,3% с интенсивностью 16,92). Эти данные 
согласовались с полученными в среднем по России в ранее проведен-
ных исследованиях, где распространенность составляет 99-100% с ин-
тенсивностью 14,35-22,71.

Наиболее часто встречающейся патологией СОПР на территориях 
компактного проживания Озерского городского округа, что может быть 
связано с тяжелыми климатическими условиями.

Распространенность заболеваний пародонта у взрослого населения 
составляет 69,6%. По данным ранее проведенных эпидемиологических 
исследований в Российской Федерации распространенность заболева-
ний пародонта составила 80%, в том числе 46% – с отложением зубного 
камня, 71% – с пародонтальными карманами, что выше наших получен-
ных показателей.

При проведении анализа социально-гигиенических факторов с по-
казателями распространенности и интенсивности кариеса зубов и забо-
леваниями пародонта выявлена следующая зависимость:

1 Андреев П.Ю. Диагностика и лечение синдрома дисфункции височно-ниж-
нечелюстного сустава, осложненного хроническим пародонтитом / П.Ю. Андреев, 
А.Я. Вязьмин, О.В. Быченков // Проблемы стоматологии. – 2006. – №4. – 216 с.
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1) У детей 6-ти лет выявлена зависимость между распространенно-
стью, интенсивностью кариеса постоянных зубов и гигиеническими 
факторами. Распространенность и интенсивность кариеса зубов ниже в 
группе, где ведут правильный уход за полостью рта:

− регулярная чистка зубов, ежедневный контроль родителей за чист-
кой уменьшают распространенность и интенсивность кариеса зубов;

− редкое употребление сахара ведет к снижению распространенно-
сти и интенсивности кариеса зубов;

− регулярное споласкивание полости рта приводит к уменьшению 
распространенности и интенсивности кариеса зубов.

Положительного влияния социально-гигиенических факторов на 
улучшение состояния временных зубов не выявлено.

2) В возрасте 12-ти и 15-ти лет обнаружена зависимость от социально-
гигиенических навыков по следующим показателям:

− регулярное споласкивание рта после приема пищи уменьшает по-
казатели распространенности и интенсивности кариеса зубов;

− в результате большего употребления сахара распространенность и 
интенсивность кариеса зубов выше.

3) В возрасте 35-44-х лет также выявлена зависимость от социально  
гигиенических навыков: при регулярной чистке зубов и регулярном ис-
пользовании дополнительных средств по уходу за полостью рта показа-
тель распространенности и интенсивности кариеса зубов ниже.

4) Влияние поведенческих (социально-гигиенических) факторов за-
болевания СОПР выявилось в группе 35-44-летних. При регулярной 
чистке зубов и регулярном использовании дополнительных средств по 
уходу за полостью рта заболеваний слизистой оболочки меньше.

5) Положительного влияния социально-гигиенических факторов на 
состояние пародонта не выявлено.
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ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ

5.1. Гормональный и иммунологический статус 
беременных женщин

Состояние полости рта беременных всегда обращало на себя внима-
ние врачей-стоматологов, однако ещё не разработан комплекс адекват-
ных профилактических мероприятий для предупреждения развития за-
болеваний пародонта и твердых тканей зуба у женщин в период бере-
менности. Это объясняется тем, что всякая профилактика заболеваний, 
так же как и патогенетическая терапия, предполагает прежде всего зна-
ние их этиологии и патогенеза. Между тем, данные отечественной и за-
рубежной литературы, касающиеся изучения патологии твердых тканей 
зуба и пародонта в период беременности, как и взгляды на этиопатоге-
нез этих заболеваний разноречивы.

Ряд учёных придерживается мнения о связи стоматологического 
статуса с гормональными сдвигами в организме беременных женщин.

К концу I триместра между организмами матери и плода устанавли-
вается сложный обмен гормонов. Формирующаяся к этому времени 
плацента начинает продуцировать большое количество гормонов белко-
вой и стероидной природы, в 10-100 раз превышающее суточную про-
дукцию гормонов классическими эндокринными железами.

Такой резкий скачок уровня гормонов находит своё отражение и в 
полости рта, что может быть объяснено наличием высокоспецифичных 
эстрогенных рецепторов в культуре клеток костной ткани, в тканях мар-
гинального пародонта, в мелких сосудах, либо влиянием половых гор-
монов на состояние десны через иммунную систему, которая претерпе-
вает изменения на протяжении всего периода беременности.

Учёные амстердамского университета пришли к выводу, что повы-
шение уровня эстрогенов и прогестерона слизистой оболочки десен 
влияет на проницаемость сосудов и экссудацию вплоть до остановки 
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микроциркуляции, ведет к увеличению образования простагландина Е2 
слизистой оболочки, вызывает недостаточность солей фолиевой кисло-
ты, снижает способность к кератинизации и клеточной регенерации, а, 
следовательно, изменяет барьерную функцию эпителия, чем и объясня-
ется усиление клинических проявлений при гингивитах.

Meijer van Putten J.B. (1998) отмечает усиление воспалительного 
процесса в десне, при котором имеет место физиологический сосуди-
стый феномен (гиперемия и отек). Кроме того, эстроген и прогестерон 
изменяют микроокружение бактерий полости рта и содействуют их ро-
сту, а также являются причиной изменчивости их популяции [336, 348]. 
Это подтверждает данные китайских учёных С.С. Tsai, K.S. Chen (1995), 
выявивших положительную корреляцию между уровнем прогестерона, 
беременностью, тяжестью гингивита и процентом пигментообразую-
щих бактерий. И.Я. Бутане оценивала и доказала влияние гормональ-
ных сдвигов при беременности на состояние зубочелюстной системы.

B.JI. Губаревская (экспериментальными исследованиями установи-
ла, что прогестерон вызывает рост эпителия сосочков десны в подлежа-
щую соединительную ткань без признаков воспаления в ней, а введение 
подопытным животным эстрогенов вызывало выраженные изменения 
десневого края во второй половине беременности.

Однако при изучении литературы мною не было обнаружено ника-
ких данных, касающихся влияния белковых гормонов плаценты, самым 
важным из которых является хорионический гонадотропин (ХГ), на 
стоматологический статус беременных женщин.

Известно, что в первые недели и месяцы беременности происходит 
усиленный синтез ХГ – гормона, вырабатываемого сначала трофобла-
стом, а затем плацентой, который, поступая в кровь, способствует функ-
ционированию желтого тела, а, следовательно, физиологическому тече-
нию всех процессов, возникших в матке в ранние сроки беременности.

Д.Я. Димитров на основании многочисленных клинических наблю-
дений и лабораторных исследований убедительно доказал, что ХГ явля-
ется главным специфическим гормоном беременности, основная функ-
ция которого заключается в её защите. Он занимает особое место в эндо-
кринологии, так как появляется в значительных количествах на 8-ой день 
после оплодотворения, вырабатывается в течение всего процесса бере-
менности, причём в это время он обнаруживается не только в крови и 
моче беременных, но и во всех других тканях и жидкостях матери и ис-
чезает в первые дни после родов.
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Под влиянием ХГ протекает период органогенеза человека, который 
начинается на 12-14 день беременности. Доказательством значения ХГ 
в процессе беременности является то, что при угрожающем аборте и 
при рвоте беременных обнаружено резкое снижение концентрации ХГ 
в организме женщин, что позволило авторам по экскреции ХГ судить о 
функции плаценты и прогнозировать течение беременности. Состояние 
невынашивания беременности, угрожающего аборта коррегируется вве-
дением ХГ.

Значение ХГ в защите беременности, росте и развитии плода про-
является ещё и в том, что при снижении синтеза ХГ в процессе бере-
менности новорождённые рождаются с функционально незрелыми си-
стемами, с повышенной заболеваемостью, признаками гипотрофии, 
при которой смертность их в 3 раза выше, чем при нормальном течении 
беременности, когда этот процесс контролируется достаточным количе-
ством ХГ.

Синтез ХГ начинается на 5-6-е сутки беременности, затем его концен-
трация быстро нарастает, достигая своего пика между 60-м и 80-м днями 
беременности, потом она быстро снижается и остаётся до конца бере-
менности на сравнительно низком уровне, и только между 210-м и 
240-м днями беременности продукция гормона вновь повышается, но 
далека от первоначально высоких значений.

При неполноценной функции трофобласта нарушаются процессы 
синтеза и секреции ХГ, в результате чего уменьшается его содержание в 
крови. Это вызывает снижение синтеза эстрогенов и прогестерона, обе-
спечивающих течение нормальных биохимических и физиологических 
процессов в мышце матки, приводит к усилению сократительной актив-
ности миометрия и угрозе прерывания беременности.

Действуя в защиту беременности, ХГ играет важную роль в регуля-
ции механизмов, предотвращающих иммунологический конфликт меж-
ду матерью и плодом. А.Р. Weetman рассматривает беременность как 
состояние иммунного балансирования, когда иммунная система матери 
должна остаться терпимой к антигенам главного комплекса гистосовме-
стимости отца и одновременно поддерживать нормальную иммуноком-
петентность для защиты против микроорганизмов.

Способность ХГ подавлять продукцию антител организма матери 
была обнаружена J.B. Youger, G. Pierre, С.М. Zmijewski ещё в 1969 году 
и подтверждена многочисленными авторами. Кроме непосредственного 
действия ХГ на процесс торможения антителообразования, гормон вли-
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яет на этот процесс и опосредованно, через стимуляцию синтеза стеро-
идных гормонов, тоже обладающих выраженными иммунодепрессив-
ными свойствами.

Во время беременности организмы матери и плода тесно связаны 
между собой и плацентой. Это допускает обмен клеток и обуславливает 
перестройку иммунокомпетентных органов беременности, функции ко-
торых выполняются преимущественно двумя типами клеток.

По мнению В.Н. Серова, Е.В. Жарова, О.И. Сускова беременность 
относится к вторичным иммунодефицитным состояниям и характеризу-
ется количественными и функциональными изменениями в Т- и 
В-системах иммунитета и неспецифических факторов защиты.

При исследовании клеточного иммунитета у женщин в I триместре 
физиологически протекающей беременности установлено снижение от-
носительного и абсолютного количества Т- и В-лимфоцитов, снижение 
уровня Т-хелперов и выраженная неспецифическая Т-клеточная су-
прессия. Кроме того, отмечается достоверное увеличение уровня имму-
ноглобулина G (IgG) и некоторое снижение иммуноглобулина A (IgA), 
по сравнению со здоровыми небеременными женщинами.

Снижение количества Т-лимфоцитов в ранние сроки беременности, 
по-видимому, направлено на предотвращение реакций, связанных с от-
торжением генетически чужеродного плод. Падению уровня Т-лимфо-
цитов (субпопуляции Т-хелперов) до минимума предшествует пик со-
держания ХГ, оказывающего иммуносупрессивное действие.

При изучении иммунитета у женщин с угрозой прерывания и не 
вынашивания беременности в анамнезе выявлено нарастание хелпер-
ной и снижение супрессорной субпопуляций Т-лимфоцитов, увеличе-
ние хелперно-супрессорного коэффициента в два раза, снижение уров-
ня блокирующих факторов по сравнению со здоровыми беременными, 
достоверное повышение количества Т- и В-лимфоцитов и резкое сни-
жение 0- лимфоцитов.

У беременных с выраженной рвотой не было обнаружено повыше-
ния активности иммунной системы.

При гестозах, развивающихся вследствие истощения нейроэндо-
кринной системы, иммунных сдвигов в организме матери и плода, не-
состоятельности маточно-плацентарного барьера, генетического кон-
фликта, осложняющих течение беременности, наблюдается общая 
Т-лимфопения, а также закономерное снижение количества активных 
Т- и В-лимфоцитов при нарастании тяжести позднего токсикоза.
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По мнению В.И. Говалло и В.М. Сидельниковой, антигенные раз-
личия матери и плода стимулируют развитие иммунорегуляторных ме-
ханизмов.

В защите организма от проникновения антигенов через слизистые 
оболочки большую автономную роль играет местный иммунитет, функ-
цию которого выполняет комплекс неспецифических биологически ак-
тивных веществ (лактоферрин, лизоцим, опсонины, интерферон, муци-
ны, гликопротеиды секретов и др.), клеточный и секреторный иммуни-
тет (Т-клетки, антитела).

Иммунная система слизистых может быть условно разделена на два 
участка: индуктивный (пейеровы бляшки, региональные лимфатиче-
ские узлы), где происходят процессы иммунологического распознава-
ния, и эффекторный (laminapropria, слизистая), где продуцируется се-
креторный IgA (slgA) и накапливаются эффекторные Т-лимфоциты. По 
мнению Е.В. Боровского и В.К. Леонтьева иммунитет слизистой обо-
лочки не является простым отражением общего иммунитета, а обуслов-
лен самостоятельной системой, в особенности продукцией slgA, оказы-
вающей к тому же выраженное влияние на формирование общего им-
мунитета. Широко применяется термин «оральная толерантность», в 
основе концепции лежит сложная система взаимодействия неиммуно-
логических неспецифических барьерных механизмов, микрофлоры и 
собственно иммунологической защиты. Иммунологическим заслоном 
для «чужеродного» в организме является субэпителиальная лимфоид-
ная ткань.

Неспецифическая защита принимает на себя роль первого барьера 
на пути антигена, при этом ведущее значение имеет лизоцим – щелоч-
ной белок, действующий как муколитический фермент, главным источ-
ником лизоцима в ротовой полости являются эпителиальные клетки 
протоков слюнных желёз (80%) и в меньшей степени полиморфно-
ядерные лейкоциты (ПМЯЛ), моноциты и их предшественники (20%).

Лизоцим стимулирует фагоцитарную активность лейкоцитов, уча-
ствует в регенерации биологических тканей, способствует реализации 
иммунного ответа посредством slgA; по уровню снижения лизоцимной 
активности слюны у беременных женщин прогнозируется возможное 
невынашивание беременности.

Стимулом для образования и секреции лизоцима является повыше-
ние количества микрофлоры в ротовой полости; оптимум действия на-
блюдается при рН 5-7.
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В секретах лизоцим действует не изолированно, а в комплексе с им-
муноглобулимною. Отличием секреторной иммунной системы от систе-
мы крови является различное количественное соотношение отдельных 
классов иммуноглобулинов: в сыворотке крови преобладают IgG и IgM, 
слабо представлен IgA; в секретах же, наоборот, доминирует IgA при 
низком содержании IgG и IgM. Соотношение IgA : IgG : IgM в слюне 
составляет приблизительно 20:3:1.

Иммуноглобулин A (IgA) – основной и преобладающий вид имму-
ноглобулинов, участвующих в местном иммунитете, он препятствует 
соединению местнообразующихся IgG и IgM с различными антигем-
ною, что привело бы к лизису антигенов и повреждению тканей.

Секреторный иммуноглобулин A (slgA) изучался многими исследо-
вателями с целью выяснения вопросов о механизме синтеза, о способах 
определения, функциях и биологическом значении, свойствах и воз-
можностях использования. SlgA состоит из 2-х молекул IgA, соединён-
ных с секреторным компонентом (SC) и представлен двумя субкласса-
ми: ]£А1 (90%) и 1£А2 (10%). Наибольшая концентрация из группы 
больших слюнных железах отмечается в секрете околоушных слюнных 
желёз. Содержание ^ в слюне зависит от внутренних факторов: возрас-
та и пола.

Важную роль в формировании противоинфекционного иммунитета 
играет иммуноглобулин С (^С). К этому классу иммуноглобулинов от-
носится порядка 90% антитоксинов, притивобактериальных и противо-
вирусных антител. Защитная противоинфекционная функция основана 
на свойстве иммуноглобулинов этого класса активизировать компле-
мент и реакции, способствующие фагоцитозу и внутриклеточному ауто-
лизу микроорганизмов, нейтрализации токсинов, избыточное накопле-
ние его в секретах свидетельствует о повышении антигенной нагрузки. 
При воспалительных заболеваниях пародонта его количество в ротовой 
жидкости резко увеличивается, что может рассматриваться как компен-
саторный механизм при низком содержании б^А . 

Иммуноглобулин М (1ёМ) – наименьший из классов иммуноглобу-
линов ротовой жидкости и отвечает за работу системы местного имму-
нитета полости рта (МИПР) в условиях нарастания тяжести воспали-
тельного процесса.

Разработан коэффициент сбалансированности (Кеб) факторов 
МИПР, учитывающий взаимодействие лизоцимной активности и имму-
ноглобулинов классов О и А. Этот коэффициент использовался для 
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оценки стоматологического здоровья. По мнению А.А. Баранова и В.Г. До-
рофейчук, «сбалансированность параметров специфических и неспец-
ифических звеньев местной защиты в отличие от вариабельности чис-
ловых значений отдельных параметров составляет основу постоянства 
внутренней среды организма».

Изучением функциональных связей факторов резистентности поло-
сти рта, обеспечивающих эффективность барьерной функции, а также 
зависимости стоматологического уровня здоровья от МИПР занимались 
многие учёные. Высокая интенсивность кариеса зубов на фоне повы-
шенного содержания б^А и выраженного дефицита и ^М в слюне, что 
характерно для острого течения кариеса, была отмечена А.И. Марченко, 
Г.Д. Овруцкий. В то же время имеются сведения, указывающие на высо-
кую интенсивность кариеса сопровождаемую снижением уровня slgA.

Существенное значение имеет гигиеническое состояние полости 
рта в момент обследования. При рациональном гигиеническом уходе за 
зубами, приводящем к значительному снижению индекса гигиены по-
лости рта, уровень slgA в слюне существенно повышается.

При изучении гуморального иммунитета при кариесе зубов Г.Д. Ов-
руцким, А.И. Марченко, H.A. Зелинской установлено повышение со-
держания IgA и IgG, а также снижение содержания IgM. Тогда как ра-
нее Г.Д. Овруцким, Ф.З. Савранским выявлено существенное снижение 
содержания сывороточного IgG, тенденция к уменьшению уровня сыво-
роточного IgA у лиц с множественным кариозным поражением, а при 
низкой интенсивности кариеса была отмечена лишь тенденция к сниже-
нию показателя IgG. Кроме того, на интенсивность кариозного процесса 
оказывает влияние состояние противомикробной активности цельной 
крови.

В настоящее время накапливается всё больше данных о ключевой 
роли эпителиоцитов пародонта и Pix взаимосвязи как с факторами 
местного иммунитета, так и клеточного и гуморального иммунитета в 
целом.

Е.А. Земская, В.В. Хазанова уже в начале развития пародонтита 
установили факт снижения уровня slgA, достоверное повышение уров-
ня IgG и IgA, поступающих из сыворотки и выполняющих компенса-
торную функцию.

Установлена зависимость slgA от функции Т-системы иммунитета 
на основании того факта, что у тимэктомированных собак резко снижа-
ется продукция slgA, а при помощи избирательного активирования 
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Т-лимфоцитов системы, осуществляемой повторными аппликациями 
препарата 2,4-динитрохлорбензола, создаётся модель заболевания паро-
донта у морских свинок и белых крыс.

Снижение общего числа Т-лимфоцитов при заболеваниях пародон-
та некоторые учёные связывают с недостаточностью дифференцировоч-
ного фактора тимуса в крови больных. Другие исследователи отмечают 
зависимость снижения относительного и абсолютного содержания 
Т-лимфоцитов от тяжести развития процесса. 

Следует отметить, что при заболеваниях пародонта «дефект» охва-
тывает не только Т-лимфоциты, их количество и функциональную ак-
тивность, но и В-лимфоциты. Выявлено достоверное увеличение Т- и 
В-лимфоцитов в поражённых тканях пародонта и их снижение в пери-
ферической крови больных пародонтитом. В ряде исследований отме-
чено повышение содержания Т- и В-лимфоцитов в микроциркулятор-
ном русле.

По мере истощения супрессорной функции Т-лимфоцитов начина-
ется бесконтрольная активация иммунного ответа на аутоантигены.

Разностороннее изучение показателей клеточного и гуморального 
иммунитета при заболеваниях пародонта показало существенные нару-
шения иммунных процессов. При этом выявлены неоднозначные им-
мунные перестройки, характеризующиеся волнообразным течением с 
активацией иммунных реакций в зависимости от степени заболевания.

Участие системы иммунитета в развитии стоматологических забо-
леваний в период беременности представлено единичными сообщения-
ми. Так, Т.С. O’Neil отметил депрессию ответа Т- клеток беременных 
женщин и предположил, что этот механизм мог быть причиной измене-
ния реакции десны на зубную бляшку.

D.E. Lopatin et al. наблюдаемой во II триместре беременности им-
муносупрессией объясняли отсутствие расширения реакции бласт-
трансформации на бактерии полости рта, связанные с развитием гинги-
вита, что характерно для гингивита вне беременности.

JI.B. Гноевая выявила взаимосвязь характера течения патологиче-
ского процесса в тканях пародонта с изменениями показателей иммун-
ного статуса при беременности: наибольшая активность хелперных 
Т-клеток наблюдалась при гипертрофическом гингивите и тяжёлой сте-
пени катарального гингивита.

Имеющиеся данные об антиадгезионном действии факторов мест-
ного иммунитета на патогенные микроорганизмы и о влиянии этих 
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факторов на формирование зубной и поддесневой бляшки наводят на 
мысль об изменениях в системе местного иммунитета, как механизма 
развития стоматологических заболеваний в период беременности.

Так, Л.Д, Романовская отметила, что на фоне развивающегося вто-
ричного физиологического иммунодефицита значительно повышается 
роль местных раздражающих факторов в развитии патологического 
процесса в пародонте.

Ю.Г. Романова изучая факторы естественной защиты ротовой поло-
сти, установила, что уже в I триместре беременности наблюдается акти-
визация факторов клеточного иммунитета и снижение фактора неспеци-
фической защиты – лизоцима. Такое явление автор называет состоянием 
«настороженности» естественных защитных сил ротовой полости.

В свете всего вышесказанного в литературе последних лет дискути-
руется вопрос о том, что приводит к развитию стоматологических забо-
леваний в период беременности – перестройка гормонального статуса, 
влекущая за собой изменения в системном иммунитете или наличие ми-
кробов, вызывающих снижение естественной резистентности организ-
ма. Вот почему изучение ХГ – главного специфического гормона бере-
менности, показателей местного иммунитета полости рта параллельно с 
общим иммунным статусом представляет значительный интерес, явля-
ется совершенно новым и перспективным направлением в терапевтиче-
ской стоматологии, позволяющим глубже внедриться в этиопатогенез за-
болеваний пародонта и твёрдых тканей зуба в период беременности.

5.2. Общесоматическая патология и её влияние 
на стоматологический уровень здоровья 

беременных женщин

При изучении механизма развития патологии тканей полости рта в 
период беременности необходимо уделить внимание диагностике экс-
трагенитальных заболеваний. По данным А.И. Кирсанова, И.А. Горба-
чёвой при обследовании пациентов с пародонтитом в 100% случаев 
установлены хронические заболевания внутренних органов, из них у 
97% наблюдалось сочетание заболеваний различных органов и систем. 
Наиболее часто встречались хронические заболевания желчевыводя-
щих путей – у 81%, JIOP-органов – у 65%, заболевания желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ) – у 61%, нейроциркуляторная дистония – у 37%, 
сидеропенический синдром – у 62% пациентов. Беременные женщины 
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с сопутствующей патологией, особенно с воспалительными заболева-
ниями мочеполовой системы, формируют группу риска.

Тяжёлые и длительно протекающие хронические заболевания матери 
оказывают неблагоприятное влияние на антенатальное и постнатальное 
развитие, являются серьёзными факторами риска в возникновении пато-
логии молочных зубов у детей в возрасте до 3-х лет, ибо под влиянием 
этих факторов нарушается формирование всех тканей будущего зуба, а 
также обызвествление эмали и дентина. Это говорит о необходимости 
тесного сотрудничества интернистов и стоматологов и об углубленном 
изучении и осмыслении стоматологии на организменном уровне.

Как правило, сопутствующие общесоматические заболевания, соз-
дающие фон, и, нередко, являющиеся причиною осложнений беремен-
ности, не учитываются, что приводит к возникновению противоречий о 
влиянии беременности на развитие заболевания пародонта и твёрдых 
тканей зуба.

В литературе имеются лишь единичные сообщения , подтверждаю-
щие, что причина гингивитов и пародонтитов беременных – это систем-
ные заболевания организма (тиреотоксикоз, сахарный диабет и др.).

Имеются ссылки на связь возникновения и развития заболеваний 
пародонта с гиповитаминозом беременных, главным образом витамина 
С. При дефиците витамина С в организме затормаживаются процессы 
формирования костной ткани, снижается устойчивость пародонтальных 
тканей к инфекции. При этом клиническая выраженность воспалитель-
ных изменений дёсен зависит от степени авитаминоза.

Среди сопутствующей патологии особую позицию занимают ви-
русные инфекции у беременных. Среди вирусных инфекций Ю.В. Лах-
тин выделяет краснуху. При так называемом пренатальном синдроме 
краснухи у большинства детей встречаются недоразвитие эмали, высо-
кая поражаемость зубов кариесом, задержка прорезывания, остроко-
нечные резцы.

5.3. Стоматологический статус беременных женщин 
по определению группы крови и резус-фактора

Заслуживают внимания взгляды авторов, которые связывают актив-
ность течения патологического процесса в пародонте с иммунизацией 
резус-фактором. По данным Р.П. Васильевой наиболее часты случаи ги-
пертрофического гингивита у беременных, иммунизированных резус-
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фактором, по сравнению с женщинами с физиологическим течением 
беременности (8,8% против 22,5%).

Интересными являются данные, представляющие группу крови, как 
маркер интенсивности кариозного процесса. Изучение связи между 
эритроцитарными антигемною и кариесом зубов основано на предпо-
ложении о генетической предрасположености к нему. Исследования, 
проводившиеся в этом направлении, выявили наиболее неблагоприят-
ные фенотипы по отношению к кариесу зубов – Rh- и Ва (III) . А по 
данным В.В. Коржовой минимальный риск отмечается у лиц с IV (AB) 
группой крови, а высокий риск – у лиц со II (А) группой крови. Это от-
части нашло подтверждение и в работе М.Ю. Покровского. Его данные 
показывают, что наименьшая активность кариеса и интенсивность вос-
палительных заболеваний пародонта (ВЗП) отмечается у женщин со II 
и IV группами крови, а наибольшая – у женщин с III и II (для индекса 
кровоточивости) группами крови.

Однако есть мнение, что интенсивный кариозный процесс одинако-
во часто наблюдается у больных с различными группами крови.

Используя анализ данных близнецов полусибсов, R.H. Potter пред-
лагает схему научного исследования генетической эпидемиологии рас-
пространённых стоматологических заболеваний (кариес, пародонтит), 
которая поможет планированию профилактики на уровне семьи.

Следовательно, при обследовании женщин в период беременности 
на разных сроках необходимо уделять внимание данным анамнеза, чёт-
ко фиксируя сопутствующую общесоматическую патологию и перене-
сённые заболевания, которые являются факторами, осложняющими те-
чение беременности как непосредственно, так и опосредованно, через 
действие на иммунную систему. Исследование иммунного статуса на-
ряду с определением и группы крови и резус-принадлежности позволит 
выделить группы повышенного риска среди этой категории пациентов.

5.4. Факторы, оказывающие влияние 
на стоматологический статус беременных женщин
К факторам, оказывающим непосредственное или опосредованное 

влияние на структуру стоматологических заболеваний в период бере-
менности относятся демографические и клинические критерии, в част-
ности, возраст и уровень образования, профессиональная принадлеж-
ность и место проживания, срок и количество беременностей, порядко-
вый номер родов, общесоматическая патология.
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Связь стоматологического статуса с образованием, а следовательно, 
и с уровнем санитарно-гигиенических знаний по уходу за полостью рта 
подчёркивалась многими исследователями.

Производственные вредности (работа на предприятиях химической 
промышленности) способны осложнить течение физиологической бе-
ременности развитием токсикозов.

С увеличением количества беременностей увеличивается и интен-
сивность кариеса и ВЗП. Было установлено также, что при искусствен-
ном прерывании беременности на 8-12 неделях у женщин происходит 
увеличение прироста кариеса зубов за год в 2,4 раза по сравнению с 
небеременными, женщины, имевшие в анамнезе искусственные абор-
ты, составляют группу риска в отношении осложнённого течения бере-
менности и родов.

Распространённость и интенсивность кариеса зубов у женщин, 
имевших две беременности и более, увеличивается в зависимости от 
возраста, а по данным С.В. Тармаевой первобеременные женщины со-
ставляют группу риска по высокой распространённости и интенсивно-
сти стоматологических заболеваний вследствие «несовершенных меха-
низмов адаптации твёрдых тканей зубов и реализации слабых зон зубо-
челюстной системы».

Состояние здоровья беременной женщины позволяет не только из-
менить течение беременности и структуру заболеваемости, но и оказы-
вает неблагоприятное влияние на развитие плода, в частности, на его 
зубочелюстную систему.

Немаловажным условием развития стоматологических заболеваний 
является соотношение зубных рядов, наличие скученности или промежут-
ков в резцовых сегментах, глубина преддверия полости рта и уздечки губ. 

К сожалению, в литературе практически не встречается информация 
о влиянии этих условий на течение стоматологических заболеваний у бе-
ременных женщин, а данные E.H. Жулёва, JI.M. Лукиных, М.Ю. Покров-
ского говорят об отсутствии статистически значимого влиянии возраста 
и прикуса на состояние пародонта у женщин в I триместре беременно-
сти. Это позволяет нам заниматься изучением местных клинических ус-
ловий с целью выявления корреляционных взаимосвязей со стоматоло-
гическим статусом в период беременности.

Таким образом, проведённый мною анализ литературы позволяет 
определить новые тенденции в изучении стоматологического здоровья 
беременных женщин. Объективно оценить клиническую картину в по-
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лости рта, а, следовательно, в полном объёме провести комплекс лечеб-
но-профилактических мероприятий, возможно лишь при индивидуаль-
ном подходе к каждой беременной женщине, максимально учитывая весь 
комплекс факторов, оказывающих влияние на стоматологический статус.

5.5. Клиническое течение стоматологических заболеваний 
во время беременности

Беременность является критическим периодом для стоматологиче-
ского здоровья женщины и характеризуется изменением уровня и 
структуры заболеваний полости рта: возрастает интенсивность кариеса, 
появляются различные формы гингивита или обостряется течение уже 
существующих воспалительных заболеваний пародонта.

Так, Б.П. Павлик отмечает увеличение поражённости зубов карие-
сом в зависимости от числа и течения беременности. Индекс КПУ за 
период наблюдений возрос с 6,41 до 7,08 у женщин с первой беремен-
ностью, с 9,18 до 9,96 – при второй. За счёт прироста кариеса повысил-
ся показатель КПУ при физиологической беременности с 7,68 до 8,25; у 
женщин с токсикозами – с 7,49 до 8,46.

При изучении пришеечного кариеса у беременных женщин Л.А. Ак-
самит (1978) установила повышение распространённости меловидных 
пятен с 23% на 7-9 неделях беременности до 63% к 9 месяцу, при этом 
интенсивность увеличилась на 4-5 зубов. И.Я. Бутане наблюдала высо-
кую распространённость начального кариеса в виде очаговой демине-
рализации от 68,9 до 76,8%. Среднее число поражённых зубов колеба-
лось от 4,74+1,14 до 5,17+1,08 на одну беременную.

По данным Ю.Г. Чумаковой при беременности интенсивность оча-
гов деминерализации составила 0,25 ко II триместру и 0,32 – к III три-
местру. Интенсивность меловидных пятен по данным В.Е. Скляра и 
Ю.Г. Чумаковой (1995) у небеременных женщин была 0,22 очага, а у 
беременных женщин – 0,96 во II триместре и 0,58 в III триместре.

По результатам исследований М.Ю. Покровского меловидные пят-
на отмечались уже при первом осмотре у 23,7% женщин, при этом ко-
личество поражённых зубов составило 5,8+1,0. В течение наблюдения 
эти показатели возросли: во II триместре – 28,9% и 5,6+0,9; в III триме-
стре – 32% и 5,9+0,9; после родов – 32% и 4,3+0,9.

И.Д. Ермакова зафиксировала прирост кариеса 1,33+0,11 полости 
при физиологическом течении беременности; 1,53+0,13 – при лёгкой 
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форме раннего гестоза; 0,88+0,13 – после искусственного прерывания 
беременности. У небеременных женщин данный показатель составил 
0,43+0,09 полости.

В.В. Коржова установили прирост кариеса 1,6+0,6 полости при фи-
зиологическом течении беременности и 2,3+0,5 при развитии позднего 
токсикоза. С.В. Тармаева также наблюдали наибольший прирост карие-
са в группе женщин с осложнённой беременностью.

Э.М. Кузьмина, В.Ю. Дорошина наиболее высокий индекс КПУ 
установили у повторнобеременных женщин (10,52+0,72). Прирост ка-
риеса зубов к концу беременности составил 0,40+0,12; распространён-
ность очаговой деминерализации увеличилась на 9,5%.

Особый интерес представляют данные о состоянии пародонта в пе-
риод беременности. Так, по данным Г.Н. Чучмай, у 46,66% обследован-
ных женщин беременность сопровождалась возникновением и обостре-
нием гингивитов, причём воспаление дёсен протекает с некоторыми 
клиническими особенностями.

Первые клинические признаки гингивита беременных наиболее ча-
сто возникают на третьем (16,99%) – четвёртом (14,52%) месяцах бере-
менности. В ходе беременности гингивит непрерывно прогрессирует и 
протекает подостро по типу разлитого катарального (54,57%) или ги-
пертрофического (45,43%) воспаления и характеризуется ярко-красной 
окраской воспалённой десны, выраженной кровоточивостью и отёчно-
стью пришеечной слизистой.

Повышение интенсивности ВЗП на 11-15-й и 24-26-й неделях бере-
менности у женщин с диабетом при выраженной связи с гигиеной поло-
сти рта установили М. Albrecht, J. Banoczy также отметил повышение ин-
тенсивности ВЗП на 3-ем и 8-ом месяце беременности, а Ю.Г. Романова – 
в III триместре. По данным В.Е. Скляра, Ю.Г. Чумаковой максимальная 
интенсивность ВЗП (по индексу РМА) наблюдалась уже во II триместре.

Оценка состояния тканей пародонта по индексу CPITN, проводимая 
Э.М. Кузьминой, В.Ю. Дорошиной, показала: среднее количество интакт-
ных секстантов у беременных 1,76+0,22, секстантов с кровоточивостью 
1,67+0,19, с камнем 2,39+0,25, с кармамною 0,18+0,07. К концу беремен-
ности количество интактных секстантов пародонта сократилось в 2,3 раза.

М.Ю. Покровским среднее значение индекса CPITN было оценено 
как 0,57+0,05 баллов, из них: количество здоровых секстантов – 
3,41+0,21; с кровоточивостью – 1,82+0,17; с наличием над- и поддесне-
вого зубного камня – 0,40+0,06; с пародонтальным карманом – 
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0,24+0,07; отсутствовало 0,06+0,03. Среднее значение гингивального 
индекса в I триместре 0,44+0,05; во II и III триместрах отмечалось зна-
чимое повышение индекса 0,63+0,07. По индексу РМА наибольшая ин-
тенсивность воспаления приходится на III триместр и составляет 
10,8+1,0%.

Интересные данные были получены в 1994 году японскими учёны-
ми Y. Muramatsu и Y. Takaesu: на 3-5 месяцах беременности увеличива-
лось число сайтов с кровоточивостью, на 4-7 месяцах – число сайтов с 
гиперемией и отёком, что соответствовало росту Prevotella intermedia и 
повышению концентрации половых гормонов в слюне.

A. Tilakaratne, M. Soory определили значительное увеличение гин-
гивального индекса в I и II триместрах по сравнению с небеременными, 
дальнейшее его увеличение в III триместре и падение спустя 3 месяца 
после родов.

Проявления в полости рта при беременности могут носить различ-
ный характер и находятся в диапазоне от генерализованного гингивита 
до геморрагического стоматита. Выделяют гингивит, типичный для бе-
ременных– локализованную гиперплазию. По мнению V. Tumini, гипер-
пластический гингивит, носящий также название «опухоль беремен-
ных» или гранулёма беременных, или эпулис, появляется на 2-3 месяце 
беременности, растёт медленно, имеет тенденцию к кровотечению и 
нарушению жевании. D. Rabinerson отмечает, что эпулис, источником 
которого может являться буквальный эпителий и чаще ткани десны, по-
является на фронтальной части верхней челюсти в течение III триме-
стра беременности и характеризуется бессимптомным течением.

Во II половине беременности наблюдается заметный сдвиг pH в 
кислую сторону и имеет значение pH на 0,64 ед. кислее, чем у небере-
менных. Наименьшие значения водородного показателя отмечены у 
женщин во II и III триместрах беременности, а также у женщин с ток-
сикозом первой половины беременности.

Концентрация водородных ионов в полости рта влияет на актив-
ность ферментов слюны, процессы минерализации и реминерализации 
эмали, микроциркуляцию, активность микрофлоры, специфическую и 
неспецифическую резистентность тканех полости рта.

В норме рН смешанной слюны составляет 6,8-7,5 или 6,5-7,5, то 
есть является нейтральной. По другим данным рН смешанной слюны – 
слабощелочная (7,0-7,4). В течение одних суток отмечены закономер-
ные временные изменения рН ротовой жидкости.
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К наибольшей дестабилизации рН в полости рта ведёт метаболиче-
ское расщепление микрофлорой углеводсодержащих продуктов – так 
называемый метаболический взрыв. Пик этого взрыва приходится на 
места скопления микроорганизмов – зубной и язычный налёт. Наиболь-
шему снижению рН в зубном налёте соответствует максимальное уве-
личение концентрации молочной кислоты, с которой связывают его ка-
риесогенные свойства, рН «отдыхающего» зубного налёта колеблется 
от 4,6 до 6,8. Самые низкие показатели на контактных поверхностях 
зубов и вестибулярных поверхностях передних верхних зубов.

В связи с приёмом пищи интересна динамика рН, представляющая 
собой кривую Стефана и её характеристики: длительность кривой, ам-
плитуда, минимальное значение рН.

Наряду с пищевыми продуктами и микрофлорой на величину рН в 
полости рта влияет эффект разведения слюной, ионообмен в системах 
«ротовая жидкость – эмаль» и «ротовая жидкость – зубной налёт» и 
функциональная активность слюнных желёз.

Выделяют два типа нарушений кислотно-основного состояния: пер-
вый тип – рН смешанной слюны менее 6,76; в составе слюны преобла-
дает кислый фосфат, который не участвует в минерализации, в кислой 
среде декальцификация превалирует над минерализацией, ионы каль-
ция не связываются с матрицей эмали, слюна теряет насыщенность ги-
дроксиапатитом. Второй тип – рН смешанной слюны 6,2-6,0; слюна не-
донасыщена гидроксиапатитом и превращается из реминерализирую-
щей в деминерализирующую жидкость, при снижении рН до 5,7-5,5 про-
исходит деминерализация эмали.

Структурные изменения слюны, о которых свидетельствуют повы-
шение активной концентрации ионов натрия и оптической плотности 
[48] начинаются при одном и том же значении рН 6,2 как у лиц с незна-
чительной поражённостью кариесом, так и у лиц с высоким индексом 
КПУ. Это в полной мере согласуется с данными других учёных, соглас-
но которым величина рН 6,0-6,2 является критической.

Закисление слюны приводит к увеличению интенсивности кариеса 
(КПУ), ухудшению гигиенического состояния и усугубляет течение 
воспалительных процессов в тканях пародонта. Это заставляет заду-
маться о способах и возможностях коррекции рН ротовой жидкости, 
как одного из методов индивидуальной программы профилактики, а 
также поставить вопрос об определении зависимости водородного по-
казателя от проводимой профессиональной гигиены полости рта.
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Исходя из вышесказанного, и с учётом анализа литературы необхо-
димо подобрать оптимальное сочетание пародонтологических индек-
сов, которые позволят максимально объективно оценить клиническую 
ситуацию в полости рта, а также использовать все дополнительные ус-
ловия и факторы для правильного определения нозологической формы 
ВЗП в период беременности.

5.6. Лечение и профилактика стоматологических 
заболеваний в период беременности

Профилактика кариеса зубов и болезней пародонта у беременных 
преследует двоякую цель: улучшить стоматологический статус женщи-
ны и осуществить антенатальную профилактику кариеса зубов детей. 
Мероприятия по профилактике стоматологических заболеваний долж-
ны начинаться с момента первого появления женщины в женской кон-
сультации и организуются с учётом степени тяжести стоматологиче-
ских заболеваний и течения беременности.

Стоматологическое обследование женщины рекомендуется прово-
дить в 6-8, 16-18, 26-28 и 36-38 недель беременности; лечение и удале-
ние разрушенных зубов – до беременности, если же этого не произо-
шло, то в срок 3-6 месяцев. Согласно данным Х.М. Сайфуллиной при 
диспансеризации беременные женщины посещают врача-стоматолога в 
зависимости от сроков: до 20 нед. – 1 раз в месяц; от 20 до 32 нед. – 
2 раза в месяц; после 32 нед. беременности – 3-4 раза в месяц.

При проведении лечебно-профилактических мероприятий должны 
учитываться активность кариеса зубов у беременной женщины, карие-
согенная ситуация в полости рта, общие и местные факторы риска раз-
вития стоматологических заболеваний и полноценность питания. Бере-
менным женщинам назначаются профилактические средства системно-
го и местного действия. Все назначения системного действия должны 
согласовываться с акушером-гинекологом и терапевтом.

В качестве средств патогенетической терапии назначают внутрь 
препараты кальция, фтора, витамины А, В, С, D, Е, фолиевую кислоту, 
поливитамины, экстракт элеутерококка, экстракт эхинацеи.

Для профилактики кариеса и предупреждения заболеваний паро-
донта в качестве средств местного действия применяли: средства гигие-
ны, обладающие лечебно-профилактическим эффектом (зубные пасты, 
эликсиры, ополаскиватели, ингибиторы зубной бляшки, жевательные 



75

Глава 5

резинки с фтором, сорбитом, ксилитом, зубные нити – флоссы со фто-
ром или хлоргексидином), профилактические растворы (0,05%, 0,1-0,2%, 
1-2% растворы фтористого натрия, 5-10% раствор глюканата кальция, 
1-3% раствор глицерофосфата кальция, 1-3% раствор ремодента), по-
кровные лаки (фтор-лак, «Санарал трифлюорид», «Fluor Protector», 
«Bifl uorid 12», «Fluramon», «Vernident»), гели (фтор- и кальцийфосфат-
содержащие), герметики («Prisma schild», «Estiseal LC», «Helioseal» и 
др.), хемостимуляторы (насыщенные растворы хлористого натрия и 
карбамида), безлекарственные средства профилактики (аутомассаж, ги-
дромассаж, жевание жёсткой пищи), сочетание реминерализирующих 
препаратов с излучением гелий- неонового лазера.

М.А. Laine считает, что «нежелательных изменений» в полости рта, 
связанных с беременностью, можно избежать, занимаясь рациональной 
индивидуальной гигиеной. Такого же мнения придерживается боль-
шинство исследователей, доказывая, что гигиена полости рта является 
неотъемлемой и необходимой частью специфической профилактики, 
проводимой на протяжении всего периода беременности. Чёткость и 
грамотность выполнения индивидуальных гигиенических мероприятий 
невозможны без проведения профессиональной гигиены полости рта.

Помимо описанных выше разделов, программа профилактики для 
беременных женщин включает в себя стоматологическое просвещение, 
основная задача которого – мотивировать женщину выполнять рекомен-
дации специалистов и заботиться как о своём здоровье полости рта, так 
и здоровье младенца.

Только регулярное использование всего комплекса профилактиче-
ских мероприятий может улучшить стоматологическое здоровье жен-
щины и благоприятно отразиться на её ребёнке.

С учётом экономического положения в стране, отсутствия общего-
сударственных программ профилактики на фоне их низкой эффектив-
ности, основным доступным направлением профилактической работы 
является создание индивидуальных программ гигиенической профи-
лактики основных стоматологических заболеваний. 

Делая всю профилактическую работу максимально личностной, мы 
можем повлиять на формирование у беременной женщины мотивиро-
ванного подхода к предлагаемым профилактическим мероприятиям. 
Такой своего рода патронаж за пациентом позволяет сделать индивиду-
альную профилактическую программу узконаправленной, специализи-
рованной и специфичной.
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СОЦИАЛЬНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
В АРГАЯШСКОМ РАЙОНЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

6.1. Результаты клинического обследования 
беременных женщин

Для решения поставленных задач и достижения намеченной цели 
исследования под моим наблюдением находились 73 беременные жен-
щины Аргаяшского района Челябинской области в возрасте от 17 лет до 
41 года. Беременные женщины проходили трёхкратное обследование: 
I триместр (со сроком беременности 5-13 недель), II триместр (17-26 не-
дель), III триместр (30-36 недель). Временной интервал осмотра в III три-
местре беременности ограничивали в связи со всплеском уровня хорио-
нического гонадотропина (ХГ) в этот период.

На основании клинико-анамнестических данных были сформирова-
ны следующие группы (табл. 2.1.):

Таблица 2.1

Формирование групп обследования беременных женщин

Течение беременности – группа
Отягощённость 

экстрагенитальной патологией
есть – подгруппа А нет – подгруппа Б

Неосложнённое – 1 (п=41) п=27 п=14
Осложнённое – 2 (п=28) п=16 п=12

К неосложнённому течению беременности относили женщин без 
токсикоза, со спокойным акушерско-гинекологическим анамнезом (без 
абортов, 1 аборт в анамнезе, без выкидышей). К осложнённому тече-
нию – женщин с беременностью, угрожаемой по не вынашиванию, ток-
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сикозами, неспокойным акушерско-гинекологическим анамнезом (2 и 
более аборта, выкидыши, внематочная беременность). Экстрагениталь-
ная патология не учитывалась при заболеваниях, не оказывающих за-
метного влияния на течение беременности (миопия, заболевания опор-
но-двигательного аппарата, дегенеративное увеличение щитовидной 
железы I степени).

Рис. 2.1. Определение индекса зубного налета 

Мною были выбраны и исследованы индексные зубы: 17, 16, 11, 26, 
27, 37, 36, 31, 46, 47 с целью уточнения и расшифровки кода 1 (зубной 
налёт) комплексного периодонтального индекса (КПИ). Налёт определя-
ли после тщательного высушивания поверхности зуба, проводя кончи-
ком зонда в при десневой области (без окрашивания), пломбы и протезы 
не обследуются. Оценку проводили по следующим кодам и критериям:

0 – нет зубного налёта;
1 – небольшое количество зубного налёта в придесневой области, 

определяемое при движении зонда;
2 – умеренное накопление зубного налёта, видимое невооружённым 

глазом, а его количество на зонде значительное;
3 – визуально в придесневой области значительное количество зуб-

ного налёта и пищевых остатков.
Индекс зубного налёта определяется делением суммы баллов на 

число обследованных зубов; критерии оценки: 0-1 балл – хорошая гиги-
ена, 1-3 балла – неудовлетворительная гигиена полости рта.

Интенсивность кариеса оценивали с помощью индекса КПУ, куда 
впервые была включена очаговая деминерализация. Диагноз кариес 
фиксировали при наличии кариозной полости, кариеса в стадии белого 



78

Сафиуллин А.А.

или пигментированного пятна. Отдельно отмечали некариозные пора-
жения (код 1.1) и очаговую деминерализацию, куда включали кариес в 
стадии белого или пигментированного пятна.

3 – зубной камень (любое количество зубного камня в поддесневой 
области);

4 – карман (десневой или пародонтальный карман, определяемый 
зондом);

5 – подвижность зуба (патологическая подвижность П-Ш степени).
Если отсутствуют все зубы в пределах одной группы, регистрируют 

максимальную тяжесть состояния пародонта. При наличии ряда при-
знаков фиксируют более тяжёлое поражение. КПИ представляет собой 
результат деления суммы кодов на количество обследуемых зубов. Ин-
терпретируют значения КПИ следующим образом: 0,1-1 – имеется риск 
заболевания; 1Д-2 – лёгкая степень поражения; 2,1-3,5 – средняя; 3,6-
5 – тяжёлая степень поражения.

Интенсивность кровоточивости зубодесневой бороздки оценивали с 
помощью индекса кровоточивости (ИК) I, Состояние десны исследо-
вали в области «зубов Рамфьорда» (16, 21, 24, 36, 41, 44) с вестибуляр-
ной и оральной сторон. Кончик зонда без давления прижимали к стенке 
бороздки и медленно вели от медиальной к дистальной стороне зуба 
(рис. 2.2.).

 

Рис. 2.2. Зондовая проба при определении индекса кровоточивости

Оценочная шкала следующая: 
0 – если после этого кровоточивость отсутствует; 
1 – если кровоточивость появляется не раньше, чем через 30 секунд; 
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2 – если кровоточивость возникает сразу после проведения кончи-
ком зонда по стенке бороздки или в пределах 30 секунд; 

3 – если кровоточивость пациент отмечает при приёме пищи или 
чистке зубов.

Для количественного определения интенсивности и распространён-
ности воспалительной реакции использовали папиллярно-маргинально-
альвеолярный (РМА) индекс, модифицированный С. Он основан на 
учёте воспаления в разных зонах десны: межзубных сосочках (Р), в 
маргинальной (М) и прикреплённой десне (А) (рис. 2.3). Состояние 
десны оценивали в области всех зубов визуально, в сомнительных слу-
чаях проводили окрашивание раствором Люголя: 

0 – воспаление отсутствует; 
1 – воспаление межзубного сосочка; 
2 – воспаление маргинальной десны;
3 – воспаление альвеолярной десны.

 = × × 100%

Рис. 2.3. Десна, окрашенная раствором Люголя, при определении индекса РМА

Если индекс РМА имеет значение от 0 до 30%, то это соответствует 
гингивиту лёгкой степени тяжести, от 31 до 60% – гингивиту средней 
степени тяжести, от 61% и выше – гингивиту тяжёлой степени тяжести 
и (или) начальным проявлениям пародонтита. При осмотре полости рта 
отмечали особенности прикуса, глубину преддверия полости рта, уз-
дечки верхней и нижней губы, скученность и промежуток в резцовых 
сегментах.
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Определение кислотности смешанной слюны проводили в I, II и III 
триместрах беременности; всего 167 анализов. Смешанную слюну по-
лучали в количестве 5 мл путём сплёвывания в пробирку через 1-3 часа 
после приёма пищи, чтобы исключить влияние пищевых продуктов на 
водородный показатель рН. Исследование проводили в течение 5 ми-
нут после получения слюны. рН определяли потенциометрическим ме-
тодом с помощью рН-метра- милливольтметра рН-410, имеющего диа-
пазон измерений от 0 до 14 ед. рН, дискретность (цена единицы млад-
шего разряда) 0,01, предел допускаемой основной абсолютной погреш-
ности ± 0,05.

Рис. 2.4. рН-метр-милливольтметр «рН-410»

Прибор представляет собой микропроцессорный блок с жидко-
кристаллическим дисплеем, клавиатурой управления и встроенным 
источником автономного питания (рис. 2.4.). Дисплей служит для вы-
вода меню, визуального контроля ввода параметров измерений при 
градуировке и регистрации результатов в заданном виде. Электронная 
плата внутри корпуса выполняет функции измерения поступающего 
сигнала, его усиления, преобразования, математической обработки, 
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вывода выходного сигнала на дисплей. Электродная система для из-
мерения рН представляет собой комбинированный электрод – датчик, 
объединяющий в одном корпусе измерительный электрод и электрод 
сравнения.

Электрод состоит из стеклянного корпуса, в нижней части которого 
расположена сферическая рабочая мембрана. Внутри корпуса смонти-
рован двухключевой хлорсеребряный электрод сравнения, состоящий 
из двух ёмкостей (внутренней и внешней), заполненных электролитом 
(ЗМ КС1) и разделённых пористой керамической перегородкой. Во вну-
тренней ёмкости, представленной стеклянной трубкой, установлен 
хлорсеребряный полуэлемент, а в нижнюю часть впаян керамический 
электролитический ключ (внутренний). С анализируемым раствором 
контакт осуществляется через вторую пористую перегородку, располо-
женную в нижней части корпуса датчика, – второй (внешний) электро-
литический ключ. Глубина погружения электрода в анализируемый рас-
твор составляет 16 мм. Градуировка прибора для измерений рН осу-
ществляется с применением стандарт-титров.

Данные, характеризующие стоматологический статус, фиксирова-
лись в специально разработанной карте «Карта обследования беремен-
ных женщин» по определённому плану. Основой составления карты 
явилась карта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для 
оценки стоматологического статуса и разработки других исследовате-
лей. Особое внимание уделялось акушерско-гинекологическому анам-
незу и сопутствующей общесоматической патологии. Кроме того, учи-
тывался характер трудовой деятельности, образование, клинические 
факторы риска. Данные о состоянии здоровья беременной женщины 
получали путём выкопировки из «Индивидуальной карты беременной и 
родильницы».

Также было предложено три варианта анкет: «Анкета- гигиена», 
учитывающая уровень гигиенических знаний (Приложение 1), «Анкета 
для матерей» повторнородящим беременным женщинам, отражающая 
информацию о состоянии первой беременности и уровне знаний гигие-
ны ребёнка (Приложение 2) и «Анкета обучающая», содержащая ин-
формацию по вопросам профилактики стоматологических заболеваний 
и позволяющая самостоятельно оценить стоматологический уровень 
здоровья (Приложение 3), в каждой из анкет содержалось соответствен-
но 16, 25 и 25 вопросов.
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6.2. Результаты определения 
хорионического гонадотропина и показателей 

иммунологического статуса беременных женщин
Всего было проведено 70 исследований гормона в I триместре у 

70 беременных женщин. Венозная кровь забиралась однократно, в ко-
личестве 8-10 мл, натощак, без предварительной подготовки. Исследо-
вания проводились в клинико-диагностической лаборатории Нижего-
родского областного медицинского диагностического центра. 

Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) про-
водилось с помощью твердофазного теста Immulite HCG, используе-
мого в автоматическом анализаторе Immulite и созданного для количе-
ственного определения уровня ХГЧ в сыворотке и качественного 
определения ХГЧ в моче. Тест предназначается только для диагности-
ки «in vitro». 

Immulite HCG – это твердофазный, хемилюминесцентный иммуно-
анализ. Твёрдая фаза, полистирольный шарик, заключённый в Тест 
Единицу Immulite, покрыт многоклональными антителами, специфич-
ными для ХГЧ (перекрёстная реактивность с другими веществами, ко-
торые могут присутствовать в сыворотке пациента, очень низка). Обра-
зец пациента и коньюгированные с щелочной фосфатазой поликлональ-
ные антитела одновременно вносятся в Тест Единицу и инкубируются 
30 минут. ХГЧ из образца связывается с антителами, образуя комплекс 
по типу сэндвич. Несвязанные материалы затем удаляются при автома-
тической промывке, после которой добавляется субстрат и Тест Едини-
ца инкубируется дополнительные 10 минут.

Хемилюминесцентный субстрат, фосфатный эфир адамантил диок-
сетана, подвергается гидролизу, образуя нестабильное соединение. 
Продолжающееся образование этого нестабильного соединения проис-
ходит с непрерывной эмиссией света, что увеличивает точность измере-
ний, обеспечивая возможность множественных считываний. Количе-
ство связанных комплексов, а соответственно и выход фотонов, изме-
ренный люминометром, пропорциональны концентрации ХГЧ в пробе. 

Система Immulite автоматически смешивает образец и реагент, ин-
кубирует, удаляет несвязанные компоненты, измеряет люминометром 
поток испускаемых фотонов. Она вычисляет результат теста для кон-
трольных образцов и проб пациента по измеренному сигналу, исполь-
зуя хранящуюся в памяти Эталонную Кривую, выдаёт в печать отчёт, 
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который также может содержать любую другую информацию о пациен-
те, предварительно введённую в компьютер. 

Тест Immulite HCG имеет калибровочный диапазон до 5000 mIU/ml 
(миллиинтернациональные единицы на миллилитр) и стандартизирован 
в соответствии с требованиями третьим интернациональным стандар-
том ВОЗ номер 75/537.

Кровь забирается из вены в обычную пробирку без антикоагулянта. 
Записывается время взятия и отделяется сыворотка крови от формен-
ных элементов. Ни билирубин, ни гемолиз не имеют клинически значи-
мого влияния на результаты Immulite HCG. Значения суммируются в 
соответствии с гестационным сроком или по количеству недель, про-
шедших после последней менструации (табл. 2.2.).

Таблица 2.2

Референтный диапазон для диагностической оценки 
результатов исследования ХГЧ

Гестационный 
срок

Количество недель 
после последней 
менструации

п Медиана
95% диапазон 
нормальных 
значений

1,3-2 3,3-4 30 71 16-156
2-3 4-5 54 607 101-4870
3-4 5-6 34 5243 1110-31500
4-5 6-7 34 26983 2560-82300
5-6 7-8 36 52090 23100-151000
6-7 8-9 33 93598 27300-233000
7-11 9-13 116 117678 20900-291000
11-16 13-18 72 40989 6140-103000
16-21 18-23 80 20868 4720-80100
21-39 23-41 104 15352 2700-78100

Эктопические беременности или ненормально протекающие вну-
триматочные беременности, а также оканчивающиеся спонтанным 
абортом обычно имеют уровень циркулирующего ХГЧ ниже нормаль-
ного для данного гестационного периода, в то время как повышенный 
уровень часто определяется при многоплодных беременностях.
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6.3. Результаты определения местного иммунитета 
полости рта

Всего было проведено 70 исследований иммунного статуса в I три-
местре у 70 беременных женщин. Венозная кровь забиралась однократ-
но, в количестве 8-10 мл, натощак, без предварительной подготовки. 
Исследования проводились в клинико-диагностической лаборатории 
Нижегородского областного медицинского диагностического центра. 

Оценка иммунного статуса беременных женщин проводилась с опре-
делением лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов, клеточного (Т- и В-лим-
фоцитов) и гуморального звеньев иммунитета (IgA, IgG, IgM и ЦИК).

Для расчёта количества лейкоцитов в 1 мкл крови в пробирку нали-
вают 0,4 мл раствора уксусной кислоты, подкрашенной метиленовой 
синью. Набирают 0,02 мл крови, осторожно выдувают её в пробирку с 
реактивом и ополаскивают пипетку. Кровь, разведённую в пробирке, 
хорошо перемешивают и заполняют камеру Горяева [102]. Лейкоциты 
подсчитывают при малом увеличении в 100 больших квадратах, что со-
ответствует 1600 малых (100x16). = × × 20

1600

где X – количество лейкоцитов в 1 мкл крови; 
а – количество форменных элементов, сосчитанных на 100 больших 

квадратах;
1600 – количество малых квадратов;
20 – разведение крови;
4000 – множитель, приводящий результат к объёму 1 мкл крови ис-

ходя из объёма малого квадрата (1/4000);
В норме в 1 мкл крови содержится от 4000 до 9000 лейкоцитов.
Изучение лейкоцитарной формулы – процентного соотношения раз-

личных видов лейкоцитов – осуществлялось при микроскопии сухих 
фиксированных и окрашенных мазков крови с дифференцированием 
различных форм лейкоцитов. При микроскопии используется иммерси-
онный объектив (х00). Просчитывается не меньше 100 лейкоцитов (око-
ло половины клеток на одном крае мазка, затем меняется положение 
стекла и считается на противоположном крае), соблюдая следующие 
правила: отступив 2-3 поля зрения от края мазка, затем 3-5 полей зрения 
под прямым углом по направлению к краю, двигая стекло по зигзагу. 
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В норме лейкоцитарная формула представлена: 
1. палочкоядерные нейтрофилы 1-6%; 
2. сегментоядерные нейтрофилы 47-72%; 
3. эозинофилы 0,5-5% • базофилы 0-1%; 
4. лимфоциты 19-37%;
5. моноциты 3-11%.
Определение Т-лимфоцитов (реакция Е-розеткообразования) прово-

дится методом спонтанного розеткообразования с эритроцитами бара-
на, основанного на том, что эритроциты барана образуют фигуру «ро-
зетки» вокруг Т-лимфоцитов человека. Для выполнения реакции 0,1 мл 
взвеси мононуклеаров (2x106 клеток в 1мл) и 0,1 мл 0,5% взвеси эри-
троцитов барана сливаются в силиконовую пробирку для агглютина-
ции, инкубируются 10 мин при 37°С, затем центрифугируются 10 мин 
при 150g и помещаются в холодильник (+4°С) на 1 час. После чего к 
смеси добавляли 0,05 мл раствора глутарового альдегида и инкубирова-
ли при комнатной температуре 20 мин. Затем к смеси клеток добавляли 
1 мл дистиллированной воды, центрифугировали при 150g 10 мин. От-
брасывали 1 мл супернатанта, оставшиеся 0,2 мл ресуспендировали па-
стеровской пипеткой и наносили на предметное стекло. Полученный 
препарат высушивали, окрашивали метиленовым зелёным-пиронином, 
промывали и подсчитывали под микроскопом с использованием иммер-
сионного объектива число Е-розеток (лимфоцитов, связавших 3 и более 
эритроцитов) среди 300 просмотренных лимфоцитов. Число Е-розетко-
образующих клеток выражается в относительной величине (в%) и абсо-
лютной, исходя из общего числа лимфоцитов периферической крови 
обследуемого.

Определение субпопуляций Т-лимфоцитов проводится методом 
спонтанного розеткообразования с эритроцитами барана при обработ-
ке теофиллином. При обработке теофиллином часть Т-лимфоцитов пе-
рестаёт реагировать с эритроцитами барана с образованием так назы-
ваемых «розеток», причём показано, что среди теофиллин-чувстви-
тельных клеток преобладают клетки с супрессорной и цитотоксиче-
ской активностью. Теофиллин-резистентные клетки в основном пред-
ставлены Т-лимфоцитами, выполняющими функцию клеток-помощни-
ков (Т-хелперы).

Определение В-лимфоцитов проводится методом розеткообразова-
ния с эритроцитами мыши, которых заключается в образовании «розе-
ток» эритроцитами мыши вокруг части В-лимфоцитов человека, несу-
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щих преимущественно поверхностные IgM. Для выполнения реакции 
0,1 мл взвеси МНК и 0,1 мл 0,5% взвеси эритроцитов мыши наливали в 
силиконовую пробирку для агглютинации, центрифугировали 10 мин 
при 150g , затем инкубировали при комнатной температуре 2 часа. По-
сле чего добавляли 0,05 мл раствора глутарового альдегида и инкубиро-
вали 20 мин при комнатной температуре. Последующие этапы реакции 
идентичны реакции Е-розеткообразования, описанной выше.

Определение иммуноглобулинов венозной крови проводили методом 
радиальной иммунодиффузии (РИД) в геле по G. Manchini, A. Carbonara, 
который основан на измерении диаметра кольца преципитации, образу-
ющегося при внесении исследуемой сыворотки в лунки, вырезанные в 
слое агара, в котором предварительно диспергирована моноспецифиче-
ская антисыворотка. В стандартных условиях опыта диаметр кольца 
преципитации прямо пропорционален концентрации исследуемого им-
муноглобулина. Содержание иммуноглобулинов определяли относи-
тельно стандартной сыворотки крови человека с известной концентра-
цией иммуноглобулинов. Моноспецифические сыворотки против IgG 
(H+L), IgG (Н), IgA (Н), IgM (Н) представляют собой сыворотки из кро-
ви кроликов или овец, гипериммунизированных иммуноглобулинами 
сыворотки человека (IgG, IgA, IgM).

6.4. Результаты применения эндогенной и экзогенной 
лекарственной и безлекарственной профилактики 

и лечения кариеса зубов и гингивита

С целью изучения состояния местного иммунитета полости рта 
определяли количество IgA, IgG, IgM, slgA и активность лизоцима в ро-
товой жидкости с подсчётом коэффициента сбалансированности факто-
ров местного иммунитета (Кеб) у 69 женщин в I и 47 женщин в III три-
местрах беременности.

Для исследования иммуноглобулинов и активности лизоцима поло-
сти рта в пробирку путём сплёвывания собиралась натощак нестимули-
рованная смешанная слюна в количестве 3 мл. Накануне каждой жен-
щине выдавалась памятка, в которую вводились следующие ограниче-
ния перед сбором слюны: не завтракать, рот не полоскать, зубы не чи-
стить, не курить, помадой не пользоваться. Пробирка подписывалась 
порядковым номером согласно списку. Сразу после забора слюны мате-
риал подвергался замораживанию при температуре -18°С, хранился 
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вертикально и размораживался непосредственно перед постановкой ре-
акции. Всего проведено 580 анализов. Забор слюны производили дву-
кратно у каждой беременной женщины в I и III триместрах беременно-
сти. Р1сследования проводились на базе Нижегородского научно-иссле-
довательского института детской гастроэнтерологии МЗ РФ.

Количественное определение slgA в ротовой жидкости проводили 
методом РИД в агаре по G.Manchini, A.Carbonara, в модификации 
Е.В. Чернохвостовой, СИ. Гольдерман . В работе использовали моноспе-
цифическую сыворотку против секреторного иммуноглобулина А чело-
века (ЦНИР1 вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова). SlgA опреде-
ляли в надосадочной жидкости, концентрацию выражали в г/л. Всего 
было проведено 116 анализов.

Количественное определение сывороточных IgA, IgG, IgM в слюне 
проводили методом РИД в агаре по G. Manchini, A. Carbonara, в моди-
фикации Е.В. Чернохвостовой, СИ. Гольдерман. В работе применяли 
сыворотки диагностические моноспецифические против IgG(H+L), 
IgG(H), IgM(H), IgA(H) (Нижегородское предприятие по производству 
бактерийных препаратов). Количество иммуноглобулинов определяли в 
надосадочной жидкости, концентрацию выражали в г/л. Всего было 
проведено 348 анализов.

Активность лизоцима исследовали нефелометрическим методом 
В.Г. Дорофейчук. В основе нефелометрического метода лежит свойство 
лизоцима изменять степень пропускания света микробной взвеси 
Micrococcus lysodeikticus под влиянием введения испытуемой жидкости 
по сравнению с исходной микробной взвесью. Из тест-культуры 
Micrococcus lysodeikticus со скошенного агара готовили взвесь в фос-
фатном буфере (рН 7,2-7,4), фильтровали через тонкий слой ваты с це-
лью удаления сгустков микробных клеток и кусочков питательной сре-
ды, стандартизировали на ФЭК при использовании зелёного светофиль-
тра (длина волны 540 нм) в кюветах с рабочей длиной 3 мм. При нефе-
лометрии пропускание света исходной взвесью составляет 20%. К 1,47 мл 
приготовленной микробной взвеси добавляли 0,03 мл слюны, предвари-
тельно разведённой 1:20 фосфатным буфером, пробирки встряхивали и 
выдерживали в термостате при 37°С в течение часа. После этого про-
бирки снова встряхивали и проводили нефелометрию при тех же усло-
виях, которые соблюдали при стандартизации исходной взвеси. Для 
определения процента активности лизоцима из процента светопропу-
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скания испытуемой взвеси вычитали процент светопропускания исход-
ной микробной взвеси (20%). Всего было проведено 116 анализов.

При наличии множества характеристик местного иммунитета, кото-
рые находятся во взаимодействии, необходимо математическое выраже-
ние сбалансированности изучаемых параметров. Таким интегрирован-
ным показателем является коэффициент сбалансированности факторов 
местного иммунитета (Кеб).

Формула для определения Кеб (Толкачёва Н.И.) составлена с учё-
том функциональных связей лизоцима с иммуноглобулинами: = IgG × 40

IgA × 0,6 × Liz
 

где IgG и IgA – концентрация иммуноглобулинов в ротовой жидкости в г/л; 
Liz – активность лизоцима ротовой жидкости в%;
40 – условная норма лизоцимной активности;
0,6 – соотношение IgG/IgA, которое имело место у подавляющего 

большинства здоровых людей.
Всего было проведено 116 анализов IgG, 116 анализов IgA и 116 ана-

лизов активности лизоцима и определён Кеб у 69 женщин в I и у 47 – в 
III триместрах беременности. 

Интерпретация данного показателя для стоматологического здоро-
вья проводилась согласно рекомендациям Л.М. Лукиных: Ксб=0,1-1,0 – 
состояние местного иммунитета благоприятное, сбалансированность не 
нарушена; Ксб=1,1-2,0 – пограничное состояние, неблагоприятные ус-
ловия и провоцирующие факторы могут вызвать заболевание; катего-
рия этих пациентов характеризуется как группа риска; Ксб>2,1 – сба-
лансированность нарушена, снижена защитная функция; пациентов 
этой категории относили к группе больных.

6.5. Эндогенная лекарственная 
и без лекарственная профилактика 

кариеса зубов и гингивита

Динамическое наблюдение беременных женщин проводилось на 
фоне эндогенных лекарственных и без лекарственных лечебно-профи-
лактических мероприятий стоматологических заболеваний, назначае-
мых врачом-стоматологом и контролируемых акушером-гинекологом с 
I триместра беременности (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Средства эндогенной лекарственной профилактики

Для восполнения возросшей потребности в витаминах в период бе-
ременности были рекомендованы поливитаминные препараты: матерна, 
витрум-пренатал, мульти-табс, прегнавит, элевит, гендевит, дуовит, ком-
плевит, Ladies-formula по 1 драже в сутки. В течение беременности мог-
ла происходить взаимозаменяемость препаратов, причиной которой яв-
лялась их бесплатная выдача в женской консультации или материаль-
ный достаток семьи (рис. 2.6.).

Рис. 2.6. Витаминные препараты для профилактики кариеса зубов 
и болезней пародонта в I и Ш триместрах
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Во время беременности уменьшается количество слоев поверх-
ностного ороговевающего эпителия, капиллярное кровоснабжение ха-
рактеризуется прерывистым током крови и частыми стазами, понижа-
ется резервная щёлочность крови, в тканях отмечается накопление мо-
лочной кислоты, слюна приобретает слабокислую реакцию. В качестве 
природного противоокислительного средства (антиоксиданта) назнача-
ют витамин Е, участвующий в биосинтезе гема и белков, пролифера-
ции клеток, в тканевом дыхании, способный уменьшить проницае-
мость и ломкость капилляров. Витамин Е является профилактическим 
и терапевтическим средством при угрозе прерывания беременности, 
его дефицит может привести к кровоизлияниям и внутриутробной ги-
бели эмбриона, развитию синдрома мальабсорбции, гемолитической 
желтухе новорождённых.

Для стимуляции кроветворения, а также обменных, пластических и 
регенеративных процессов в организме назначают фолиевую кислоту. 
Она необходима для нормального образования клеток крови, включая 
процессы созревания мегалобластов и образования нормобластов. Не-
достаток фолиевой кислоты тормозит переход мегалобластической 
фазы кроветворения в нормобластическую. Вместе с витамином В1 2 
стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот, нуклеино-
вых кислот, пуринов и пиримидинов, в обмене холина. Витамин Е и фо-
лиевую кислоту (витамин Вс ) назначают по 1 драже 3 раза в день.

В I и III триместрах назначали «Аскорутин» – препарат, содержа-
щий витамин Р и аскорбиновую кислоту, способные уменьшать прони-
цаемость и ломкость капилляров, участвующие в окислительно-восстано-
вительных процессах и тормозящие действие гиалуронидазы (рис. 2.6.). 
В I триместре аскорутин назначали вместе с витамином Е и фолиевой 
кислотой по 1 таблетке 3 раза в день 1 месяц, в III – вместе с поливи-
таминами элевит, витрум-пренатал форте по 1 таблетке 2 раза в день 
10-14 дней.

Для восполнения дефицита йода и профилактики развития эндеми-
ческого зоба был рекомендован приём препаратов йода: калия йодид по 
1 таблетке 1 раз в день на курс 3 месяца, йодомарин 200 по 1 таблетке 
(200 мкг) в сутки 20-30 дней, йодид 200 по 1 таблетке 1 раз в день в те-
чение месяца.

В качестве средств патогенетической терапии и профилактики карие-
са зубов беременных женщин, а также антенатальной профилактики ка-
риеса зубов ребёнка назначали кальцийсодержащие препараты (рис. 2.7.) 
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с 8 по 10 недели и с 32 по 34 недели по 1-2 таблетке в сутки: кальций-
Дз-никомед (кальция карбоната 1250 мг (эквивалентно 500 мг кальция), 
витамина D 3 200 ME), кальцемин (кальция 250 мг, витамина D – 50 ME, 
цинка 2 мг, меди и марганца по 0,5 мг, бора 500 мкг), кальций-седико ши-
пучий быстрорастворимый (1 пакетик содержит ионизированного каль-
ция 500 мг, витамина С 180 мг, витамина D 3 400 ME), глюконат кальция 
(500 мг). В трёх случаях отмечен приём кальцийсодержащих пищевых 
добавок: кальцид и биофит кальция (на основе яичной скорлупы), Гай 
Бао (кальция 170 мг, казеина и фосфорнокислого пептида 85,7 мг).

Рис. 2.7. Средства для патогенетической терапии и профилактики кариеса зубов 
у беременных женщин

Для лечения и профилактики анемии применяли препараты железа: 
ферретаб по 1 капсуле в сутки 3-4 недели (в 1 капсуле 50 мг железа и 500 
мкг фолиевой кислоты); феррум лек по 1 капсуле в сутки 3-4 недели (же-
лезо в комплексе с мальтозой 100 мг); сорбифер в первые 6 месяцев бере-
менности по 1 таблетке в сутки, в последнем триместре по 1 таблетке 
2 раза в сутки (железа 100 мг, аскорбиновой кислоты 60 мг); фенюльс по 
1 капсуле 1 раз в сутки 3- 4 недели (комплекс витаминов: Вг – 2 мг, В2 – 
2 мг, В5 ~ 2,5 мг, В6 – 1 мг, С – 50 мг и железа 45 мг), (рис. 2.8).

В качестве иммунокорректора назначали эхинацею, иммунал 
(Immunal) – препарат из сока эхинацеи пурпурной, 1 таблетка содержит 
высушенного сока, полученного из свежесобранной травы, 80 мг. Об-
ладает мягким иммуностимулирующим действием (стимулирует преи-
мущественно клеточный иммунитет и повышает фагоцитарную актив-
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ность гранулоцитов), назначается по 1 таблетке 3-4 раза в день в тече-
ние 4-6 недель в I и 6-8 недель в III триместрах беременности.

Эндогенная безлекарственная профилактика включала в себя соблю-
дение сбалансированного рациона и режима питания, рекомендуемой 
диеты и фитолечение (отвары шиповника, липы, клюквенный и брус-
ничный морсы, фитолизин и почечный сбор по показаниям) (рис. 2.9). 

Рис. 2.8. Препараты железа, используемые для лечения и профилактики анемии

Рис. 2.9. Фитопрепараты для профилактики и лечения 
стоматологических заболеваний у беременных женщин
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В процессе обследования мы занимались с каждой беременной 
женщиной индивидуально: проводили обучение рациональной гигиене 
полости рта (рациональному методу чистки зубов, правилам ухода за 
предметами личной гигиены полости рта, эффективному использова-
нию дополнительных предметов и средств гигиены), технике выполне-
ния процедур аутомассажа, гидромассажа (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Обучение рациональной гигиене полости рта

Кроме того, во время индивидуальных бесед, проводимых с каждой 
пациенткой в течение всего периода беременности, были даны рекомен-
дации по гигиене питания, по профилактике основных стоматологиче-
ских заболеваний, назначены патогенетические и профилактические 
мероприятия: приём препаратов кальция в период с 8-й по 10-ю недели 
и с 32-й по 34-ю недели беременности (характеризующийся наиболь-
шим выходом кальция из материнского организма), ротовые ванночки с 
отварами лекарственных трав (ромашка, зверобой, кора дуба, шалфей, 
календула), аппликации в домашних условиях с кальций- и фторидсо-
держащими средствами (2-3% ремодент, 5-10% глюконат кальция, гели 
«Blend-a-med», «Colgate», «Elmex», «Oral-B»), использование ополаски-
вателя для полости рта Дентикс, который относится к гигиеническим и 
лечебно- профилактическим средствам.

В своем составе Дентикс содержит ряд активных веществ: янтар-
ную кислоту, тетраборат натрия, трилон Б, алюмокалиевые квасцы, ци-
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трат натрия, лимонную кислоту, бензоат натрия, отдушку, воду дистил-
лированную. Дентикс повышает местный иммунитет, восстанавливает 
микробный ландшафт ротовой полости и кислотно-щелочной баланс за 
счет мощных иммунокоррегирующих и бактерицидных свойств, обла-
дает противовоспалительным, кровоостанавливающим и дезодорирую-
щим действиями. Янтарная кислота, как уникальный энергетический 
субстрат, усиливает биохимические и физиологические восстанови-
тельные процессы, что является основой нормализующего действия ее 
на деятельность целого ряда тканей, улучшает микроциркуляцию крови 
в тканях, окружающих зубы, способствует заживлению микротравм, 
снимает отек, воспаление и дискомфорт в пародонте и слизистой поло-
сти рта. Дентикс назначали по 20-25 мл для полоскания полости рта во 
время рациональной гигиены полости рта в домашних условиях, утром 
после завтрака и вечером перед сном.

За период наблюдений мною были проведены групповые занятия с 
беременными женщинами Аргаяшского района Челябинской области 
(рис. 2.11). 

Рис. 2.11. Занятие с беременными женщинами 

Самой главной задачей нашей стоматологической просветительной 
работы мы считали формирование у беременных женщин мотивирован-
ного подхода к проводимым лечебно-профилактическим мероприяти-
ям, что позволит пациенту и врачу-стоматологу действовать совместно, 
в одном направлении и добиться лучших результатов.
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СОЦИАЛЬНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведённые мною исследования позволяют сделать вывод о низ-
ком стоматологическом уровне здоровья беременных женщин. Уже в 
I триместре беременности отмечалась 100% распространённость и вы-
сокая интенсивность (11,34±0,11) кариеса зубов, возрастающая с увели-
чением срока беременности. Это подтверждается данными И.Я. Бутане, 
выявившей 100% распространённость кариеса зубов во всех возраст-
ных группах с высокой интенсивностью поражения по КПУ.

Следует подчеркнуть, что в старшей возрастной группе показатель 
интенсивности кариеса был выше и составил 13,065±0,3 в группе 35-
44 года в собственных исследованиях, 15,57±2,2 в возрастной группе 
31-36 лет в работе М.Ю. Покровского, 14,73+0,92 в группе 35-39 лет по 
данным Б.Р. Бахмудова, З.Б. Бахмудовой , 19,08+1,44 в группе 31-35 лет 
по данным И.Я. Бутане. J.D. Jago, P.J. Chapman установили среднюю 
величину КПУ 15,8 при обследовании женщин от 16 до 42 лет.

При определении распространённости кариеса в число лиц, имею-
щих поражённые кариесом зубы, мы включали беременных женщин с 
не лечёнными, пломбированными и удалёнными (независимо от при-
чины их удаления) зубами. Изучение данного объёма выборки показало 
отсутствие беременных женщин с интактными зубами. В предыдущих 
исследованиях М.Ю. Покровским распространённость кариеса у бере-
менных женщин фиксировалась 97,2% без увеличения за период на-
блюдения, Е. Papp, I. Kengyeli наблюдали кариес у 98,25% обследован-
ных женщин только к III триместру беременности, а в работе Б.П. Пав-
лик распространённость кариеса была оценена с позиций течения и ко-
личества беременностей: при физиологической беременности процент 
поражаемости кариесом составил 95,7%, при токсикозах – 97,1%, у 
первобеременных поражённость зубов кариесом увеличилась с 91,5% 
до 95,2%, у повторнобеременных – с 97,4% до 98,2%.

Очаговая деминерализация в I триместре беременности наблюда-
лась у 50,7%, при этом количество поражённых зубов составило 
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0,8б±0,02. С увеличением срока беременности отмечался рост показате-
лей и к III триместру распространённость и интенсивность достигли 
55,8% и 2,04±0,02 соответственно, что согласуется с данными других 
исследователей. 

Определение интенсивности кариеса и очаговой деминерализации, 
проводимое мною в зависимости от числа родов, показало, что индекс 
КПУ за период наблюдений возрос с 12,62±0,13 до 14,47±0,2, очаговая 
деминерализация с 0,5910,03 до 2,29±0,04 у повторнородящих женщин, 
у первородящих женщин интенсивность кариеса в I триместре состави-
ла 10,06±0,07, в III 9,49±0,083 (р>0,05), очаговая деминерализация воз-
расла с 0,27±0,02 до 1,79±0,02, что подтверждает данные других иссле-
дователей о влиянии количества беременностей и порядкового номера 
родов на состояние твёрдых тканей зуба.

Наибольший прирост кариеса для первородящих женщин наблюдал-
ся во II триместре, а для повторнородящих – в III триместре беременно-
сти. М.Ю. Покровским наибольший прирост кариеса отмечался у перво-
родящих женщин. При определении прироста кариеса мною учитыва-
лись два параметра: образование новых кариозных полостей и появление 
новых очагов деминерализации. Показатель рецидив кариеса фиксиро-
вался отдельно как колебание константы П (пломба), на основании отсут-
ствия его влияния на цифровое выражение интенсивности кариеса.

Исследования, проводимые в зависимости от течения беременности, 
показали тенденцию (р>0,05) к повышению интенсивности кариеса и 
очаговой деминерализации у женщин с осложнённым течением беремен-
ности, как отягощённой (2А), так и не отягощённой (2Б) экстрагениталь-
ной патологией по сравнению с женщимною с неосложненным течением 
беременности, как отягощенной (1А), так и не отягощенной (1Б) экстра-
генитальной патологией (табл. 4.1). При этом большинство женщин этой 
группы (75%) имели угрозу выкидыша настоящей беременности.

Такое же влияние характера течения беременности на поражае-
мость зубов кариесом отмечали Б.П. Павлик, С.В. Тармаева, В.В. Кор-
жова, С.В. Тармаева, И.Д. Ермакова, при этом к осложнённой беремен-
ности относили женщин с различными формами гестозов.

Следует отметить, что у беременных женщин с симптоматической 
анемией интенсивность кариеса зубов и очаговой деминерализации 
были выше (12,08±0,12 и 1,4±0,04 соответственно), чем у остальных бе-
ременных (10,6±0,12 и 0,92±0,03), что совпадает с данными М.Ю. По-
кровского.
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Таблица 4.1

Интенсивность кариеса иочаговой деминерализации 
в зависимости от течения беременности

Группа по течению 
беременности

КПУ
Очаговая 

деминерализация
I триместр

1А 11,34±0,01 0,665±0,02
1Б 9,71+0,01 1,065+0,04
2А 12,76±0,01 0,865+0,03
2Б 11,57+0,02 0,845+0,04

II триместр
1А 12,35+0,01 1,195±0,02
1Б 8,83+0,01 1,085±0,03
2А 13,38±0,02 1,365+0,03
2Б 11,54+0,02 1,595=4=0,07

III триместр
1А 12,465±0,01 1,955+0,03
1Б 9,885±0,02 2,05+0,09
2А 12,795+0,02 1,99+0,04
2Б 12,585±0,02 2,18±0,08

Анализируя данные литературы в отношении интенсивности ка-
риеса зубов в период беременности, мною не было отмечено ни одно-
го случая регистрации некариозных поражений или упоминания об их 
присутствии. Мы считаем нужным подчеркнуть необходимость выде-
ления данного параметра отдельным кодом, поскольку зуб с какой-ли-
бо формой некариозного поражения не является интактным, но и не 
учитывается при определении индекса КПУ, а также требует специ-
ального подхода к выбору метода лечения и профилактических меро-
приятий.

Для определения гигиенического состояния полости рта с целью 
объективизировать присутствие и интенсивность зубного налёта пред-
лагается множество специальных индексов. Наиболее часто используе-
мые при обследовании беременных женщин – это гигиенический ин-
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декс Фёдорова-Володкиной, Грина-Вермиллиона и индекс эффективно-
сти гигиены полости рта – PHP . В моем исследовании я использовал 
индекс зубного налёта Silness-Loë, основанный на определении толщины 
зубного налёта в придесневой области, которому, по мнению А.И. Грудя-
нова, следует отдать предпочтение среди всех индексов гигиены, ис-
пользуемых в пародонтологии.

В большинстве работ отмечается ухудшение гигиенического состо-
яния полости рта, то есть повышение индекса гигиены с увеличением 
сроков беременности. Димноюческое наблюдение за индексом гигиены, 
проводимое мною, позволило установить его снижение во II и III три-
местрах (0,83±0,08 и использовать «зондовую пробу» для раннего вы-
явления начальных воспалительных изменений.

Исследования, проводимые мною в димноюке, позволили обнару-
жить высокую корреляционную связь между индексом РМА и КПИ, 
РМА и ИЗН, РМА и ИК на протяжении всех триместров беременности. 
За время беременности мы наблюдали статистический рост всех изуча-
емых показателей (КПИ, ИК, РМА) с наибольшей интенсивностью вос-
паления в III триместре, что совпадает с данными J. Banoczy, Э.М. Кузь-
миной, В.Ю. Дорошиной, Ю.Г. Романовой, М.Ю. Покровского. Нарас-
тание интенсивности воспалительного процесса в пародонте в III три-
местре беременности можно объяснить с позиции аккумуляции поло-
вых гормонов в тканях десны и повышения их концентрации в слюне, 
пик которых приходится на 9-й месяц. Следует отметить, что повыше-
нию концентрации половых гормонов в полости рта соответствует на-
растание титра пародонтогенных бактерий Prevotella intermedia, ис-
пользующих стероидные гормоны в качестве источника питания. Кроме 
того, действие стероидных гормонов распространяется и на микроокру-
жение бактерий полости рта, содействуя их росту, а также является 
причиной изменчивости их популяции.

Исследования, проводимые в зависимости от течения беременно-
сти, выявили тенденцию (р>0,05) к повышению индексов КПИ, ИК, 
РМА у женщин с неосложнённым течением беременности по сравне-
нию с осложнённым, представленным угрозой прерывания настоящей 
беременности и неспокойным акушерско- гинекологическим анамнезом 
(табл. 4.2.)

Статистическая достоверность определена для КПИ и ИК в I три-
местре между группами 1А и 2А, для индекса РМА в I и III триместрах 
между такими же группами.
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Таблица 4.2

Показатели пародонтологических индексов 
в зависимости от течения беременности

Группа по течению беременности КПИ ИК РМА
I триместр

1А 1,27±0,01 0,89±0,01 15,03+0,02
1Б 1,15+0,02 0,95±0,02 13,88+0,04
2А 0,88+0,01 0,36 + 0,01 6,28+0,01
2Б 1,37±0,01 1,15+0,02 18,91+0,03

II тримест р
1А 1,46+0,01 1,37±0,01 20,71 ±0,03
1Б 1,18+0,03 1,25±0,03 15,56+0,05
2А 1,24±0,02 0,98±0,02 11,78+0,02
2Б 0,92+0,02 0,76±0,03 10,91+0,04

III триместр
1А 1,49+0,01 1,45+0,01 25,44±0,03
1Б 1,52+0,03 1,56±0,05 23,14+0,06
2А 1,39±0,02 1,19±0,03 17,8±0,04
2Б 1,01+0,07 0,8±0,03 13,08+0,03

По результатам нашего исследования, это может быть связано с не-
достаточной продукцией хорионического гонадотропина и уменьшени-
ем его содержания в крови, что приводит к снижению синтеза стероид-
ных гормонов по данным Э.Р. Баграмяна, Н.М. Мамедалиевой и как 
следствие, уменьшению их концентрации в тканях десны, что подтверж-
дается исследованиями N. Staffolani, J.E. Raber-Durlacher, Л. Абрахам-
Инпяйн. Показатели пародонтологических индексов и в том и в другом 
случае имели тенденцию к повышению при беременности, отягощён-
ной экстрагенитальной патологией во II и III триместрах, что позволяет 
высказать предположение о влиянии общесоматических заболеваний на 
состояние пародонта.

У женщин с симптоматической анемией в III триместре наблюда-
лась тенденция к повышению ИК и РМА по сравнению с остальными 
беременными, значения КПИ находились на одном уровне. Тенденция к 



100

Сафиуллин А.А.

повышению значений пародонтологических индексов к III триместру 
отмечалась у повторнородящих беременных, при этом в I триместре по-
казатели были выше в возрастной группе 17-34 года. А при обследова-
нии беременных от 18 до 34 лет J.E. Malisa, H.J. Mosha, J.R. Masalu вы-
явили наибольшее число поражённых секстантов в III триместре бере-
менности.

В I триместре большая часть обследованных мною женщин не имела 
признаков гингивита беременных, что согласуется с данными Г.Н. Чуч-
май. Во II и III триместрах резко возрастает интенсивность воспаления, 
визуально клиническая картина оценивается 4-ым классом гингивита 
беременных (генерализованный отёк и гиперемия слизистой оболочки 
дёсен), что составляет 1/3 или 30% от общего количества обследован-
ных женщин во II и более 1/3 или 41,86% – в III триместрах беремен-
ности.

В течение беременности меняется структура заболеваний пародон-
та. В III триместре резко увеличивается (более, чем в 3 раза по сравне-
нию со II триместром) доля женщин, страдающих обострением хрони-
ческого генерализованного катарального гингивита средней степени 
тяжести, растут показатели хронического генерализованного катараль-
ного гингивита лёгкой и средней степени тяжести и полностью отсут-
ствует здоровый пародонт. В 11,63% случаях от общего количества об-
следованных в III триместре беременности был зафиксирован локали-
зованный гипертрофический гингивит, тогда как появление гипертро-
фического гингивита было отмечено Г.Н. Чучмай в 45,43% случаев и 
B.JI. Губаревской в 3,6% случаев.

Необходимо уточнить, что применяемый мною термин «состояние 
пародонта», по сути являлся предварительным диагнозом ввиду невоз-
можности подтверждения его дополнительными методами диагностики 
(рентгенографией) на момент обследования.

Динамическое исследование кислотно-основного состояния рото-
вой жидкости позволило выявить тенденцию к увеличению водородно-
го показателя (рН) во II триместре (6,78±0,04; 6,84±0,05, р>0,05), что 
оказалось возможным благодаря соблюдению рекомендаций по индиви-
дуальной рациональной гигиене полости рта и проведению профессио-
нальной гигиены (рис. 3.8). В III триместре мы получили статистически 
достоверное (р<0,05) снижение показателя рН слюны относительно 
данных второго осмотра (6,72±0,052), что совпадает с результатами 
В.К. Леонтьева, В.А. Румянцева, А.И. Грудянова, В.Е. Скляр, Ю.Г. Чу-
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маковой , Ю.Г. Чумаковой, К.Н. Косенко, А.П. Левицкого и др., Ю.Г. Чу-
маковой, М.Ю. Покровского.

Снижение водородного показателя до 6,72±0,052 мы связываем с 
несоблюдением рекомендаций по рациональной гигиене полости рта, а 
также с отсутствием качественной и полноценной профессиональной 
гигиены. Большинство обследованных женщин в III триместре беремен-
ности проводили лишь частичную профессиональную гигиену (в обла-
сти нескольких зубов и/или удаление твёрдых зубных отложений без 
последующего полирования поверхности зуба). Следует отметить, ни в 
одном случае не было зафиксировано 3-х кратного проведения профес-
сиональной гигиены за период беременности.

Определение водородного показателя ротовой жидкости в зависи-
мости от течения беременности позволило установить тенденцию к 
снижению рН в I и III триместрах у женщин с осложнённым течением 
беременности рН=С,82±0,01 и 6,72±0,01 против 6,91±0,07 и 6,78±0,02 
соответственно (р>0,05); у женщин с неосложненным течением бере-
менности – во II триместре (рН=6,88±0,01 против 6,96±0,01). У жен-
щин с беременностью, отягощённой экстрагенитальной патологией, 
тенденция к снижению водородного показателя определялась при неос-
ложнённом течении беременности на протяжении всех триместров 
(рН1=6,75±0,05, рН2=6,73±0,07, pH3=6,73±0,06 против рН1=6,82±0,09, 
рН2=6,96±0,09, pH3=G,85±0,02 соответственно, р>0,05). Следователь-
но, можно предположить, что сопутствующая общесоматическая пато-
логия способна оказывать опосредованное влияние на состояние кис-
лотно-основного равновесия ротовой жидкости.

Изучая клиническую картину полости рта в зависимости от группы 
крови, мы получили следующие данные: наиболее неблагоприятный 
стоматологический статус имели беременные женщины с III (В) груп-
пой крови по интенсивности кариеса и очаговой деминерализации, со 
II (А) группой крови – по воспалительным заболеваниям пародонта во 
II триместре, с IV (AB) группой крови – в III триместре. Таким обра-
зом, группа крови как маркер интенсивности кариозного процесса ре-
зультатами нашего исследования не подтвердилась. Беременные жен-
щины с разными группами крови практически имели идентичный сто-
матологический статус и одинаковую степень риска, что совпадает с 
мнением Ю.А. Белякова.

Проведённый корреляционный анализ между группой крови и каж-
дым из клинических параметров выявил тесную связь с очаговой деми-
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нерализацией в I триместре. Наиболее часто очаговая деминерализация 
отмечалась у беременных женщин с I (0) Rh+ и IV (AB) (Rh+ и Rh-) 
группами крови, по сравнению со II (А) и III (В) группами крови. Во II 
и III триместрах беременности тесная связь отмечена с гингивитом бе-
ременных. Чаще всего гингивит беременных наблюдался у женщин с 
III (В) Rh+ группой крови (для III триместра одинаково часто с I (0) Rh+ 
и III (В) Rh+), а наибольшая интенсивность воспаления (4 класс G. Nesse) – 
у женщин с I (0) Rh+ группой крови.

Димноюческое исследование водородного показателя (pH) ротовой 
жидкости выявило следующие особенности: максимально низкое значе-
ние pH во II триместре у женщин с III (В) группой крови (6,45±0,39) 
соответствовало наибольшему приросту кариеса и очаговой деминера-
лизации, а также высокой частоте проявления гингивита беременных в 
этот период. В III триместре беременности минимальное значение pH 
зафиксировано у женщин с IV (AB) группой крови (6,56±0,25), что со-
впадает с наибольшим приростом кариеса и показателями пародонтоло-
гических индексов, отмечаемых в III триместре. Вместе с тем сохраня-
ется общая направленность в изменении водородного показателя, ха-
рактерная для I, II, III триместров беременности (табл. 2.3.).

Изучение особенностей строения полости рта (соотношения зуб-
ных рядов, наличия скученности или промежутков в резцовых сегмен-
тах, глубины преддверия полости рта, прикрепления уздечек губ), про-
водимое при первом осмотре беременных женщин с целью выявления 
факторов, влияющих на показатели пародонтологических индексов, ин-
декса гигиены и состояние пародонта, показало, что в данном объёме 
выборки определилась корреляция между индексом КПИ и прикусом. В 
литературе мною не было замечено каких-либо данных, касающихся 
данного вопроса, за исключением исследований E.H. Жулёва, JI.M. Лу-
киных, М.Ю. Покровского, в которых говорится об отсутствии стати-
стически значимого влияния прикуса на состояние пародонта в I триме-
стре беременности.

По данным исследования венозной крови беременных женщин на 
хорионический гонадотропин (ХГ) и иммунный статус, наблюдается 
тенденция к повышению содержания гормона у женщин с неосложнён-
ным течением беременности как в случае отягощения экстрагениталь-
ной патологией, так и при её отсутствии, по сравнению с женщимною, 
имеющими угрозу выкидыша настоящей беременности и/или отяго-
щённый акушерско- гинекологический анамнез, что подтверждает ис-
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следования Э.Р. Баграмяна; Н.М. Мамедалиевой, В.А. Бурлева, В.Ф. Сит-
никова и др. , J.D. Fortman, J.M. Herring, J.B. Miller, D.L. Hess. При этом 
необходимо отметить, что для данного объёма выборки содержание 
гормона в каждом отдельном случае находилось в пределах нормы со-
ответственно определённому сроку беременности (таблица 2.2.). Ана-
логичные результаты были получены Л. А. Самородиновой, Т. Л. Кор-
маковой: у беременных с невынашиванием содержание ХГ было доста-
точно высоким и достоверно не отличалось от здоровых небеременных 
женщин.

Примером значения ХГ, оказываемого им на течение беременности, 
является клиническая ситуация, подробно изложенная в главе 3: иссле-
дование хорионического гонадотропина, проводимое в 8-9 недель бере-
менности, показало низкую концентрацию гормона в крови (меньше 
нижней границы интервала нормальных значений), что, по-видимому, 
вызвало снижение синтеза эстрогенов и прогестерона и привело к 
усилению сократительной активности миометрия и прерыванию бере-
менности в 10-11 недель, что согласуется с данными Э.Р. Баграмяна, 
Н.М. Мамедалиевой, В.А. Бурлева, В.Ф. Ситникова и др.

Определение иммунного статуса, проводимое одновременно с ис-
следованием хорионического гонадотропина в I триместре беременно-
сти, позволило выделить параметры, по которым наблюдались отличия 
от небеременных женщин: при неосложнённом течении беременности 
мы зафиксировали увеличение относительного количества Т-активных 
лимфоцитов, относительного количества B-лимфоцитов, незначительное 
увеличение индекса ТФУ/ТФЧ, снижение ТФУ Т-лимфоцитов-хелперов, 
а в случае отягощения экстрагенитальной патологией и снижение уровня 
ТФЧ Т-лимфоцитов-супрессоров при сохранении постоянства остальных 
параметров иммунного статуса. В то же время другими исследователями 
установлено снижение относительного и абсолютного количества Т- и 
B-лимфоцитов в I триместре физиологически протекающей беременно-
сти. Изучение клеточного иммунитета, проводимое А. Alanen, О. Lassila, 
М. Kuhnert , K.B. Шмагель, B.A. Черешневым, показало отсутствие ка-
ких-либо отклонений в количестве Т-клеток (включая активированные и 
незрелые клетки) по сравнению с небеременпыми женщимною во все пе-
риоды гестации. Следует отметить, что в наших собственных исследова-
ниях относительное и абсолютное содержание Т-лимфоцитов и их актив-
ной фракции у подавляющего большинства обследованных соответство-
вало показателям небеременных женщин.
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Данные об изменении количества B-лимфоцитов в крови довольно 
противоречивы. В собственных исследованиях мы получили почти рав-
ное распределение женщин относительно численности СБ5-клеток 
(B-лимфоцитов): в 51% случаев отмечено повышение относительного 
количества B-лимфоцитов, что совпадает с результатами Л.A. Труно-
вой, в 49% – относительное количество B-клеток оставалось в пределах 
нормы небеременных женщин, что сочетается с данными А. Alanen, 
О. Lassila, G. Lucivero, причём абсолютное количество В-лимфоцитов у 
большинства обследованных (67%) соответствовало показателям небе-
ременных женщин и в равном проценте случаев (16%) отмечалось по-
вышение и снижение его уровня.

Снижение численности субпопуляции CD4+лимфоцитов (Т-хелперов) 
в I триместре физиологически протекающей беременности также на-
блюдали Coyne В.A., D.V. Landers, В.Н. Запорожан, О.В. Хайт, И.Н. Ни-
зова и др., П.Г. Жученко, Т.В. Лисовская,

В. Д. Гордийчук. Повышение в крови беременных относительного 
содержания CD8+ лимфоцитов (Т-супрессоров) по сравнению с небере-
менными женщимною было выявлено в работах П.И. Фогел, C.L. Liu, 
М. Watanabe. По мнению K.B. Шмагель, B.A. Черешнева при физиоло-
гической беременности количество ТФУ Т-лимфоцитов крови может 
оставаться на уровне, соответствующем таковому у небеременных жен-
щин, или уменьшаться. Численность ТФЧ Т-лимфоцитов может сохра-
няться на предгестационном уровне, но при этом наоборот, при про-
грессировании беременности имеет тенденцию к повышению. Показа-
тель соотношения ТФУ/ТФЧ либо сохраняется во время беременности, 
либо уменьшается относительно его уровня у небеременных женщин. 
В результате собственных исследований индекса CD4+/CD8+ (ТФУ/ТФЧ) 
мы получили два почти равноценных варианта значений: сохранение 
его – 49% и незначительное повышение относительно верхней границы 
нормы небеременных женщин – 51%.

Общая численность лейкоцитов и лимфоцитов находилась в преде-
лах нормы небеременных женщин как в целом, так и в каждой группе. 
При рассмотрении этих показателей индивидуально мною было выде-
лено 13 женщин (18,8%) с повышенным содержанием лейкоцитов в 
крови, вошедших в группу с неосложнёным течением беременности, и 
24 женщины (35%) с лимфопенией, большей частью представляющих 
группу 1А (неосложнённое течение беременности, отягощённое экстра-
генитальной патологией) и в меньшем количестве группу 2Б (ослож-
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нённое течение беременности, не отягощённое экстрагенитальной пато-
логией). По мнению D.W. Branch (1992), P. VonDadelszen, J.C. Kim с 
прогрессированием беременности изменяется общая численность лей-
коцитов в крови: она растёт, начиная с I триместра, что было отмечено 
М.А. MacLean, при этом абсолютное количество лимфоцитов меняется 
незначительно, а относительное содержание лимфоидных клеток было 
достоверно снижено на протяжении всей беременности.

Для женщин с осложнённым течением беременности мы отмечали 
повышение относительного содержания Т-активных лимфоцитов, отно-
сительного содержания В-лимфоцитов и снижение ТФУ Т-лимфоцитов-
хелперов как в условиях отягощения экстрагенитальной патологией, 
так и при её отсутствии. Таким образом, мною не было получено отлич-
ных данных иммунного статуса, характеризующих течение беременно-
сти, тогда как другими исследователями у женщин с угрозой прерыва-
ния и невынашивания беременности в анамнезе выявлено нарастание 
хелперной и снижение супрессорной субпопуляций Т-лимфоцитов, уве-
личение хелперно-супрессорного коэффициента в два раза, снижение 
уровня блокирующих факторов по сравнению со здоровыми беремен-
ными , достоверное повышение количества Т- и В-лимфоцитов и резкое 
снижение 0-лимфоцитов.

Информация, освещающая вопросы влияния беременности на со-
стояние клеточного иммунитета, к сожалению, не даёт единого пред-
ставления о численности Т-лимфоцитов и их субпопуляций, что можно 
объяснить разными критериями подбора рабочих выборок (физиологи-
ческая беременность, осложнённая беременность), объёмом выборки и 
исследованием в разные сроки гестации.

Изучение гуморального иммунитета, проводимое мною в I триме-
стре беременности, показало содержание ^А, ^М в пределах нормальных 
значений небеременных женщин, что совпадает с данными В.Н. Запоро-
жан, О.В. Хайт, И.Н. Низовой, Л.А. Самородиновой, Т.Л. Кормаковой. 
Статистически достоверных различий между группами женщин с раз-
ным течением беременности получено не было, за исключением пока-
зателя ^М у женщин с осложнённым течением беременности: при отя-
гощении экстрагенитальной патологией содержание IgM было досто-
верно выше, чем при отсутствии данного условия. При неосложнённом 
течении беременности мы отмечаем лишь тенденцию в отношении дан-
ного показателя. В содержании IgA и IgG, наоборот, определилась тен-
денция к увеличению у женщин с беременностью, не отягощённой экс-
трагенитальной патологией.
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Несмотря на значительные индивидуальные колебания содержания 
иммуноглобулинов в крови, другими авторами были выявлены опреде-
лённые закономерности: достоверное увеличение уровня IgG и некото-
рое снижение IgA, значительное снижение концентрации IgG и несуще-
ственное IgM, IgA при физиологически развивающейся беременности, 
снижение концентрации IgG и IgM у беременных с невынашиванием.

Рассматривая значения IgM индивидуально у каждой беременной 
женщины, мы зафиксировали 6 случаев превышения его количества от-
носительно нормы небеременных женщин: в половине из них отмеча-
лась угроза выкидыша настоящей беременности и отягощённый аку-
шерско-гинекологический анамнез; отдельно выделяли случай цитоме-
галовирусной инфекции (ЦМВ), диагноз которой подтверждается вы-
явлением IgM-антител или нарастанием концентрации противоцитоме-
галовирусных антител.

Исследование венозной крови в I триместре беременности с опре-
делением иммунного статуса и хорионического гонадотропина позво-
лило провести расширенный корреляционный анализ между клиниче-
скими параметрами, состоянием пародонта, содержанием гормона и по-
казателями иммунной системы организма. В результате мною была об-
наружена прямая корреляция между содержанием ХГ и относительным 
количеством Т-лимфоцитов, Т-хелперами и отношением ТФУ/ТФЧ, то 
есть теми параметрами иммунитета, которые в большей степени отра-
жают его изменения в условиях угрозы прерывания беременности. 
Между содержанием гормона и клиническими характеристиками (КПУ, 
КПИ, ИК, РМА, состояние пародонта) корреляционные взаимосвязи от-
сутствуют, что даёт возможность предположить его опосредованное 
влияние через стимуляцию синтеза и действие стероидных гормонов.

Для интенсивности кариеса установлена прямая связь с относи-
тельным количеством В-лимфоцитов, Т-супрессорами и обратная с для 
индекса КПИ – обратная связь с ^М; для ИК и РМА – прямая с Изуче-
ние корреляции между состоянием пародонта и иммунным статусом 
позволило определить прямую умеренную связь с относительным ко-
личеством В- и абсолютным Т-лимфоцитов, более слабую связь с лей-
коцитами, абсолютным количеством Т-активных лимфоцитов и 
В-лимфоцитами. Полученные данные позволяют сделать вывод, что 
изменение клинических параметров полости рта происходит под влия-
нием состояния иммунного балансирования, развивающегося в период 
беременности и характеризующегося количественными и функциональ-
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ными изменениями клеточного и гуморального звеньев иммунитета 
(табл. 3.6.).

Кроме того, мною была установлена корреляция между интенсив-
ностью кариеса, индексами КПИ, ИК, РМА и состоянием пародонта, 
причём между пародонтологическими индексами и состоянием паро-
донта связь прямая, тесная, а между КПУ и состоянием пародонта – 
прямая, но более слабая (табл. 3.6.). Следовательно, чем больше вели-
чина определяемых индексов, тем хуже состояние пародонта: мы на-
блюдали распространение и/или обострение процесса.

Изучение местного иммунитета полости рта (МИПР), проводимое в 
димноюке, позволило определить характер изменений, происходящих в 
ротовой жидкости за период беременности. Рассматривая показатели 
МИПР относительно нормы здоровых небеременных женщин, мы наблю-
дали снижение содержания лизоцима, IgA, slgA, повышение содержания 
IgG, IgM в I триместре беременности. В III триместре беременности 
мною было отмечено статистически достоверное повышение IgA, slgA, 
IgM, тенденция к повышению лизоцима и снижению IgG, при этом значе-
ние IgA оставалось ниже показателя здоровых небеременных женщин, 
значение slgA оказалось выше сравниваемого показателя, а содержание 
IgG и лизоцима приблизились к параметрам ротовой жидкости небере-
менных женщин. Такие изменения в ротовой жидкости сопровождались 
димноюкой клинических параметров, выражающейся в увеличении ин-
тенсивности кариеса, очаговой деминерализации, показателей пародонто-
логических индексов и изменении структуры заболеваний пародонта.

Л.Д. Романовской, Ю.Г. Романовой было отмечено снижение лизо-
цимной активности у беременных женщин по сравнению с неберемен-
ными, при этом не было выявлено столь значимого различия в зависи-
мости от течения беременности. М.Ю. Покровский выделил тенденцию 
к повышению лизоцимной активности в течение физиологической бе-
ременности, значительное повышение этого показателя при развитии 
ВЗП у беременных женщин, а также при развитии гестоза. Изменения 
slgA были аналогичны изменениям лизоцимной активности: Л.Д. Рома-
новская показала снижение уровня slgA у беременных женщин по срав-
нению с небеременными, М.Ю. Покровский – тенденцию к повышению 
этого показателя.

Кроме того, мы посчитали нужным выделить данные о содержании 
IgM, показателя, отвечающего за работу системы МИПР в условиях на-
растания тяжести воспалительного процесса. В норме у небеременных 
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женщин IgM в ротовой жидкости не определяется, поэтому появление 
его (даже в следовых количествах) и нарастание с развитием беремен-
ности говорит о прогрессировании воспалительных процессов, что кли-
нически совпадает с пиком ВЗП, приходящимся на III триместр бере-
менности (IgM=0,0009±0,00007 и IgM=0,0019±0,00007 для I и III три-
местров соответственно).

Описанные выше факторы МИПР находятся в определённой связи 
друг с другом, причём характер их взаимодействия определяет эффек-
тивность всей системы в целом. Математически выразить данное взаи-
модействие можно с помощью коэффициента сбалансированности 
(Кеб) факторов МИПР. В I триместре почти 45% обследованных жен-
щин имели Ксб>2,1, что говорит о нарушении сбалансированности 
факторов местного иммунитета и снижении защитной функции у дан-
ной части беременных (группа больных), 33% имели Ксб=1,1-2,0 и со-
ставляли группу риска по развитию стоматологических заболеваний, 
22% имели благоприятное состояние местного иммунитета с Ксб=0,1-1,0 
(группа здоровых). В III триместре наблюдалось перераспределение 
Кеб между группами; увеличиваются доли женщин группы риска до 
37% и с нормальной сбалансированностью до 35% за счёт снижения 
доли беременных с дисбалансом местного иммунитета полости рта. Та-
кое изменение соотношений между группами можно объяснить санаци-
ей полости рта, проводимой в период беременности. Перераспределе-
ние между группами по Кеб в III триместре беременности также было 
отмечено М.Ю. Покровским, но в отличие от наших собственных ис-
следований увеличивалась доля женщин с нормальной сбалансирован-
ностью и выраженным дисбалансом за счёт женщин с умеренным дис-
балансом при физиологическом течении беременности и резко снижа-
лась доля женщин с нормальной сбалансированностью при патологиче-
ском течении беременности (анемия, гестоз).

Исследования МИПР в зависимости от течения беременности выя-
вили следующие особенности: у женщин с неосложнённым течением 
беременности наблюдалось снижение IgG и лизоцима, повышение со-
держания ^А и з^А. Следует подчеркнуть, что данные параметры были 
больше (статистически достоверно в I и не достоверно в III триместрах) 
при беременности, отягощённой экстрагенитальной патологией, за ис-
ключением концентрацииБ^А В I триместре. Изучение содержания ^М в 
ротовой жидкости женщин с неосложнённым течением беременности 
позволило выявить разноплановые изменения: уменьшение его уровня 
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с развитием беременности в условиях отягощения экстрагенитальной 
патологией и повышение его уровня при её отсутствии, при этом досто-
верных отличий в содержании ^М у женщин с беременностью, отяго-
щённой экстрагенитальной патологии и без неё не зафиксировано. Ко-
эффициент сбалансированности с развитием неосложнённой беремен-
ности снижался, статистически значимых различий между подгруппа-
ми по наличию общесоматической патологии нет.

У женщин с осложнённым течением беременности отмечали повы-
шение э^А и ^М, причём в I триместре б^А статистически достоверно 
был выше у беременных, не отягощённых экстрагенитальной патологи-
ей, повышение в условиях общесоматических заболеваний и снижение 
его при их отсутствии, уменьшение уровня ^А и лизоцима у женщин с 
беременностью, отягощённой экстрагенитальной патологией и повыше-
ние его при отсутствии общих заболеваний. Величина Кеб с развитием 
беременности изменялась аналогично содержанию 1§С, статистически 
достоверных различий внутри группы по отношению к общесоматиче-
ской патологии не выявлено.

Следовательно, на величину параметров МИПР в период беремен-
ности в большей степени оказывает влияние отягощённость экстрагени-
тальной патологией. Вместе с тем, анализируя результаты по коэффици-
енту сбалансированности факторов МИПР в данном объёме выборки, 
как интегрированному показателю, мы получили, что женщины с угро-
зой прерывания настоящей беременности и/или отягощённым акушер-
ско-гинекологическим анамнезом имели более высокие значения Кеб в 
III триместре беременности, что сочетается с высокими показателями 
интенсивности кариеса и очаговой деминерализации. Это подтверждает 
влияние течения беременности на состояние МИПР (статистически зна-
чимое, в случае отягощения экстрагенитальной патологией).

Кроме того, проведённый в I триместре беременности корреляцион-
ный анализ между иммуноглобулимною G, А, М сыворотки крови и ро-
товой жидкости с установлением прямых связей, позволяет сделать вы-
вод, что изменения в системе МИПР обусловлены перестройкой общей 
иммунной системы организма беременной женщины, направленной на 
сохранение плода и поддержание состояния иммунного балансирования.

Полученные мною результаты подтверждают влияние беременно-
сти на состояние МИПР. Характеризуя происходящие изменения, мы не 
смогли определить их как «физиологический иммунодефицит» и склон-
ны согласиться с мнением М.Ю. Покровского, рассматривающего эти 
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изменения с позиции адаптации и компенсации, когда организм бере-
менной женщины стремится уменьшить антигенную нагрузку на им-
мунную систему путём повышения оральной толерантности. Таким об-
разом, изменения, происходящие в системе МИПР, не являются пассив-
ными, объясняемыми только иммуносупрессией, а целесообразны для 
организма в данный период. Подтверждением этому может служить по-
вышение slgA с развитием беременности, которое клинически совпада-
ет с ростом интенсивности и распространённости ВЗП, пик которых, в 
свою очередь, приходится на III триместр. Это в полной мере согласу-
ется с данными I.H. Pratt-

Изучение анкетных данных позволило выяснить, что санитарная 
культура беременных женщин находится на невысоком уровне. К сожа-
лению, ещё 20% опрошенных женщин чистят зубы 1 раз в день. Одна-
ко, 90,5% с уверенностью отвечают, что зубы нужно чистить 2 раза в 
день. В исследованиях, проведённых ранее отмечался более высокий 
процент людей, чистящих зубы 1 раз в день: 30,7% и 39% соответствен-
но, при этом 84%, по данным Л.М. Лукиных, указывали, что зубы нуж-
но чистить 2 раза в день. На вопрос «Когда нужно чистить зубы?» пра-
вильно смогли ответить 52,7% опрошенных женщин. Анализируя ин-
формацию о движениях зубной щётки, совершаемых при чистке зубов, 
мы получили две, почти равнозначных, категории ответов: для первой – 
пациентки отмечали один тип движений (49%), для второй – несколько 
видов движений (51%), причём правильное сочетание зарегистрирова-
но лишь в 4% случаев.

На сегодняшний день 80% респондентов не умеют контролировать 
качество чистки зубов и не сталкивались с соответствующей информаци-
ей. 49% не умеют ухаживать за своими зубными щётками. Превалирую-
щее большинство (75,7%) производит замену зубной щётки 1 раз в 3 ме-
сяца и только 13,5% женщин 1 раз в месяц, при этом у данного контин-
гента населения отсутствуют знания о признаках непригодности зубной 
щётки и причинах её замены, что согласуется с данными Л.М. Лукиных.

Как показали результаты опроса, на выбор зубной пасты прежде все-
го влияет оказываемое ею действие. Так, 42% респондентов выбирают 
зубную пасту с противокариозным действием, что совпадает с данными 
Л.М. Лукиных, 20% – с противовоспалительным действием, 9,5% – с 
приятным вкусом и только 1,4% женщин зубную пасту в красивой упа-
ковке; 27% опрошенных отмечали несколько вариантов ответов.

Изучая материалы исследования, полученные путём анкетирования, 
мы с сожалением отметили, что несмотря на огромное количество ин-
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формации стоматологического профиля, опрошенные мною женщины 
практически не пользуются дополнительными средствами и предмета-
ми гигиены полости рта, не обладают достаточным багажом знаний по 
области и возможности их применения. Так, например, флоссами и зуб-
ными эликсирами регулярно пользуются лишь 8% и 1,4% респонден-
тов; не прибегали к ним 71,6% и 81% соответственно. Наиболее часто 
беременными женщимною было отмечено использование зубочисток, 
однако и в этом единственном случае ответ «регулярно» был получен 
только в 16,2%, большая часть опрошенных (55,4%) выбирала ответ 
«изредка» и 28,4% – зубочистками совсем не пользовались. В отноше-
нии жевательной резинки цифровой показатель использования выгля-
дит несколько лучше: «регулярно» ответили 34% опрошенных женщин, 
«изредка» – 43%, «не пользуюсь» – 23%, что можно объяснить широкой 
рекламной компанией данной продукции, постоянно проходящей в 
средствах массовой информации.

Поскольку необходимым условием поддержания стоматологическо-
го здоровья является регулярное посещение стоматолога, мною был 
предложен вопрос о кратности обследования полости рта. 59,5% анке-
тируемых женщин посещают стоматолога 1 раз в год и реже (73,6% по 
данным Л.М. Лукиных; 29% по данным М.Ю. Покровского), 32,4% – 
2 раза в год, а 8,1% – 1 раз в 3-4 месяца. Следует подчеркнуть, что боль-
шей информированностью по вопросам индивидуальной гигиены поло-
сти рта, а, следовательно, большинство правильных ответов было полу-
чено женщиною с высшим или неполным высшим образованием (уча-
щиеся ВУЗов). Неудовлетворительным санитарно- гигиеническим зна-
ниям беременных по профилактике стоматологических заболеваний во 
всех возрастных группах, как правило, сопутствует плохая гигиена по-
лости рта и более тяжёлый стоматологический статус по сравнению с 
беременными с удовлетворительным уровнем санитарно-гигиениче-
ских знаний. Показатели состояния полости рта находятся в прямой 
корреляции от уровня санитарно-гигиенических знаний, что подчёрки-
вается многими исследователями. Мы согласны с мнением Dr. Herbert 
Michel, о значении низкого образовательного уровня, как одного из ос-
новных социально-экономических факторов риска, когда пациент зача-
стую не в состоянии понять взаимосвязь между определёнными факто-
рами и возникновением заболеваний в полости рта, что, в свою очередь, 
приводит к тому, что у пациента отсутствует мотивация к тщательному 
и ответственному выполнению рекомендаций стоматолога по поддер-
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жанию гигиены полости рта даже на бытовом уровне, не говоря уже о 
проведении профессиональных профилактических мероприятий.

Параллельно проводилось анкетирование повторнородящих жен-
щин с целью получения информации о развитии предыдущих беремен-
ностей и уровне знаний гигиены ребёнка. Был отмечен непродолжи-
тельный период естественного вскармливания и заболеваемость детей 
на первом году жизни у большей части опрошенных этой группы. Со-
гласно предоставленным нам данным появление зубной щётки у ребён-
ка наиболее часто отмечается в 2 года, периодичность её замены со-
ставляет 3 месяца. При этом 81,25% опрошенных считают, что сами на-
учили ребёнка чистить зубы, а 18,75% – научился самостоятельно.

Изучив результаты анкетирования, проведённого в I триместре бе-
ременности, мы пришли к заключению, что вопросам профилактики 
стоматологических заболеваний, особенно в данный период, по-
прежнему уделяется мало внимания, хотя именно в период беременно-
сти профилактика наиболее актуальна, поскольку является одномомент-
ной для матери и её будущего ребёнка. В связи с этим мною была пред-
ложена комплексная схема профилактики и лечения, которая позволяет 
сохранить зубочелюстную систему в активно функционирующем состо-
янии в сложившейся ситуации и повысить уровень стоматологического 
здоровья беременных женщин с минимальными экономическими затра-
тами, используя все доступные методы и средства стоматологической 
просветительной деятельности.

Огромное информационное поле, в котором мы живём, до сих пор 
ориентирует нас в большей степени на лечебные мероприятия, устраня-
ющие уже сформированную патологию, избежать появление которой 
возможно при соблюдении гигиенических и профилактических мер. В 
настоящее время традиционных методов ухода за полостью рта, приме-
няемых широкими слоями населения, недостаточно для эффективной 
профилактики кариеса и заболеваний пародонта. Необходима активная 
стоматологическая просветительная работа, проводимая на массовом, 
групповом и индивидуальном уровнях и направленная на привитие зна-
ний и навыков ухода за полостью рта. Считаем нужным подчеркнуть, 
что в период беременности наиболее эффективным способом воздей-
ствия являются индивидуальные занятия, проводимые с женщимною во 
время визита к врачу-стоматологу, где подбирается комплекс индивиду-
альных профилактических мероприятий и вырабатывается мотивиро-
ванный подход к их выполнению.
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Стоматологическое здоровье населения Озерского городского окру-
га характеризуется следующими показателями:

а) распространенность кариеса постоянных зубов у детей 6-ти лет 
составляет 24%, 12-ти лет – 88%, 15-ти лет – 94%, в средней возраст-
ной группе – 93%; заболеваний пародонта у детей 12-15 лет составила 
0,8% и 14,2% соответственно, в 35-44 года – 69,6%; некариозных пора-
жений эмали зубов (пятнистость и гипоплазия) среди подростков 12-ти 
и 15-ти лет составляет 12% и 16% соответственно; флюороз среди под-
ростков 12-ти и 15-ти лет – 0,4% и 0,6% соответственно.

б) интенсивность кариеса в ключевой возрастной группе 12-летних 
составила 4.

в) величина стоматологического эстетического индекса у 12-летних 
детей – 26, у 15-летних – 32.

Уровень медицинской помощи при стоматологических заболевани-
ях у 12-летних детей низкий (10), у 15-летних – недостаточный (19), у 
35-44-летних – низкий (7). 

Нуждаемость в терапевтическом лечении подростков 12-ти лет со-
ставила 88%, в хирургическом – 4%; взрослого населения в терапевти-
ческом лечении – 93%, в хирургическом – 20%. Потребность в протези-
ровании у подростков составила 1%, детей 6-ти лет – 0,3%, взрослого 
населения – 80% и обусловлена высоким показателем компонента «У».

У населения Озерского городского округа неудовлетворительный уро-
вень знаний по профилактическим вопросам, низкий уровень мотивации 
населения к поддержанию и улучшению стоматологического здоровья. 
Определены влияние социально-экономического уровня жизни, различия в 
рационе питания и образе жизни на состояние стоматологического здоро-
вья населения Озерского городского округа. С целью снижения распростра-
ненности и интенсивности стоматологических заболеваний рекомендуем:

1. Усовершенствовать существующие программы профилактики сто-
матологических заболеваний;

2. Обеспечить доступность медицинской помощи при стоматологи-
ческих заболеваниях для жителей Озерского городского округа на терри-
ториях их проживания на основе создания бригад врачей-стоматологов 
для выезда в труднодоступные и отдаленные территории проживания 
включения в состав выездных бригад гигиениста стоматологического.

Изучение стоматологического статуса беременных женщин в дина-
мике показало рост распространенности и интенсивности кариеса и за-
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болеваний пародонта с увеличением срока беременности, возраста и 
порядкового номера родов; при этом пик заболеваний приходится на 
III триместр беременности. Между интенсивностью кариеса, комплекс-
ным периодонтальным индексом (КПИ), индексом кровоточивости 
(ИК), индексом РМА и состоянием пародонта установлена корреляция.

На основании результатов исследования стоматологического стату-
са женщин в зависимости от течения беременности были определены 
группы риска: 

1. женщины с осложненным течением беременности по интенсив-
ности кариеса и очаговой деминерализации; 

2. женщины с неосложненным течением беременности по воспали-
тельным заболеваниям пародонта.

Изучение клинической картины полости рта беременных женщин с 
разными группами крови показало практически идентичный стоматоло-
гический статус и одинаковую степень риска. 

Более низкие показатели пародонтологических индексов у женщин 
с осложненным течением беременности и в случае отягощения её экс-
трагенитальной патологией объясняются меньшей концентрацией хори-
онического гонадотропина в данной группе. Содержание хорионическо-
го гонадотропина при беременности, отягощенной экстрагенитальной 
патологией, имеет тенденцию к снижению по сравнению с женщинами, 
беременность которых не отягощена экстрагенитальной патологией.

В результате исследования общего иммунного статуса и местного 
иммунитета полости рта у беременных женщин в I триместре выявлена 
корреляция между IgG, IgA, IgM сыворотки крови и ротовой жидкости. 
При исследовании местного иммунитета полости рта коэффициент сба-
лансированности (Кеб) выше у женщин с осложненным течением бере-
менности, что сочетается с высокими показателями интенсивности ка-
риеса и очаговой деминерализации.

Водородный показатель ротовой жидкости беременных женщин 
возможно нивелировать при использовании индивидуально подобран-
ных зубных паст, дополнительных средств гигиены и соблюдении всех 
рекомендаций по рациональной гигиене полости рта. 

Проведение эндогенной и экзогенной лекарственной и безлекар-
ственной профилактики в период беременности, повышение уровня са-
нитарно-гигиенических знаний позволяет улучшить стоматологический 
уровень здоровья и качество жизни беременной женщины и осуще-
ствить антенатальную профилактику кариеса зубов у детей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Анкета для родителей детей (6лет)

1. Возраст ребенка:______________лет.
2. С какого возраста ваш ребёнок чистит зубы?
3. Как часто ваш ребёнок чистит зубы?

а) Никогда.
б) Не каждый день.
в) 1 раз в день утром.
г) 1 раз в день вечером.
д) Утром после сна и вечером.
е) После завтрака и вечером.
ж) После каждого приёма пищи.

4. Как часто Вы контролируете процедуру чистки зубов Вашего ребёнка?
а) Каждый день.    б) Иногда.    в) Никогда.

5. Кто обучал Вашего ребёнка чистить зубы?
а) Родители.
б) Врач-стоматолог.
в) Воспитатель детского сада
г) Другие
д) Никто не обучал.

6. Как часто Вы меняете зубную щетку ребёнку?
а) 1 раз в год.
б) 2 раза в год.
в) 3-4 раза в год.
г) 1 раз в месяц.
д) Не меняем.

7. Как часто Ваш ребёнок употребляет сладости (конфеты, шоколад)?
а) Несколько раз в течение дня.
б) 1-2 раза в течение дня.
в) 3-4 раза в неделю.
г) 1 раз в неделю.
д) Реже, чем 1 раз в неделю.

8. Полощет ли Ваш ребёнок рот после каждого приёма пищи?
а) Да.    б) Нет.    в) Иногда.

9. Как часто Вы водите ребёнка к стоматологу?
а) Когда ребёнок жалуется на боль.
б) С профилактической целью 1 раз в год.
в) С профилактической целью 2 раза в год.
г) Не вожу.
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Приложение 2

Анкета для учащихся (12, 15 лет)

1. Возраст:_____________лет.
2. Как часто ты чистишь зубы?

а) Никогда.
б) Не каждый день.
в) 1 раз день утром.
г) 1 раз в день вечером.
д) Утром после сна и вечером.
е) Утром после еды и вечером.
ж) После каждого приёма пищи.

3. Напоминают ли тебе родители о необходимости почистить зубы?
а) Да.
б) Нет.
в) Иногда.

4. Кто обучал тебя чистке зубов?
а) Никто не обучал.
б) Родители.
в) Врач-стоматолог.
г) Воспитатель детского сада.
д) Учитель.
е) Узнал из программ телевидения.
ж) Увидел на плакате в поликлинике.
з) Другое 

5. Полощешь ли ты рот после приёма пищи?
а) Да.
б) Нет.
в) Иногда.

6. Напоминают ли тебе родители о необходимости прополоскать рот после приё-
ма пищи?

а) Да.
б) Нет.
в) Иногда.

7. Часто ли ты меняешь зубную щётку?
а) 1 раз в месяц.
б) 3-4 раза в год.
в) 2 раза в год.
г) 1 раз в год.
д) Не меняю.
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8. Как часто ты употребляешь сладости (конфеты, шоколад, сладкие напитки и др.)?
а) Несколько раз в течение дня.
б) 1-2 раза в день.
в) 3-4 раза в неделю.
г) Реже, чем 1 раз в неделю.

9. Полощешь ли ты рот после еды или приёма сладостей?
а) Да.
б) Нет.
в) Иногда.

10. Пользуешься ли ты зубочистками, зубными нитями-флоссами?
а) Да.
б) Нет.
в) Иногда.

11. Как часто и с какой целью ты посещаешь стоматолога?
а) Когда заболит зуб.
б) Когда появиться «дырка».
в) Для осмотра 1 раз в год.
г) Для осмотра 2 раза в год.
д) Я не посещаю стоматолога.
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Приложение 3

Анкета для опроса взрослого населения
Предлагаем Вам принять участие в опросе, позволяющем оценить уровень 

профилактики стоматологических заболеваний у жителей нашего города.
Просим высказать свое личное мнение, ответив на вопросы предложенной 

Вашему вниманию анкеты. При заполнении анкеты отметьте ответы, которые со-
ответствуют Вашему мнению. Недостающую информацию впишите. 
1. Ваш возраст:_____________лет.
2. Образование

а) Среднее.
б) Среднееспециальное.
в) Высшее.

3. Как часто Вы чистите зубы?
а) Никогда.
б) Не каждый день.
в) 1 раз в день утром.
г) 1 раз в день вечером.
д) Утром после сна и вечером.
е) Утром после еды и вечером.
ж) После каждого приёма пищи.

4. Как часто Вы меняете зубную щетку?
а) 1 раз в год.
б) 2 раза в год.
в) 3-4 раза в год.
г) 1 раз в месяц.
д) Не меняю.

5. Полощите ли вы рот после каждого приёма пищи?
а) Да.
б) Нет.
в) Иногда.

6. Пользуетесь ли Вы зубочистками, нитями-флоссам и?
а) Да.
б) Нет.
в) Иногда.

7. Как часто и с какой целью Вы посещаете стоматолога?
а) Только когда заболит зуб.
б) Когда обнаруживаю «дыру» в зубе или выпадает пломба.
в) Когда есть проблемы с деснами.
г) С профилактической целью 1 раз в год.
д) С профилактической целью 2 раза в год.
е) Не посещаю.
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Приложение 4
АНКЕТА – ГИГИЕНА

Правильный ответ округлить
1. Как часто Вы чистите зубы?
а) раз в день
б) 2 раза в день
в) редко
г) не чищу

2. Сколько раз в день нужно чистить зубы?
а) раз в день
б) 2 раза в день
в) 3 раза в день

3. Когда нужно чистить зубы?
а) до завтрака
б) после завтрака
в) до ужина
г) на ночь

4. Какой зубной щеткой Вы предпочитаете чистить зубы?
а) жесткой
б) средней жесткости
в) мягкой
г) очень мягкой

5. Как часто Вы меняете зубную щетку?
а) раз в месяц
б) 1раз в 3 месяца
в) 1 раз в год и реже

6. Какие движения зубной щетки Вы используете при чистке зубов?
а) горизонтальные (возвратно-поступательные)
б) вертикальные (сверху-вниз, снизу-вверх)
в) выметающие
г) круговые

7. Знаете ли Вы о том, что после чистки зубов зубную щетку необходимо тща-
тельно промыть и намылить любым туалетным мылом?

а) да
б) нет

8. Умеете ли Вы контролировать качество чистки зубов?
а) да
б) нет

9. Есть ли у Вас кровоточивость десен при чистке зубов?
а) да
б) нет



135

10. Какой зубной пасте Вы отдаете предпочтение?
а) с приятным вкусом
б) с противокариозным действием
в) с противовоспалительным эффектом
г) зубной пасте в красивой упаковке
д) дешевой зубной пасте

11. Пользуетесь ли Вы зубными эликсирами?
а) регулярно
б) изредка
в) не пользуюсь

12. Пользуетесь ли Вы зубными нитями (флоссами)?
а) регулярно
б) изредка
в) не пользуюсь

13. Пользуетесь ли Вы зубочистками?
а) регулярно
б) изредка
в) не пользуюсь

14. Полощете ли Вы рот после приема пищи?
а) да
б) нет

15. Пользуетесь ли Вы стоматологической жевательной резинкой?
а) регулярно
б) изредка
в) не пользуюсь

16. Как часто Вы посещаете врача-стоматолога?
а) 1 раз в год и реже
б) 2 раза в год
в) 1 раз в 3-4 месяца
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Приложение 5

АНКЕТА
Правильный ответ округлить
1. Ваш возраст: 
2. Число беременностей: 
3. Число родов: 
4. Течение беременности:

а) токсикоз первой половины беременности
б) токсикоз второй половины беременности
в) без токсикоза

5. Находились ли Вы на сохранении?
5.1 В первой половине беременности

а) да
б) нет

Во второй половине беременности
а) да
б) нет

Были ли у Вас заболевания во время беременности?
а) нет
б) да
а) заболевания почек
б) эндокринные заболевания
в) заболевания желудочно-кишечного тракта (в т.ч. дисбактериоз)
г) воспалительно-гинекологические заболевания (кандидоз и пр.)
д) сердечно-сосудистые заболевания (повышение артериального
давления)
е) острые инфекционные заболевания (ангина, грипп, ОРЗ)
ж) анемия
з) прочие

6. Роды:
а) самостоятельные
б) кесарево сечение
в) родовспоможение (наложение щипцов и т.д.)

7. Ваш ребёнок родился:
а) в срок
б) раньше
в) позже

8. Были ли у Вас осложнения после родов?
а) да
б) нет
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Антропометрические данные Вашего ребёнка при рождении:
а) вес 
б) рост 

Ваш ребёнок закричал при рождении сразу?
а) да
б) нет

Вашего ребёнка на кормление принесли в течение первых суток?
а) да
б) нет

Вид вскармливания:
а) естественное до мес.
б) искусственное с дня

Болел ли Ваш ребёнок на первом году жизни?
а) нет
б) да
а) рахит
б) дисбактериоз
в) аллергические заболевания (в т.ч. диатез)
г) заболевания органов дыхания
д) острые инфекционные заболевания
е) анемия
ж) заболевания мочеполовой системы
з) кандидоз полости рта
и) герпетический стоматит 
к) прочие

9. У Вашего ребенка есть индивидуальная посуда?
а) да
б) нет

Вы пробуете еду Вашего ребенка?
а) да
б) нет

Вы облизывали соску Вашего ребенка?
а) да
б) нет
в) часто
г) редко
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Приложение 6

АНКЕТА ОБУЧАЮЩАЯ ДОРОГОЙ ДРУГ!
А Вам известно, что
1) Гигиена полости рта обеспечивает свежее дыхание
2) Зубы необходимо чистить 2 раза в день
− утром после завтрака
− вечером перед сном
3) Полоскать полость рта следует не только во время чистки зубов, но и по-

сле каждого приема пищи.
4) Флоссы (зубные нити) и зубочистки позволяют сделать полость рта чище 

и здоровее.
5) Зубные щетки бывают 5 степеней жесткости:
− очень жесткие (№1) для курильщиков, любителей кофе и чая, а также па-

циентам не регулярно выполняющим ритуал чистки зубов
− жесткие (№2) для любителей мягкой пищи, кофе, чая и курильщиков, а 

также пациентам не регулярно выполняющим ритуал чистки зубов
− средней жесткости (№3) для того, кто чистит зубы 2 раза в день, утром по-

сле завтрака и вечером перед сном
− мягкие (№4) только для детей 5-7 летнего возраста
− очень мягкие (№5) только для детей 2-4 летнего возраста.
6) Вам необходимо выбрать зубную щетку такой жесткости, чтобы гладкость 

зубов и свежее дыхание были продолжительными.
7) Среднее время чистки зубов 4 минуты, что составляет 400-450 парных 

движений.
8) Зубы тщательно очищаются со всех сторон, главным образом, выметаю-

щими движениями.
9) Только возвратно-поступательные движения (назад-вперед) не позволяют 

очистить межзубные промежутки.
10) Посещать стоматолога следует 2 раза в год.
11) Таблетированное средство Динал позволит Вам контролировать гигиени-

ческое состояние полости рта.
12) Чувство гладкости зубов является критерием самоконтроля за качеством 

чистки зубов.
13) Чувство гладкости зубов определяет качество, время и технику чистки 

зубов.
14) Гладкость зубов можно проверить языком.
15) Гладкими зубы становятся после проведенной профессиональной гигие-

ны полости рта в кресле у врача-стоматолога.
16) Эликсиры освежают дыхание.
17) Предпочтение следует отдавать зубной щетке из искусственной щетины.
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18) Срок службы зубной щетки 1 месяц.
19) Берется зубная щетка чистыми руками, моется теплой проточной водой и 

на всю поверхность щетины наносится зубная паста.
20) После гигиены полости рта головку зубной щетки следует намылить лю-

бым туалетным мылом и поставить в стакан.
21) Хранить зубную щетку до следующей чистки следует в намыленном со-

стоянии, в стакане, головкой вверх.
22) Болезни зубов и десен напрямую связаны с плохой гигиеной полости рта.
23) Факторами риска возникновения кариеса являются зубной налет, избы-

ток сахара в пище и дефицит фтора в питьевой воде.
24) Уже в 2 года ребенок должен чистить зубы зубной щеткой без пасты са-

мостоятельно и с зубной пастой под контролем родителей.
25) Жителей Аргаяшского района Челябинской области помогут защитить от 

кариеса зубные пасты, содержащие фторид натрия.
− Если на все вопросы Вы смогли ответить положительно и набрали в итоге 

25-20 очков, по 1 очку за каждый вопрос, значит, Ваша полость рта благополуч-
на. И, тем не менее, продолжайте чистить зубы 2 раза в день и посещайте врача-
стоматолога 2 раза в год!

− Если Вы затрудняетесь ответить положительно более чем на 6 вопросов, 
значит, Вам следует немедленно обратиться к врачу-стоматологу для санации по-
лости рта и коррекции гигиены ротовой полости.
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