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ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И 

ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. 

Юшманова Т.Н., Драчѐв С.Н. 

г. Архангельск 

Кафедра ортопедической стоматологии СГМУ 

 

Здоровье детей является одним из важнейших критериев 

благополучного развития общества. Комплексная оценка 

состояния здоровья свидетельствует о низком его уровне у 

детей  Европейского Севера (В.И. Макарова, 1997). 

Значительное влияние на формирование растущего 

организма оказывают многочисленные факторы социально-

экономического и природно-биологического характера, 

которые на территории Архангельской области имеют явно 

негативный оттенок.  

Экстремальные условия Севера, когда суровый климат 

дополняется воздухом, загрязненным предприятиями 

целлюлозно-бумажной промышленности (например, средний 

уровень метилмеркаптана в г. Новодвинске за последние 

годы превышал ПДК в 16 раз при максимальных выбросах 

320 ПДК), химическим и бактериологическим 

неблагополучием водных объектов, почв, радиационно-

космической опасностью (Ю. Ф. Лукин, 1992), не могут не 

отражаться на стоматологическом здоровье населения. 

Неадекватность питания детского населения (Л. И. Кудря, 

1996), индустриальный, «цивилизованный» тип питания 

населения с преимущественным потреблением свободных 

углеводов, также сказываются на процессах формирования 

стоматологического благополучия детей. 
В 2003 году с целью изучения состояния 

стоматологического статуса подростков было проведено 

стоматологическое обследование 100 человек г. Новодвинска  
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в возрасте 12 лет.  Для оценки  уровня гигиенической 

культуры  использовали анкетирование.   

Результаты исследования. Распространенность кариеса 

постоянных зубов у 12-летних детей г. Новодвинска 

составила 92,00% (высокий уровень); интенсивность по 

показателю КПУ – 3,96±0,40 (средний уровень). 

 При планировании стоматологической помощи 

необходимо ориентироваться не только на показатели 

пораженности зубов кариесом, но и на анализ их структуры. 

Удельный вес элементов в структуре КПУ среди 

обследованных выглядел следующим образом: К – 62,12%; П 

– 35,35%; У – 2,53%. Анализ структуры свидетельствует о 

том, что  в структуре КПУ наибольший удельный вес 

составляет кариес.  

 Уровень оказания стоматологической помощи составил 

35,35%, что характеризует его как слабый. 

 У 66,00% 12-летних детей имелись признаки патологии 

пародонта. Интенсивность заболеваний пародонта, 

выраженная количеством поврежденных секстантов, 

выглядела следующим образом: в среднем в 1,76±0,28 

секстантов отмечалась кровоточивость при зондировании, 

количество секстантов с наличием зубного камня составило 

0,14±0,08. В основном определялись воспалительные 

заболевания пародонта без нарушения целостности 

зубодесневого прикрепления; индекс РМА составил в 

среднем 8,56±1,44%. Данные свидетельствуют о достаточно 

раннем появлении признаков поражения тканей пародонта, 

что, прежде всего, связано с недостаточным гигиеническим 

уходом за полостью рта (гигиенический индекс по G-V 

составил 2,18±0,10).  

Настораживающим фактом явился достаточно высокий 

уровень дисминерализации эмали постоянных зубов – 

58,00%. Среднее количество зубов с дисминерализацией 

составило 10,56±1,42.  Данная патология проявлялась чаще 

всего меловидными пятнами, расположенными в разных 
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участках коронок зубов. Иногда отмечалась желтая или 

светло-коричневая пигментация отдельных участков. В 

некоторых случаях поверхность эмали имела матовый 

оттенок, и на ней наблюдались небольшие дефекты в виде 

крапинок. Одной из причин высокой распространенности и 

интенсивности дисминерализации зубов у детей и 

подростков в г. Новодвинске  явилось избыточное 

поступление фтора в организм детей в период фторирования 

питьевой воды (с 1978 г.  до 1997 г.), чему способствовала 

несовершенная технология, не позволяющая поддерживать 

стабильный уровень фторида (он колебался от 0,1 до 2,37 

мг/л), а также применяемый фотометрический метод 

количественного исследования фторида, существенно 

занижающий определяемый уровень по отношению к 

истинному его значению вследствие влияния других макро- и 

микроэлементов (в частности, алюминия, содержание 

которого достигало 3,5 мг/л при разрешенной для 

фотометрического метода концентрации 0,2 мг/л). В 

возникновении дисминерализации нельзя исключить роль 

таких факторов, как низкая минерализация питьевой воды 

(пониженное содержание Ca
2+

), экологически 

неблагоприятная ситуация в городе, особенности питания 

детей и подростков, климато-географические факторы 

Европейского Севера России. 

          Результаты анкетирования показали, что 58,1% 

подростков чистят зубы 2 раза в день, но большинство - 

39,5% - не обращает внимания на время чистки, а 67,4% при 

этом делают движения зубной щеткой в разных 

направлениях, не придерживаясь какой-то определенной 

последовательности. Кроме того, основная масса 

анкетируемых меняет щетку по мере износа. Следовательно, 

несмотря на кратность чистки, это не позволяет  добиться 

тщательного удаления зубного налѐта со всех очищаемых 

поверхностей, что подтверждается данными объективного 

обследования.  
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         Даже правильное применение в целях гигиены полости 

рта только  зубной щетки не обеспечивает хорошего 

очищения от налета контактных поверхностей зубов. 

Необходимо использовать зубные нити (флоссы). По данным 

анкетирования, 86,4% не использует зубные нити вообще, 

при этом 36,4% даже не знает, что это такое. 

         Большинство респондентов употребляет сладкое и 

мучное, причѐм 59,1% - в любое время, вне зависимости от 

приѐма пищи. Это создает благоприятные условия для 

развития кариозного процесса. 

         Интересным является тот факт, что  58,2% опрошенных 

не  считает необходимым знать о состоянии своих зубов, что 

говорит о низкой медицинской  активности подростков в 

отношении  их стоматологического здоровья. 

         Следует отметить, что ответы  на вопросы анкеты не 

всегда объективны из-за естественного стремления 

респондента предстать в более благоприятном свете, но в 

целом можно получить общую картину явления и 

впоследствии проследить тенденцию его развития – 

составить представление о гигиенических привычках и их 

динамике.  

Таким образом, результаты  исследования 

свидетельствуют о том, что стоматологическое здоровье  12-

летних подростков г. Новодвинска характеризуется 

высокими показателями распространенности кариеса, 

дисминерализации твердых тканей зубов, ранним 

появлением заболеваний пародонта; знания и навыки по 

гигиеническому уходу за полостью рта явно недостаточны. 

Это необходимо учитывать при планировании 

стоматологической помощи детям. 
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Адрес: 163009, г.Архангельск, ул. Галушина, д.26, кв.116. 

Контактный тел. (8182) 28-57-85 (раб.), (8182) 66-46-54 (дом.). 

 Драчев Сергей Николаевич 


