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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В  РАЙОНАХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С 

РАЗНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ 

 

Stomatologic health of 15-years schoolchildren living in territories, subject to 

influence of space-rocket activity was estimated. Paradont, rnucosa of oral cavity, 

temporal-lowjaw joints, presence of tooth jaw anomalies and needs in orthopedic 

treatment, state of hard tissues of teeth, were compared to similar parameters in 

children living in "ecologically favourable" area. In the children from compared groups 

high prevalence and intensity of caries, the big amount of the removed teeth which have 

been not replaced by prostheses, insufficient level of rendering of stomatologic help 

is noted. For 15-years teenagers living in territory of ecological risk, authentically 

higher parameter of intensity hypoplasia of teeth is characteristic and diseases of 

mucous took place more often. 

Реализация программы экономического и социального развития 

общества требует глубокого внимания  к изучению вопросов укрепления 

состояния здоровья подрастающего поколения (Бояринова Е.А.,1990). 

Результат реформирования во многом зависит  от молодежи: современные 

подростки в ближайшей перспективе должны обеспечить прирост населения 

трудоспособного возраста и положительный результат социально-

экономических преобразований.   

В настоящее время здоровье молодѐжи неуклонно ухудшается, что 

многие исследователи связывают с неблагоприятной  экологической 

ситуацией. Высокая чувствительность растущего организма к действию 

экопатогенных факторов обусловлена наличием критических периодов 

развития органов и систем, особенностями обменных процессов, незрелостью 

ряда ферментных систем детоксикации (Вельтищев Ю.Е., 1995).  
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Установлено,  что неблагоприятные экологические факторы  влияют и  на 

развитие стоматологической патологии у детей (Воронина Е.П., 1995; Жуматов 

У.Ж., 1996; Базин А.К., 2003; Захидова Ш.Ш., 2003). При этом снижается 

кариесоустойчивость тканей зубов, нарушается минерализующая функция 

слюны, повышается частота и тяжесть некариозных поражений, заболеваний 

пародонта. 

Одним из факторов негативного влияния на объекты окружающей среды, 

хозяйственную деятельность человека, а также здоровье населения 

Архангельской области является ракетно-космическая деятельность (РКД) 

космодрома «Плесецк». 

В районах падения отделяющихся частей ракет-носителей, 

расположенных на территории  Мезенского района Архангельской области, 

выявлено загрязнение компонентами ракетного топлива почвы, воды и 

растительности (Бурак А.Ю. с соавт., 1996; Бушмарин А.Б. с соавт., 1996). 

Установлено вредное воздействие компонентов ракетного топлива на 

нервную, сердечно-сосудистую, кроветворную, гепато-билиарную и другие 

системы (Щукина А.И. с соавт., 2001; Гуревич Е.Б.с соавт., 2002; Климова 

И.И. с соавт., 2002; Суржикова Г.С. с соавт., 2002; Скребцова Н.В., 2006). 

Между тем, влияние   загрязнения окружающей среды от РКД на 

стоматологическое здоровье детского населения  изучено недостаточно. 

Цель исследования - оценить стоматологический статус 15-летних 

детей, проживающих  на территории, подверженной влиянию РКД 

(Мезенский район Архангельской области). 

Объект и методы исследования. В рамках программы «Медико-

экологический мониторинг на территориях, находящихся в зоне влияния 

ракетно-космической деятельности» нами было проведено поперечное 

эпидемиологическое исследование стоматологического здоровья детей. 

Основная группа включала 15-летних детей, проживающих в селах  

Мезенского района (Дорогорское, Долгощелье, Койда), n=78. Для 

контрольной группы обследовали 15-летних детей (n=57) села Кушкопала 
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Пинежского района (на территории данного села отсутствуют источники 

антропогенного загрязнения). В исследование включались практически 

здоровые дети (мальчики и девочки),  учащиеся средних школ, постоянно 

проживающие на территории данных сел.  

Данные обследования заносили в карту осмотра полости рта, 

разработанную нами на основе стандартной карты ВОЗ,  где фиксировали 

состояние твердых тканей зубов, тканей пародонта, слизистой оболочки 

полости рта (СОПР), височно-нижнечелюстных суставов, наличие 

зубочелюстных аномалий, нуждаемость в ортопедическом лечении. 

Интенсивность кариеса зубов определяли по индексу КПУ. Состояние тканей 

пародонта оценивали по коммунальному пародонтальному индексу CPI 

(1995). Качество стоматологической помощи оценивали с помощью индекса 

УСП (уровень стоматологической помощи), предложенного П.А.Леусом.    

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

статистических программ SPSS (Statistical Package for the Social Science), 

версия 15.0. Нормальность распределения количественных данных была 

проверена с помощью описательных статистик, графически и теста Shapiro-

Wilk. Так как эти данные не подчинялись закону нормального распределения, 

то для их описания использовалась медиана (Ме), 25 и 75 перцентиль. Для 

выявления межгрупповых различий применялся непараметрический 

критерий Mann-Whitney U. Качественные данные представлялись в виде 

долей (%), которые  сравнивались по показателю χ
2
. При необходимости 

использовалась поправка на непрерывность по Yates и точный критерий 

Фишера (при оценке  четырехпольных таблиц в случаях  ожидаемого 

количества наблюдений в одном из полей менее 10 и 5 соответственно). 

Критический уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез 

принимался за 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Распространенность кариеса 

постоянных зубов у 15-летних детей Мезенского и Пинежского  районов 

составила 92,3% и 98,2% соответственно (высокий уровень; р=0,238 по 
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точному критерию Фишера).  Интенсивность кариеса зубов по индексу КПУ 

у детей основной и контрольной групп - 5,0 (3,0; 8,0) и 4,0 (3,0;7,0) 

соответственно (Mann-Whitney U=2016, р=0,354).  Анализ структуры КПУ 

свидетельствует о том, что у 15-летних детей и основной, и контрольной 

групп наибольший удельный вес составлял кариес (66,5% и 46,3% 

соответственно). Однако достаточную долю занимали и удаленные зубы 

(8,7% и 17,8% соответственно). Кариеса статистически достоверно больше 

определялось у 15-летних детей Мезенского района - 3,0 (2,0;5,0) против 2,0 

(1,0;3,0); Mann-Whitney U=1535, р=0,002.  Различия в количестве 

пломбированных  у детей сравниваемых районов статистически незначимы - 

1,0 (0;2,0) против 1,0 (0;3,0); Mann-Whitney U=1898, р=0,131. Следует 

обратить особое внимание на наличие удаленных зубов у подростков 

Мезенского и Пинежского районов [0(0;1,0) против 1,0 (0;2,0);  Mann-

Whitney U=1717, р=0,009], поскольку каждый третий обследованный 

школьник имел хотя бы один удаленный зуб. Известно, что с целью 

предупреждения развития морфологических и функциональных изменений в 

зубочелюстной системе у детей и подростков необходимо в ранние сроки 

проводить протезирование (Шарова Т.В., Рогожников Г.И., 1991). Результаты 

исследования показали, что дефекты зубных рядов не были замещены 

протезами ни у одного обследованного ребенка, что способствовало 

возникновению вторичных зубочелюстных деформаций. Так, зубо-

альвеолярное удлинение выявлялось у 23,1% и 29,8% 15-летних детей 

Мезенского и Пинежского районов соответственно (χ
2 

=0,781; df=1; р = 

0,377). Нуждалось в замещении дефекта зубного ряда 28,2% и 50,9% 15-

летних детей Мезенского и Пинежского районов соответственно (χ
2 

=7,202; 

df=1; р=0,007). 

Глобальными целями ВОЗ определено, что к 2020 году средняя 

интенсивность кариеса зубов по индексу КПУ у 15-летних подростков не 

должна превышать 2,3, при этом компонент «К»  должен быть ниже 0,5.  Не 

должно быть зубов, удаленных вследствие осложнений кариеса. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что реальная ситуация в 

обследованных районах весьма далека от измеримых целей ВОЗ.  

 УСП, оказываемый детям Мезенского и Пинежского районов, 

определялся как недостаточный и составил 24,8%  и  35,9 % соответственно, 

что может быть объяснено высокой распространенностью и интенсивностью 

кариеса, а также явным недостатком врачебных кадров стоматологического 

профиля: согласно штатным нормативам, рассчитанным только исходя из 

численности населения, штаты Пинежского района укомплектованы на 67%, 

Мезенского – на 33%.  

 Распространенность  некариозных поражений, возникших в период 

формирования и минерализации зубов (гипоплазии зубов), у обследованных 

детей Мезенского  района была выше,  чем  в контрольной группе: 51,3% 

против 38,6%, хотя различия статистически незначимы  (χ2 =2,134; df=1; р = 

0,144), при этом показатель интенсивности (среднее количество пораженных 

зубов) был значимо выше у 15-летних детей Мезенского района. Если у 15-

летних детей Пинежского района системная гипоплазия с поражением всех 

имеющихся зубов была обнаружена у 1 ребенка, то в Мезенском районе 

таких детей было 12 (1,8% против 15,4%; χ2  с поправкой на непрерывность 

по Yates=5,552; df=1; р=0,018). Кроме того, еще у 2 подростков Мезенского 

района отмечалось поражение 16 зубов, у 2 – 15 зубов. 

 Исследователями отмечается увеличение распространенности 

некариозных поражений зубов в последние годы вследствие ухудшения 

экологической обстановки (Федоров Ю.А., Дрожжина В.А., 1997).  

 Распространенность заболеваний пародонта по индексу CPI у 15-

летних детей Мезенского района составила 82,1% (против 86,0%; χ2  с 

поправкой на непрерывность по Yates=0,139; df=1; р=0,710). Результаты 

исследования интенсивности заболеваний пародонта по индексу CPI у 15-

летних подростков свидетельствуют об отсутствии статистически значимых 

отличий, но показатели далеки от измеримых целей ВОЗ: к 2020 году 

среднее количество здоровых секстантов пародонта должно быть не менее 
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5,0, в то время как у подростков Мезенского района интактных секстантов 

определялось 3,54 (3,05; 4,02), у детей Пинежского – 3,14 (2,62;3,66), 

Mann-Whitney U=1906, р=0,152.             

 Заболевания СОПР определялись у  53,9% обследованных детей 

Мезенского  района (против 22,8% детей Пинежского района; χ2 =13,142; 

df=1; р<0,001). Большую часть в структуре заболеваний СОПР и в основной, 

и в контрольной группах занимал хейлит, причем эта патология 

статистически достоверно чаще регистрировалась у детей Мезенского района 

(43,6% против 21,1%; χ2 =7,446; df=1; р=0,006).  

Структура хейлита у 15-летних детей основной группы 

характеризовалась наличием эксфолиативной (15,4%) и атопической (3,8%) 

форм воспаления губ. По мнению исследователей, распространенность 

аллергических заболеваний является критерием оценки экологического 

неблагополучия (Арефьева И.С. с соавт., 1989; Ильченко И.Н. с соавт., 1999). 

Также у детей только Мезенского района регистрировалась желтушность 

слизистой мягкого неба, щек (4 случая). Доказано, что сильные 

гепатотропные яды, какими являются компоненты ракетного топлива и 

продукты их деградации, вызывают нарушения гепатобилиарной системы.  

Согласно исследованиям Н.В. Скребцовой (2006), у детей Мезенского района 

в сравнении с детьми Пинежского района достоверно чаще обнаруживалась 

гепатомегалия, выявленная при ультразвуковом исследовании, с 

сохранением нормальной структуры ткани печени (75,63 против 8,06 случаев 

на 1000 детей). Не исключено, что такое состояние СОПР было обусловлено 

этими причинами. Также у 2 подростков Мезенского района  были 

обнаружены опухолевые образования на СОПР (папилломы, фибромы). 

Кроме того, у 3 человек были выявлены гиперпластические изменения 

слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти, по своей 

клинической картине похожие на множественные мелкие фибромы 

диаметром 0,5–1 мм, плотные, безболезненные при пальпации. На 
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территории Пинежского района ни у одного обследованного данной 

патологии выявлено не было.  

Известно, что СОПР является индикатором состояния организма 

человека и его взаимоотношений с внешней средой (Кутепов Е.Н. с соавт., 

1999; Горбатова Л.Н., 2006), и ее клиническое состояние   играет 

существенную роль  в выявлении ранних признаков изменений, связанных 

как с эндогенным, так и экзогенным воздействием. Поэтому нельзя 

исключить, что выявленные нами изменения  СОПР, являются результатом 

воздействия ракетно-космической деятельности.  

 У одного ребенка была выявлена аномалия развития мягкого неба, 

характеризующаяся раздвоением язычка. При этом отмечались точечные 

кровоизлияния на слизистой оболочке мягкого неба. 

 Изменения в ВНЧС (в большинстве случаев, щелканье) были отмечены 

у 17,9% 15-летних детей Мезенского района (против 26,3% обследованных 

Пинежского района; χ2 =1,367; df =1; р =0,242). 

  Распространенность зубочелюстных аномалий в основной группе 

составила  76,9%, в контрольной – 61,4% (χ2 =3,804; df=1; р=0,051).  

 Таким образом, показатели  стоматологического здоровья 15-летних 

школьников, проживающих в Мезенском и Пинежском районах 

Архангельской области,  характеризовались высокой   распространенностью 

и интенсивностью кариеса.  Выявлено большое количество удаленных зубов, 

при этом дефекты зубного ряда не были замещены протезами ни у одного 

обследованного школьника. У подростков, проживающих на территории 

влияния РКД, интенсивность гипоплазии зубов была значимо выше. 

Обнаружена статистически достоверно более высокая распространенность 

заболеваний СОПР с преобладанием более тяжелых форм хейлита. Кроме 

того, у детей, проживающих на территории экологического риска, были 

обнаружены опухолевые образования слизистой полости рта,  желтушность, 

гиперпластические изменения СОПР. Полученные результаты исследования 
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необходимо учитывать при планировании лечебно-профилактической 

стоматологической помощи школьникам Мезенского и Пинежского районов.  


