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АННОТАЦИЯ
Проводилась оценка пародонтологического статуса с определением индекса ВОЗ 

CPITN. При сравнительной оценке состояния тканей пародонта по возрастам обнаружена 
высокая распространенность кровоточивости и зубного камня. Даже в возрастной группе 6 
лет дети страдают кровоточивостью десен и имеют твердые и мягкие зубные отложения с 
образованием зубного камня. Распространенность кровоточивости десен у подростков 15-
18 лет, отмеченной во всех городах, оцениваются как умеренная. Повсеместно наблюдается 
наличие зубного камня, распространенность которого также оценивается как умеренная. 
Вместе с тем выявлено повышение этих показателей среди обследованных всех возрастов по 
мере ухудшения экологического состояния местности (от Ташкента до Восточного и Западного 
регионов). По-видимому, это объясняется и ухудшением гигиенических показателей полости 
рта. Эпидемиология заболеваний пародонта позволяет установить связь заболеваний с 
экологическим состоянием полости рта. В сельской местности среди заболеваний пародонта 
преобладает быстро прогрессирующий пародонтит. В его этиологии особое значение имеет 
экология окружающей среды. При обследовании сельских жителей, трудовая деятельность 
которых проходит в контакте с ядохимикатами, установлена более высокая заболеваемость.

Ключевые слова: распространенность, заболеваемость, кровоточивость, налет, зубные 
камни, десневые карманы. 
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ANNOTATION
An assessment of the periodontal status was carried out with the WHO CPITN index. At a 

comparative assessment of the condition of periodontal tissues by age, a high prevalence of bleeding 
and calculus was found. Even in the age group of 6 years, children suffer bleeding gums and have hard 
and soft dental deposits with the formation of tartar. The prevalence of bleeding gums in adolescents 
15-18 years old, noted in all cities, is estimated as moderate. There is a tartar everywhere, the prevalence 
of which is also estimated as moderate. At the same time, an increase in these indicators was found 
among those surveyed of all ages as the ecological condition of the terrain deteriorated (from Tashkent 
to the Eastern and Western regions). Apparently, this is due to deterioration in the hygiene of the 
oral cavity. Epidemiology of periodontal diseases allows us to establish the relationship of diseases 
with the ecological state of the oral cavity. In rural areas, among the periodontal diseases, rapidly 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА СРЕДИ 
ДЕТСКОГО И ВЗРОСЛОГО СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В 
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progressing periodontitis predominates. Ecology of the environment is of particular importance in its 
etiology. A survey of rural residents, whose labor activity is in contact with pesticides, established a 
higher incidence.

Key words: prevalence, incidence, bleeding, plaque, dental calculi, gingival pockets.
Введение
Организм человека неразрывно связан с окружающей средой, являясь частью биосферы. 

Формирование и развитие человека и человечества протекает на фоне природных, социальных 
и личностных факторов, которые формируют систему «человек-общество-природа». В 
современных условиях деятельность человека приобретает масштаб геоэкологических 
процессов, приводит к изменению естественных циклов на земле, нарушению экологического 
равновесия в биосфере, что в свою очередь сказывается на самом человеке. Особенно напряженная 
ситуация складывается в крупных промышленных городах и городских агломерациях, чему 
способствуют стремительные темпы урбанизации, городского промышленного производства 
и бесконтрольного увеличения автотранспорта [4,5]. Поэтому одной из главных задач 
является определение фактического накопления вредных соединений из окружающей среды 
в различных тканях и органах организма, в определении их патологического действия 
на организм в целом[1,2,3]. В аэрозолях присутствует чрезвычайно высокое содержания 
алюминия (до 20% и более)в органоминеральных формах. Аэрозольный алюминий в слабых 
концентрациях проявляет антигенность, сопровождается гомеостатическим нарушением, 
вызывая минеральный дисбаланс, снижая иммунные реакции неспецифической резистентности 
организма [5,6,9]. На территориях промышленных центров, кроме алюминия опасными для 
организма является и другие аэрозольные загрязнители, содержащие в своих аэрозольных 
массах Cr, Cu, Cd, Se, Mg, Sb, As и др.    Среди факторов неблагополучного экологического 
состояния регионов, влияющих на частоту заболеваний отмечается повышенный уровень 
загрязнения атмосферы, водных источников растительности, почвы окислами азота, углерода, 
серы, цветными металлами [7]. По данным Гильмиярова Э. М., в результате действия на 
организм химически агрессивных веществ, происходит нарушение баланса окислительных 
процессов в полости рта, спектра пептидов в ротовой жидкости, усиливается интенсивность 
анаэробного окисления. Это служит показателем снижения защитных механизмов и отражает 
повреждающее действие экотоксикантов на организм, и создает условия для развития 
стоматологической патологии [4,8]. Особую актуальность имеет изучение экопатогенного риска  
в детской стоматологии, так как для развивающихся и активно растущих тканей челюстно— 
лицевой области опасны любые концентрации и дозы вредных веществ, и чем меньше возраст 
ребенка, тем чувствительнее его организм к патогенным фактором внешней среды [1,2]. 
Здоровье детей считается одним из наиболее чувствительных интегральных и информативных 
медико-биологических показателей, характеризующих качественные характеристики среды 
обитания. Поэтому уровень здоровья детского населения находится в прямой зависимости 
от интенсивности, продолжительности влияния загрязнения окружающей среды и степени 
адаптации к ней. Цель исследования: изучить распространенность заболеваемость пародонта 
у детского и взрослого  населения в зависимости от уровня загрязнения окружающей среды 
вредными веществами. 

Материалы и методы
Для разработки и внедрения  программы профилактики стоматологической 

заболеваемости и уточнения расчетов нормативов потребности в стоматологической лечебно-
профилактической помощи крайне необходимы сведения, характеризующие уровень и 
структуру стоматологических заболеваний среди изучаемых групп населения. Исходя из этого, 
мы провели стоматологическое обследование среди детского и взрослого слоев населения  
Республики Узбекистан.

По унифицированной методике ВОЗ, стоматологическим обследованием охвачено 4251 
жителей  различных возрастных групп (6 лет,12 лет,15-18 лет, 35-44года), из 4 населенных 
пунктов разного уровня. По рекомендациям информационно-аналитического центра МЗ 
РУз и Государственного  управления статистики с учетом экологии местности. Массовые 
стоматологические осмотры проведены в Ташкенте (в возрасте 6 лет – 256, 12 лет – 275, 15-18 
– 241, 35-44 - 334), Андижане (в возрасте 6 лет – 264, 12 лет – 263, 15-18 – 239, 35-44 - 346) и 
поселках городского типа Янгибазар (в возрасте 6 лет – 217, 12 лет – 224, 15-18– 235, 35-44 - 
325) и Ширин (в возрасте 6 лет – 236, 12 лет – 242, 15-18 – 226, 35-44 - 318).

Оценка индивидуального риска болезней пародонта проводилась по следующим критериям 
(Axelsson): P0 (отсутствие риска); Р1 (кровоточивость десны менее 10% CPITN 1); Р2 (один из 
пяти апроксимальных карманов более 3 мм, CPITN 3-4); Р3 (локализованное и генерализованное 
агрессивное заболевание).
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Проводилась оценка пародонтологического статуса с определением индекса ВОЗ CPITN 
по следующим критериям: наличие или отсутствие кровоточивости десны; наличие над- и 
поддесневого зубного камня; наличие пародонтальных карманов (4-5 мм); наличие глубоких 
пародонтальных карманов (6 мм и более). При этом осматриваются следующие зубы:

17     16     11     26    27
47     46     31     36    37
Распространенность кровоточивости десен до 20% расценивалась как низкая, 21-50% - 

умеренная, 51-100 – высокая; распространенность зубного камня до 50% - низкая, 51-80% - 
умеренная, 81-100- высокая.

Полученные данные обработаны по методу Стъюдента.
Результаты и обсуждения
Как видно из таб. 1, в сопоставимо близких климатогеографических условиях 

устанавливается более высокая частота признаков поражения тканей пародонта. При 
сравнительной оценке состояния тканей пародонта по возрастам обнаружена высокая 
распространенность кровоточивости и зубного камня. Даже в возрастной группе 6 лет дети 
страдают кровоточивостью десен и имеют твердые и мягкие зубные отложения с образованием 
зубного камня (Р<0,001).

Таблица 1.
Распространенность болезней пародонта в городах Узбекистана M±m (%)
Признак болезни и
возрастная группа Ташкент Андижан Ширин Янгибазар
Кровоточивость десен
6 лет                                              22,73±1,8             30,12±1,9           33,26±1,8      36,61±1,7
12 лет                                            41,54±1,3             45,53±2,1           48,19±2,2      51,32±1,9
15 -18 лет                                      28,91±1,5             35,07±1,6           37,75±1,9      40,23±1,6
35-44 лет                                       14,26±1,3             16,52±0,9           18,91±1,1      21,17±1,2
Наличие зубного камня
6 лет                                                      -                          -                           -                     -
12 лет                                                    -                          -                           -                     -
15-18 лет                                        4,36±0,7               6,83±0,9             9,11±0,8        12±1,2
35-44лет                                        43,36±1,8            46,34±1,3            49,50±2,1       52,66±3,1
Глубина патологического кармана более 6 мм                                       
6 лет                                                      -                          -                           -                     - 
12 лет                                                    -                          -                           -                     -
15-18 лет                                               -                          -                           -                     - 
35-44 лет                                      28,83±1,1            31,17±1,7            34,81±2,2       38,09±2,3
Одновременно все признаки
6 лет                                             28,17±1.2             34,15±1,9            36,71±2,2       39.19±2,5
12 лет                                           55,31±1,8             61,33±2,1            63,54±3.3       66,27±2,8
15-18лет                                       69,54±2,1             74,51±3,4            76,89±3,8       80,06±4,3
35-44 лет                                      92,15±3,1             94,76±4.1            97,05±4,1       99,83±4,7

Десневые карманы глубиной 4-5 мм не обнаружены у детей 6 и 12 лет. В единичных случаях 
они выявлены у 15-18 летних подростков, проживающих в разных городах.

Распространенность кровоточивости десен у подростков 15-18 лет, отмеченной во всех 
городах, оцениваются как умеренная. Повсеместно наблюдается наличие зубного камня, 
распространенность которого также оценивается как умеренная. Вместе с тем выявлено 
повышение этих показателей среди обследованных всех возрастов по мере ухудшения 
экологического состояния местности (от Ташкента до Восточного и Западного регионов). По-
видимому, это объясняется и ухудшением гигиенических показателей полости рта. Умеренную 
распространенность кровоточивости в городах можно отнести за счет регистрации более 
тяжелых поражений тканей пародонта. Десневые карманы глубиной 4-5 мм обнаружены у 
небольшого числа 15-летних школьников.

Эпидемиология заболеваний пародонта позволяет установить связь заболеваний с 
экологическим состоянием окружающей среды. В сельской местности среди заболеваний 
пародонта преобладает быстро прогрессирующий пародонтит. В его этиологии особое 
значение имеет экология окружающей среды . При обследовании сельских жителей, трудовая 
деятельность которых проходит в контакте с ядохимикатами, установлена более высокая 
заболеваемость.

Как установлено при изучении связи неблагоприятного состояния окружающей 
среды с заболеванием пародонта, определяющими служат не количественные показатели 
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антигенной загрязненности окружающей среды, хотя и это тоже важно, а наноминеральные и 
наноструктурные компоненты и формы их нахождения. В составе атмосферной аэрозольной 
пыли каждый химический элемент (оксиды серы, азота, углерода и др., включая металлы-
токсиканты)  пребывают в форме иона, кластера, наноминерала и др.

В организме человека соли Ca, P и некоторых других микроэлементов (прежде всего F, 
I, Fe, Al и др.)  обусловливают минерализацию костной и зубной ткани, увеличение костной 
массы и плотной кости. Под воздействием неблагоприятного экологического фактора 
происходит нарушение физиологического равновесия в альвеолярной кости и в целом в костях 
челюстей с разбалансировкой процессов остеосинтеза, остеорезорбции и сопровождается 
деструкцией альвеолярной кости. При воспалительных заболеваниях пародонта в плазме 
крови и внутриклеточной матрице намечается тотальный дефицит Ca (р<0,001), главным 
образом у больных до 20 лет (в плазме и эритроцитах) . У пожилых, наоборот, происходит 
его накопление во внутриклеточной среде и обеднение Mg и К  (р<0,05). Поэтому для людей 
старше 50 лет характерно системное заболевание скелета – остеопороза костей, нередко с 
низкой костной массой и риском переломов в сочетании с воспалительными поражениями 
пародонта. Концентрация химических элементов, наноминеральных и наноструктурных 
компонентов и формы их нахождения играют немаловажную роль в этиологии и патогенезе 
стоматологических заболеваний.

Заключение
Среди факторов неблагополучного экологического состояния регионов, влияющих на 

частоту заболеваний пародонта, определяющими являются повышенный уровень загрязнения 
атмосферы, водных источников, растительности, почвы окислами азота, углерода, серы, 
цветными и другими металлами. Ухудшение экологического состояния окружающей среды 
промышленных центров и возрастающая техногенная нагрузка на почву, воду, растения и 
организм человека, сопутствующие аэрозольные загрязнения провоцируют воспалительные 
заболевания, в том числе и пародонта, вызывают тяжелые аллергические реакции организма. 
В местах жизнедеятельности человека (работа автотранспорта, промышленные отходы и 
выбросы, сельскохозяйственное производство и животноводство и др.) обнаруживаются 
антропогеновые (индустриальные) загрязнители. Для аэрозольной матрицы характерно участие 
более 70 химических элементов, в том числе высокотоксичные (Be, Sn, Ba, Pb, Zn, Cu, Ca, Mg 
и др.), с неясной токсичностью и биологичностью (Cs, Zr, Hl, Au, лантонаиды и актиноиды), 
общетоксичные (Si, Na, K, Rb, Cs, Al, Ca и др.). Антиген-токсичные аэрозоли, общетоксичные 
и другие элементы, попадая в почву, воду и растительность, провоцируют биоэлементоз, 
обуславливают особенности патогенеза воспалительных заболеваний пародонта. С учётом 
региональных особенностей экологического состояния республики необходимого проведение 
первичной профилактики стоматологической заболеваемости, с оценкой окислительно-
восстановительных процессов и антиоксидантной защиты  в организме; иммунологического 
статуса и неспецифической резистентности;  установление макро- и микроэлементов в 
различных органов. На территориях промышленных центров состояние тканей пародонта у 
населения оценивается как неудовлетворительное. При выборе средств и методов комплексного 
лечения воспалительных заболеваний пародонта необходимо дифференцированный подход с 
учетом возраста больного, особенностей гемеостатических нарушений.
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