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Клінічна практика

Эпидемиологическое ис-
следование подразумевает
максимально полную инфор-
мацию об особенностях забо-
левания в обследуемом ре-
гионе. В предыдущих исследо-
ваниях был проведен анализ

состояния твердых тканей зу-
бов, распространенности и ин-
тенсивности кариозного про-
цесса. Огромное значение в
развитии заболеваний твер-
дых тканей зубов играет уро-
вень гигиены полости рта у де-

тей, состояние тканей паро-
донта [2; 7].

Для дошкольников характе-
рен интенсивный рост всего
организма в целом, во время
которого также происходят
значительные изменения в по-
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Первый этап кариозного процесса начинается с деминерализации эмали, связанной с воз-

действием на поверхность зуба органических кислот, которые вырабатываются микробами зуб-
ной бляшки. Таким образом, одним из основных факторов профилактики кариеса является конт-
роль уровня гигиены полости рта. В ходе обследования нами был осмотрен 121 ребенок в воз-
расте 2–5 лет. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о недостаточном уровне
гигиены полости рта: у детей 4–5 лет в 52 % случаев отмечена неудовлетворительная гигиена
полости рта. Наблюдается уменьшение количества 4–5-летних детей со здоровыми тканями па-
родонта в сравнении с 2–3-летними. Распространенность симптомов воспаления у детей в воз-
расте 4–5 лет составляет 56 %, 2–3 лет — 22,7 %. Следовательно, приведенные данные свиде-
тельствуют о неудовлетворительном уровне гигиены полости рта и состоянии тканей пародон-
та у дошкольников Тернополя.
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Introduction. Scientists have proved that the initial stage of caries associates with enamel dem-

ineralization, which is the result of exposure to the tooth surface of organic acids that are produced by
microbial of plaque. Therefore one of the important factors of caries prevention is to control the level
of oral hygiene.

The purpose of the study. Determining the level of oral hygiene and periodontal tissue condition.
Materials and methods. Study was conducted on 19 children age 2–5. There were evaluated the

level of oral hygiene using indexes: Silness–Loe, Stallard. Condition of periodontal tissues was as-
sessed depending on the severity of the inflammatory process (PMA, %), and using index CPITN.

Results of the study indicate that the oral hygiene in children of 4–5 years is poor in 52%.
Number of children 4–5 years old with healthy periodontal tissues is reduced. The prevalence of
symptoms of inflammation in children 4–5 years old is 56%, and 2–3 years old is 22.7%. Therefore,
these data indicate a deterioration of oral hygiene and periodontal tissue condition of preschool
children in Ternopol.
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лости рта ребенка [1; 4]. Ребе-
нок наиболее чувствителен к
колонизации полости рта ка-
риесогенными микроорганиз-
мами. Одной из причин дан-
ной ситуации может быть не-
соблюдение правил гигиены
[2; 6]. Важно владеть инфор-
мацией о знаниях детей об ос-
новных правилах гигиены по-
лости рта, уровне гигиены и
состоянии тканей пародонта
ребенка для возможной кор-
рекции ситуации в полости рта
детей дошкольного возраста
специальными профилактиче-
скими средствами [2; 3; 5].

Цель исследования — изу-
чить распространенность и
интенсивность основных сто-
матологических заболеваний у
детей дошкольного возраста в
Тернополе, определить уро-
вень гигиены полости рта и
состояние тканей пародонта.

Материалы и методы
исследования

В Тернополе был осмотрен
121 ребенок 2–5 лет. Дети были
разделены на две возраст-
ные группы: 2–3 года (61 ре-
бенок) и 4–5 лет (60 детей). В
каждой группе были выделены
дети с наивысшей интенсив-
ностью кариеса (SIC). Оце-
нивалась кратность чистки зу-
бов у детей. Проводили оцен-
ку уровня гигиены полости рта
при помощи индексов Silness–
Loe, Stallard. Состояние тканей
пародонта оценивалось с по-
мощью индексов РМА (%),
кровоточивости, нуждаемости
в лечении (CPITN).

Результаты исследования
и их обсуждение

По результатам обследова-
ния, которое проводили среди
детей 2–3-летнего возраста,
чистка зубов была регулярной
у 5 % детей, 95 % из них чис-
тили зубы нерегулярно: 26,4 %
— утром, 73,6 % — вечером.

Среди 4–5-летних детей
34,7 % чистили зубы регуляр-
но, а 65,3 % — 1 раз в день,
из них 53,3 % — вечером, а
46,7 % — утром.

Следовательно, количест-
во детей, которые регулярно
чистили зубы, было больше в
5,3 раза в группе 4–5-летних
детей (табл. 1).

Уровень гигиены полости
рта у детей 2–3-летнего воз-
раста в 50 % случаев был удо-
влетворительным. Неудовлет-
ворительная гигиена полости
рта наблюдалась у 11,1 % де-
тей. Хороший уровень гигиены
— у 33,3 % детей. В группе SIC
количество детей с плохой ги-
гиеной полости рта составля-
ло 14,2 %.

У 4–5-летних детей хоро-
ший и удовлетворительный
уровни гигиены полости рта
отмечены в 24 %, неудовлет-
ворительная гигиена полости
рта — в 52 % случаев. У де-
тей группы SIC в 100 % случа-
ев гигиена полости рта была
неудовлетворительной. Ги-
гиена полости рта у 4–5-лет-
них детей была регулярной в
34,7 % случаев, но получен-
ные при обследовании показа-
тели гигиенического состояния
полости рта показывают боль-
шой процент неудовлетвори-
тельных результатов, что мож-
но связать с недостаточными
знаниями о правилах чистки

зубов, технике чистки зубов, а
также объяснить несоответ-
ствием используемых профи-
лактических средств (табл. 2).

Показатель распространен-
ности симптома воспаления
(PMA, %) в группе 2–3-летних
детей составил 22,7 %. Сред-
няя степень гингивита наблю-
далась у 13,7 % обследован-
ных, а тяжелая — у 4,5 %.
Средний показатель по группе
свидетельствует об отсут-
ствии значительного воспале-
ния. У детей группы SIC лег-
кая и средняя степень воспа-
ления встречаются в 40 % слу-
чаев, тяжелая — в 20 %.

У детей 4–5 лет индекс
Parma в среднем по группе
составил 56 %. В данной груп-
пе увеличилось количество
детей со средней и тяжелой
степенью гингивита — 32 и
16 % соответственно. Распро-
страненность симптома вос-
паления у 4–5-летних детей
в 2,5 раза больше, чем у 2–
3-летних. В группе SIC коли-
чество детей с тяжелой степе-
нью гингивита составило 50 %,
что в 2,5 раза превышает этот
же показатель у детей груп-
пы SIC 2–3-летнего возраста
(табл. 3).

Таблица 2
Показатель распространенности симптома воспаления
по индексу РМА (Parma) у дошкольников Тернополя, %

         
Показатель

               Возраст

2–3 года SIC 2–3 года 4–5 лет SIC 4–5 лет

Распространенность 22,7 80 56 83,3
симптома воспаления
Легкая степень 81,8 40 52 16,7
Средняя степень 13,7 40 32 33,3
Тяжелая степень 4,5 20 16 50

Таблица 1
Уровень гигиены полости рта у дошкольников Тернополя, %

    
 Уровень гигиены

               Возраст

2–3 года SIC 2–3 года 4–5 лет SIC 4–5 лет

«Хорошая» 33,3 0 24 0
«Удовлетворительная» 50 42,9 24 0
«Неудовлетвори- 11,1 42,9 52 100
тельная»
«Плохая» 5,6 14,2 0 0
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Количество детей со здоро-
выми тканями пародонта в
группе детей 2–3 лет в 1,9 ра-
за выше, чем у 4–5-летних.
Показатель кровоточивости у
детей 4–5 лет в 4,1 раза выше,
чем у 2–3-летних. В группе SIC
количество 2–3-летних детей
со здоровым пародонтом в
2,1 раза больше, чем в группе
4–5-летних. Также у детей 4–
5 лет наблюдается увеличе-
ние значения индекса кровото-
чивости в 2,3 раза в сравнении
с детьми 2–3 лет.

Выводы

Полученные данные свиде-
тельствуют об ухудшении по-
казателей гигиены полости рта
(у 52 % — неудовлетворитель-
ная гигиена) среди детей 4–
5 лет по сравнению с 2–3-лет-
ними, также отмечается умень-
шение количества детей со
здоровыми тканями пародонта
в группе 4–5-летних пациен-
тов. Распространенность симп-
томов воспаления по индексу
PMA (%) среди детей 4–5 лет
составляет 56 %, а у 2–3-лет-
них — 22,7 %. Следовательно,
приведенные данные свиде-
тельствуют об ухудшении ги-
гиены полости рта и состояния
тканей пародонта у дошколь-
ников Тернополя с возрастом,
что требует участия зубного
гигиениста в систематическом
обучении уходу за полостью рта
в организованных дошкольных
детских коллективах.
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Таблица 3
Состояние тканей пародонта

у дошкольников Тернополя по индексу CPITN, %

         
Показатель

                  Возраст

2–3 года SIC 2–3 года 4–5 лет SIC 4–5 лет

Здоровый пародонт 86,5 71,4 44 33,3
Дети с признаками
поражения пародонта
Кровоточивость 13,5 28,6 56 66,7
Зубной камень 0 0 0 0
ПЗДК 0 0 0 0

Примечание. ПЗДК — патологические зубодесневые карманы.




