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порожнині рота, виникає хронічний катаральний
гінгівіт на тлі ортодонтичного лікування. В той
же час, вивчаємий показник був найбільшим через 6 місяців після початку ортодонтичного лікування, що свідчить про залежність інтенсивності
запалення в тканинах пародонту від терміну лікування. На нашу думку, це, можливо, обумовлено зниженням секреції ротової рідини та збільшенням її в’язкості і кількості мікрофлори в
порожнині рота при ортодонтичному лікуванні.
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СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ Г. БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНАХ РАЗЛИЧНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ ПО ДАННЫМ
ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Актуальность. Повышенная антропогенная нагрузка оказывает неблагоприятное воздействие на стоматологическое здоровье детей: повышенная распространенность кариеса зубов, дефектов эмали и частота
встречаемости заболеваний пародонта. Оценки состояния твердых тканей детей г. Белая Церковь практически не проводилось.
Целью данной работы было изучение данных состояния твердых тканей зубов у детей г. Белая Церковь,
проживающих в зонах различной антропогенной нагрузки, полученных в ходе обследования в 2015-2016 учебном
году.
Материалы и методы. Было произведено 16054 осмотра детей, проживающих в г. Белая Церковь в зонах
различной антропогенной нагрузки в 2015-2016 учебном году. Состояние твёрдых тканей зубов оценивалось с
помощью индексов КПУз, КПУп, и их составляющих. Также определялось количество детей с кариесом, пульпитом и периодонтитом. Активность кариеса определялась по классификации предложенной Виноградовой
Т.Ф.
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Выводы. У детей, проживающих в условиях повышенной антропогенной нагрузки наблюдались более негативные показатели распространенности, интенсивности и активности кариеса зубов по сравнению с детьми, проживающими в условиях относительного экологического благополучия и среднестатистическими данными по Украине.
Ключевые слова: антропогенная нагрузка, твердые ткани зубов, дети, эпидемиология.
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СТАН ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ У ДІТЕЙ М. БІЛА ЦЕРКВА,
ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В ЗОНАХ РІЗНОГО АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
ЗА ДАНИМИ ЗА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Актуальність. Підвищене антропогенне навантаження справляє негативний вплив на стоматологічне
здоров'я дітей: підвищена поширеність карієсу зубів, дефектів емалі і частота народження захворювань пародонту. Оцінки стану твердих тканин дітей м. Біла Церква практично не проводилося.
Метою даної роботи було вивчення даних стану твердих тканин зубів у дітей м. Біла Церква, які проживають в зонах різного антропогенного навантаження, отриманих в ході обстеження в 2015-2016 навчальному
році.
Матеріали та методи. Було здійснено 16054 оглядів дітей, які проживають в м. Біла Церква в зонах різної антропогенного навантаження в 2015-2016 навчальному році. Стан твердих тканин зубів оцінювався за
допомогою індексів КПВз, КПВп, і їх складових. Також визначалася кількість дітей з карієсом, пульпітом і періодонтитом. Активність карієсу визначалася за класифікацією запропонованої Виноградової Т.Ф.
Висновки. У дітей, які проживають в умовах підвищеного антропогенного навантаження спостерігалися
більш негативні показники поширеності, інтенсивності та активності карієсу зубів у порівнянні з дітьми, які
проживають в умовах відносного екологічного благополуччя і середньостатистичними даними по Україні.
Ключові слова: антропогенне навантаження, тверді тканини зубів, діти, епідеміологія.
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STATE OF HARD TISSUES OF TEETH OF BELAYA TSERKOV CHILDREN, LIVING
IN ZONES OF VARIOUS ANTHROPOGENIC LOAD ACCORDING
TO DATA OF THE 2015-2016 ACADEMIC YEAR
Abstract
Relevance. The increased anthropogenic load has an adverse effect on the dental health of children: an increased
prevalence of dental caries, enamel defects and the incidence of periodontal diseases. The state of hard tissues of children in Belaya Tserkov was almost not carried out.
The aim of this work was to study data on the state of hard tissues of teeth in children of Belaya Tserkov, living in
zones of various anthropogenic load, obtained during the examination in the 2015-2016 academic year.
Materials and methods. 16054 examinations of children living in Belaya Tserkov in zones of various anthropogenic load were carried out in the 2015-2016 academic year. The condition of the hard tissues of the teeth was assessed
using the DFMT, DMFS indices, and their components. The number of children with caries, pulpitis and periodontitis
was also determined. Caries activity was determined according to the classification proposed by Vinogradova T.F.
Findings. Children living in conditions of increased anthropogenic load had more negative indicators of the prevalence, intensity and activity of dental caries compared with children living in conditions of relative ecological wellbeing and average statistical data for Ukraine.
Keywords: anthropogenic load, hard tissues of teeth, children, epidemiology.

Белая Церковь – город областного значения,
один из самых развитых индустриальных городов Киевской области. Оценка состояния окру-

жающей среды в городе свидетельствует, что
практически нет компонентов экосистемы, которые не испытывали бы постоянного негативного
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антропогенного воздействия [1]. Повышенная
антропогенная нагрузка оказывает неблагоприятное воздействие на стоматологическое здоровье детей, а именно повышенная распространенность кариеса зубов, дефектов эмали и частота
встречаемости заболеваний пародонта [2, 3]. Однако оценки состояния твердых тканей детей г.
Белая Церковь практически не проводилось.
Целью данной работы было изучение данных состояния твердых тканей зубов у детей г.
Белая Церковь, проживающих в зонах различной
антропогенной нагрузки, полученных в ходе обследования в 2015-2016 учебном году.
Материалы и методы. Было произведено
16054 осмотра детей, проживающих в г. Белая
Церковь в экологически благополучной зоне (все
школы города) – группа 1 и в зоне подверженной
влиянию загрязняющих веществ атмосферного
воздуха - микрорайон в радиусе 10 км от завода
резинотехнических изделий (РТИ) (школы №4,
№11, №12, №20, №21) – группа 2, возраста 6-7

лет, 11-12 лет и 14-17 лет в 2015-2016 учебный
год.
Состояние твёрдых тканей зубов оценивалось с помощью индексов КПУз, КПУп, и их составляющих. Определялись распространенность
и интенсивность кариозного процесса и количество интактных зубов. Также определялось количество детей с кариесом (с), пульпитом (p) и
периодонтитом (pt) [4].
Активность кариеса определялась по классификации предложенной Виноградовой Т.Ф.
[5], которая предусматривает 3 степени активности кариеса: I степень активности кариеса – компенсированная форма ~ 51% детей; II степень активности кариеса – субкомпенсированная форма
~ 25% детей; III степень активности кариеса –
декомпенсированная форма ~ 12% детей.
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследования состояния твердых тканей зубов детей г. Белая Церковь за период 2015-2016 учебный год представлены в
таблицах 1-3.
Таблица 1

Распространенность и интенсивность кариеса зубов у детей, проживающих в зонах различной
антропогенной нагрузки за 2015-2016 учебный год (M±m)
Показатели
КПУз

Распростр., %

К

П

У

0,29±0,03

0,21±0,02

0,08±0,007

-

2,08±0,19

0,56±0,06

1,51±0,13

0,01±0,001

3,00 ±0,28

0,67±0,05

2,31±0,27

0,02±0,001

0,34±0,04
p>0,1

0,21±0,02
p>0,1

0,13±0,01
p<0,001

-

2,72±0,27
p<0,05

0,62±0,06
p>0,1

2,09±0,17
p<0,05

0,01±0,001
p>0,1

3,69±0,35
p>0,1

0,51±0,05
p<0,05

3,16±0,29
p<0,001

0,02±0,003
p>0,1

0,2±0,03

-

-

-

-

13,6±6,0

-

2,1±0,2

-

-

-

-

66,4±8,3

-

3,2±0,3

-

-

-

-

79,7±6,3

-

Группа 1

Группы

6-7 лет
(n=3965)
11-12 лет
(n=4049)
14-17 лет
(n=4664)

Группа 2

6-7 лет
(n=1134)
11-12 лет
(n=979)

Среднее по
Украине

14-17 лет
(n=1263)
6-7 р.
(n=1800)
11-12 р.
(n=1800)
14-17 р.
(n=1800)

Ослож
н., %

КПУп

0,26±0,22
p1>0,1
1,92±0,17
p1>0,1
2,79±0,28
p1>0,1
0,31±0,02
p>0,1
p1>0,1
2,54±0,23
p<0,05
p1>0,1
3,52±0,34
p<0,05
p1>0,1

13,7±1,26
p1>0,1
64,2±6,33
p1>0,1
73,9±7,76
p1>0,1
16,4±1,38
p>0,1
p1>0,1
73,6±6,85
p>0,1
p1>0,1
79,8±7,44
p>0,1
p1>0,1

0,4
2,8
3,7
0

1,3

3,4

П р и м е ч а н и е : р – показатель достоверности отличий от группы 1;
p1 – показатель достоверности отличий от среднего по Украине.

Интенсивность кариеса зубов у детей, подверженной влиянию загрязняющих веществ атмосферного воздуха всех возрастных групп была
выше, чем у детей, проживающих в экологиче-

ски благополучной зоне. Данный показатель
наиболее отличался у детей 14-17 лет второй
группы – он превышал значения детей этого возраста в первой группе на 26,2 %. Значения ин-
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декса К были незначительно выше у детей возраста 11-12 лет второй группы по сравнению с
первой группой и у детей 14-17 лет первой группы по сравнению с второй – в 1,1 и 1,3 раза соответственно. Значения индекса П у детей возраста
6-7 лет, 11-12 лет и 14-17 лет второй группы были выше в 1,62, 1,38 и 1.36 раз соответственно по
сравнению с детьми того же возраста первой
группы. Значения индекса У были идентичны в
обеих группах детей (табл. 1).
При сопоставлении средних значений твердых тканей постоянных зубов у детей, проживающих в экологически благополучной зоне, детей подверженной влиянию загрязняющих веществ атмосферного воздуха и средних показателей по Украине видно, что индекс КПУз у детей второй группы в возрасте 6-7 лет, 11-12 лет и

14-17 лет был выше в 1,55, 1,21 и 1,10 раз соответственно, чем в среднем по Украине. Значения
детей первой группы возраста 6-7 лет по сравнению с детьми того же возраста в среднем по Украине были выше в 1,3 раза, при этом значения
детей 11-12 лет и 14-17 лет были незначительно
ниже (в 1,09 и 1,14 раз). У детей подверженных
влиянию загрязняющих веществ атмосферного
воздуха наблюдались более высокие значения
распространённости кариеса, как по сравнению с
детьми первой группы, так и по сравнению со
средними значениями распространённости кариеса по Украине. Осложненный кариес у детей
возраста 11-12 лет первой группы был в 2,15 раза
выше по сравнению с детьми второй группы, в
то время как значения детей других возрастов
практически не отличались (табл. 1).
Таблица 2

Интактные зубы, кариес, пульпит и периодонтит у детей, проживающих
в зонах различной антропогенной нагрузки за 2015-2016 учебный год
Показатели

Группа 2

Группа 1

Группы

Интактные зубы, %

с, %

p, %

pt, %

86,3

99,63

0,37

0,00

35,8

97,17

2,23

0,60

26,1

96,37

2,09

0,36

83,6

100,00

0,00

0,00

26,4

97,34

2,66

0,00

20,4

96,69

3,07

0,24

6-7 лет (n=3965)
11-12 лет
(n=4049)
14-17 лет
(n=4664)
6-7 лет (n=1134)
11-12 лет
(n=979)
14-17 лет
(n=1263)

Таблица 3
Активность кариеса у детей, проживающих в зонах различной антропогенной
нагрузки за 2015-2016 учебный год
Показатели

Группа 2

Группа 1

Группы

6-7 лет
(n=3965)
11-12 лет
(n=4049)
14-17 лет
(n=4664)
6-7 лет
(n=1134)
11-12 лет
(n=979)
14-17 лет
(n=1263)

Среднестат. норма

І степень, %

ІІ степень, %

ІІІ степень, %

94,5

3,0

2,5

81,6

10,4

7,9

74,0

13,3

12,7

92,7

4,5

2,8

75,2

15,9

8,9

62,1

20,5

17,4

≥51 %

≤25 %

≤12 %
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Исходя из значений, представленных в таблице 2 видно, что интактные зубы у детей возраста 6-7 лет, 11-12 лет и 14-17 лет, проживающих в зоне подверженной влиянию загрязняющих веществ атмосферного воздуха, встречались
реже на 3,3, 9,4 и 5,7 процентов соответственно.
Анализируя данные представленные в таблице 2 можно сделать выводы, что у детей 11-12
и 14-17 лет, проживающих в зоне подверженной
влиянию загрязняющих веществ атмосферного
воздуха, распространенность пульпита в структуре индекса «К» по сравнению с детьми первой
группы была выше в 1,19 и 1,47 раз соответственно. Также необходимо отметить, что в то
время как у детей 11-12 лет второй группы отсутствовал периодонтит, у детей первой группы
он достигал распространенности равной 0,60 %.
При этом значительных различий в распространенности кариеса нами отмечено не было.
Значения активности кариеса детей 14-17
лет, проживающих в экологически благополучной зоне и группы детей, проживающих в зоне
подверженной влиянию загрязняющих веществ
атмосферного воздуха при декомпенсированной
форме активности кариеса, превышали значения
среднестатистической нормы на 0,7 и 5,4 процента соответственно, что аналогично детям того
же возраста в другие годы обследования. Остальные дети имели значения всех форм активности кариеса в границах среднестатистической
нормы (табл. 3).
Выводы. При изучении данных обследования было выявлено, что у детей г. Белая Церковь,
проживающих в условиях повышенной антропогенной нагрузки наблюдались более негативные
показатели распространенности, интенсивности
и активности кариеса зубов по сравнению с
детьми, проживающими в условиях относительного экологического благополучия и среднестатистическими данными по Украине. Результаты,
полученные в ходе эпидемиологических исследований необходимо использовать для разработ-

ки патогенетически обоснованного лечебнопрофилактического комплекса для детей, проживающих в условиях повышенной антропогенной
нагрузки вызванной загрязнением атмосферного
воздуха.
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