
Цель  исследования.  Изучить  распростра-
нённость  и  интенсивность  основных  стомато-
логических заболеваний у беременных женщин 
г. Курска.

Задачи  исследования:  определить  распро-
странённость и интенсивность кариеса, структу-
ру интенсивности кариеса, распространённость 
заболеваний тканей пародонта, нуждаемость бе-
ременных в ортопедическом лечении. 

Материал  и  методы  исследования.  Объект 
исследования – беременные женщины. Осмотре-
но 108 беременных женщин, обследование про-
водили по методике с учётом рекомендаций вОЗ 
в  соответствии  с  картой  массовых  осмотров  во 
время планового профилактического осмотра. 

Результаты исследования. Проведённые ис-
следования  показали,  что  распространённость 
кариеса  составила  98 %,  нуждаемость  в  лече-
нии- 52 %. Интенсивность кариеса соответство-
вало  8.0  на  одну  обследованную.  в  структуре 
КПУ  выявлен  кариес  у  56 %  беременных  (при 
этом глубокий кариес составил 42 %), 86 % име-
ют  раннее  поставленные  пломбы,  у  60 % жен-
щин отмечены раннее удалённые зубы. У 45 % 
беременных и рожениц так называемые гинги-
виты беременных наблюдались при нормальном 
течении уже на 2-3 месяце беременности. Сле-
дует  отметить,  что  56 %  беременных  женщин 
нуждаются  в  ортопедическом  лечении,  из  них 
у  44 %  определилась  необходимость  в  восста-
новлении целостности зубного ряда.

вследствие особенностей  течения  стомато-
логических заболеваний у беременных женщин, 
их склонности к прогрессированию и обостре-
нию  резко  возрастает  роль  профилактических 
стоматологических мероприятий.

Профилактика  кариеса  зубов  и  болезней 
пародонта  у  беременных  преследует  двойную 
цель: улучшить стоматологический статус жен-
щины и осуществить антенатальную профилак-
тику кариеса зубов детей.

Именно медицина профилактическая, прин-
ципами которой является не пассивное ожидание 
болезни, а проведение предупреждающих и кор-
ригирующих  мероприятий  задолго  до  развития 
болезни,  ориентирована  в  первую  очередь  на 
поддержание здоровья, улучшения её качества.
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во  всем  мире  отмечается  высокая  рас-
пространенность  кариеса  зубов  и  заболеваний 
тканей  пародонта.  Распространенность  и  ин-
тенсивность  стоматологических  заболеваний 
в  различных  регионах  зависит  от  климатогео-
графических  условий,  содержания фтора  в  пи-
тьевой воде, социальных факторов, националь-
ных традиций, питания и т.д. 

Проблема  взаимосвязи  состояния  зубоче-
люстной системы и качества жизни имеет высо-
кую  социальную  и  общественную  значимость. 
Зубы важный атрибут полноценной речи, актив-
ного  вербального  общения,  коммуникабельно-
сти в любом возрасте, полноценности психики 
и  поведенческих  реакций.  Медицинское  поня-
тие  качества  жизни  включает  показатели,  свя-
занные  с  состоянием  здоровья  человека.  Зубо-
челюстно-лицевая система выполняет большую 
роль  в  обеспечении  качества  жизни,  поэтому 
термин  «стоматологическое  здоровье»  можно 
рассматривать как самостоятельную социально-
медицинскую категорию. 

Целью  исследования  явилась  комплексная 
оценка определения стоматологического здоро-
вья по рекомендации вОЗ у лиц наиболее трудо-
способного возраста (35-44года). 

Материал  и  методы.  всего  осмотрено  105 
человек.  Обследование  проводили  по  методи-
ке, рекомендованной вОЗ. Медико-социальную 
оценку состояния полости рта, провели по раз-
работанным нами анкетам.

Результаты исследования. Анализ клинико-
эпидемиологических  показателей  стоматоло-
гической  заболеваемости  и  нуждаемости  в  ор-
топедическом  лечении  показал,  что  в  Курской 
области,  распространенность  кариеса  соответ-
ствует 100 %; интенсивность кариеса (КПУ) со-
ставила 10,7 ± 0,11, среднее число сохранивших-
ся  зубов  на  одного  обследованного  составило 
21,3 ± 0,18. Число лиц, имеющих более 20 функ-
ционирующих зубов – 41,6 % (критерий вОЗ – 
90 %);  нуждаются  в  протезировании  из  числа 
осмотренных 78,3 %. Следует отметить, у 83 % 
обследованных  из  числа  нуждающихся  в  про-
тезировании,  частичное  отсутствие  зубов  со-
ответствует  2  классу  по Кеннеди. Жевательная 
эффективность по Агапову составляет 58,63 %. 
выше  названные  показатели  способствуют  на-
рушению  жевательной  функции  и  пищевари-
тельного процесса.

Информированность о гигиенических навы-
ках полости рта составила 65 %, 40 % отметили 
эстетическую  неудовлетворенность  в  полости 
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рта. Неприятный  запах изо рта отметили 25 %. 
боли в височно-нижнечелюстном суставе опре-
делили 10 % респондентов. Наличие в полости 
рта  ортопедических  конструкций  отметили 
30 %. Ранее проводимое лечение по поводу ка-
риеса и заболеваний пародонта отметили 90 %. 
Следует отметить, что 25 % обследованных от-
мечают периодическое появление язвочек в по-
лости рта.

Очевидно,  что  о  высоком  качестве  жизни 
при  наличии  таких  показателей  у  лиц  наибо-
лее  трудоспособного  возраста  говорить  весьма 
трудно. Отсутствие мотивации населения к про-
филактике  стоматологических  заболеваний 
и гигиене полости рта – вот что характеризует 
стоматологический  статус  современного  чело-
века, а также свидетельствует о больших пробе-
лах,  существующих в  гигиеническом обучении 
и  воспитании  населения. Очевидно,  при  таких 
полученных  данных  назрела  необходимость 
в  разработке  комплексной  региональной  про-
граммы превентивной медицины, где профилак-
тика  стоматологических  заболеваний  являлась 
бы одним из направлений программы. 
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По данным вОЗ самыми распространенны-
ми  болезнями  полости  рта  продолжают  оста-
ваться  кариес  зубов  и  заболевания  пародонта. 
Согласно проведенному недавно исследованию 
глобального  бремени  болезней,  нелеченый 
зубной  кариес  является  наиболее  распростра-
ненным из 291 серьезного заболевания и пора-
жения.  Пародонтоз  является шестым  наиболее 
распространенным заболеванием. во всем мире 
у  60-90 %  детей  школьного  возраста  и  почти 
у 100 % взрослых людей имеется зубной кариес, 

который часто приводит к боли и неудобствам. 
Тяжелый  пародонтит  (болезнь  десен),  который 
может  приводить  к  выпадению  зубов,  обнару-
живается  у  15-20 %  людей  среднего  возраста 
(35-44 года) [3, 4].

Контингент студентов включает как детское 
население (до 18 лет), так и взрослое население, 
что затрудняет проведение лечебно-профилакти-
ческих мероприятий и диспансеризации у этой 
организованной группы населения. Период по-
ступления в вуз и первый год обучения характе-
ризуются как стрессовый период в жизни каждо-
го студента. Усугубляют его такие факторы, как 
смена места проживания, питьевой воды, клима-
та, изменение режима труда и отдыха, появляю-
щиеся вредные привычки, большая учебная на-
грузка. в этом возрасте отмечается рост общих 
заболеваний,  в  том числе вирусных и  аллерги-
ческих, а так же увеличивается заболеваемость 
стоматологическая.  Уровень  осведомленности 
данной группы населения о необходимости мер 
профилактики  различных  стоматологических 
заболеваний достаточно высокий. Тем не менее, 
важной  проблемой  остается  низкая  мотивация 
студентов  к  профилактике  и  лечению  стомато-
логических заболеваний [1,2]. 

Цель исследования: изучить состояние пер-
вичной профилактики у студентов первого кур-
са лечебного факультета КгМУ г. Курска на ос-
нове анкетирования.

Материал  и  методы.  в  период  планового 
профилактического  осмотра  1  курса  студентов 
лечебного  факультета  КгМУ  проведено  анке-
тирование  104  респондентов.  Разработанная 
анкета  включала  вопросы:  знания  и  выполне-
ние  гигиенических  навыков,  режима  питания, 
симптомы, определяющие заболевания твердых 
тканей  зуба  и  пародонта,  уровень  санитарно-
просветительной работы. 

Результаты  исследования.  Анализ  данных 
анкетирования позволил выявить состояние пер-
вичной  профилактики  –  знания  и  выполнение 
гигиенических  навыков:  продолжительность 
чистки  зубов  в  течение  3-х  минут  выполняют 
41,3 % респондентов, 25 % проводят замену зуб-
ной щетки 3 раза в год, чистку языка при прове-
дении гигиены полости рта не отметил ни один 
респондент. выявлено, что 54,8 % респондентов 
нарушают  режим питания  –  частое  употребле-
ние  углеводов,  ирригацию  полости  рта  после 
приема пищи проводят 39,4 %. На вопрос про-
водилось ли раннее лечение по поводу кариеса, 
заболеваний  пародонта  у  стоматолога  –  28,8 % 
респондентов отметили положительно, кровото-
чивость десен во время чистки зубов отметили 
21,1 %,  24 %  респондентов  имеют  удаленные 
зубы. Санитарно-просветительную работу, про-
водимую стоматологами, ЛОР – врачами, тера-
певтами  о  значении  санации  полости  рта  для 
оздоровления  организма  отметили  15,4 %  (сто-
матологи), 9,6 % (ЛОР-врачи), 10,5 % (терапевт). 
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