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Снижение показателей стоматологической заболеваемости детского на 
селения остается одной из самых актуальных задач отечественного здра
воохранения. В детской стоматологической практике чаще наблюдаются и 
вызывают беспокойство кариес, воспалительные процессы в тканях паро- 
донта и зубочелюстные аномалии [3, 4, 5].

Распространенность зубочелюстных аномалий в зависимости от воз
раста детей с каждым годом растет и уже сегодня, по данным разных авто
ров, мы можем наблюдать эти изменения [2]. При наличии зубочелюстных 
аномалий ухудшается самоочищения полости рта, повышается накопле
ние мягкого зубного налета, могут возникать воспалительные явления в 
тканях пародонта и т.д.

Поэтому целью нашего исследования было изучение гигиены полости 
рта и создание метода оценки ее эффективности у детей с зубочелюстны
ми аномалиями, а также изучение изменений полученных показателей под 
влиянием лечебно-профилактических мероприятий.

Под нашим наблюдением находилось 50 детей в возрасте 12 лет. У всех 
изучали стоматологический статус. Обследование проводилось по обще
принятой схеме, которая предусматривала выяснение жалоб, анамнести 
ческих данных, объективное исследование.

Все дети были разделены на 4 группы: 1 группа - дети без зубочелюст
ных аномалий которым назначали только гигиену полости рта; 2 группа 

дети с зубочелюстными аномалиями, которым назначали только гигис 
ну полости рта; 3 группа - дети с зубочелюстными аномалиями, которым 
назначали гигиену полости рта с использованием зубной пасты «Новый 
жемчуг», аппликации глюконата кальция, обработка десен гелем «Метро- 
гил - Дента», настойкой «Фитодент»; 4 группа - дети с зубочелюстными 
аномалиями, которым назначали предложенный нами,профилактический 
комплекс: крем для местного применения «Tooth Mousse», биологически 
активный препарат «Остеовит», пищевая добавка адсорбтивного действия 
«Пектодент - зубной порошок».

Определение исследуемых показателей проводилось до начала профи
лактических мероприятий (I обследование), через 1 месяц после начала 
проведения профилактических мероприятий (И обследование), через 3 и 6 
месяцев после 1-го обследование (III и IV обследование).
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В основу нашего рационализаторского предложения (№ 0046) положен 
метод оценки эффективности гигиены полости рта, который позволяет 
оценить степень очистки различных участков исследуемых поверхностей 
зубов.

Для оценки гигиенического состояния полости рта использовали ги
гиенический индекс РНР (индекс эффективности гигиены полости рта 
Podshadley AG , Haley JV [6]) и комбинацию индекса оценки гигиены поло
сти рта Федорова- Володкиной и РНР метода. Для этого поверхность зуба, 
которая исследуется делится на 5 частей: вдоль зуба - медиальная, средняя 
и дистальная треть. Средняя часть делится горизонтально на придесневую, 
среднюю и окклюзионную треть (рис. 1).

Рис. 1. Разделение зуба на исследуемые поверхности.
Для окраски налета использовали раствор 

Шиллера - Писарева или другой йодсодержа
щий раствор, который окрашивает зубные от
ложения в коричневый цвет. Обследование про
водится на б нижних центральных зубах (по 
и ндексу Федорова-Володкиной), количествен
ная оценка производится по формуле :

Количество окрашенных
поверхностей зубов
ИГ = ------------------------------------------------------
Количество осмотренных зубов

Оценка результатов:
0 - отличный уровень гигиены;
0-0,6 - хороший уровень гигиены;
0,7-1,6 - удовлетворительный уровень гигиены;
> 1,7 - неудовлетворительный уровень гигиены.
Метод позволяет получить данные о степени очистки поверхностей зу

бов при проведении гигиены полости рта.
Для статистической обработки полученных данных использовали стан

дартные программы. Вероятность между средними арифметическими (Ml 
и М2) оценивали по критерию t Стьюдента - Фишера [1]. Отличие считали 
достоверным при Р<0,05. Расчеты проводили на персональной ЭВМ с ис
пользованием программного обеспечения Microsoft Office Excel.

Проведение профилактических мероприятий в каждой группе наблю
дения, в первую очередь, предусматривало применение средств и пред
метов гигиены. То есть каждый пациент был обучен стандартному методу 
чистки зубов и проводил его дважды в день (утром и вечером) с использо
ванием соответствующих зубных паст, что позволило улучшить уровень 
гигиены полости рта у детей всех групп наблюдения уже во время второго 
обследования.

Сравнение результатов, полученных после проведения профилактиче
ских мероприятий и определения состояния гигиены с помощью индексов 
РНР и метода оценки эффективности гигиены полости рта (сочетание ин
декса Федорова-Володкиной с РНР методом) показало, что наиболее объек

85



тивным является предложенный нами совмещенный индекс. Он позволяет 
оценить состояние гигиены всех участков полости рта и указать пациентам 
на необходимость уделить значительное внимание фронтальному участку 
и особенно контактным поверхностям зубов.

Итак, с помощью предложенного нами метода исследования доказано, 
что во время проведения гигиенических манипуляций в полости рта зна
чительное внимание следует акцентировать на контактных поверхностях 
зубов. Возникает необходимость разработки алгоритма проведения ги
гиены полости рта у детей с зубочелюстными аномалиями и, особенно со 
скученностью зубов во фронтальном участке с использованием различных 
предметов и средств гигиены и акцентом на очистку контактных поверх
ностей зубов, контроль качества которой осуществляется с помощью пред
ложенного нами метода.
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Кариес зубов остается одной из важных проблем современной стомато
логии. Эпидемиологические и клинические исследования, проведенные в 
Украине за последние годы, свидетельствуют о высоком уровне заболевае-
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