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УДК 616.516-008.8 * 616.-ЗЙ-О^ЛЗ 
СОСТОЯНИЕ ГОТОВО! 1НДКОСШ У ДЕТЕЙ С РАННИМ 

ПРОРЕЗЫВАНИЕМ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ.
О.В.Йемукова 

Украинская недацпсш стоматологическая 
академия / г.Полтава /

Одааи аз факторов риска патологви твердых тине! зубов 
явяяетса ах преждевременное прорезываняе/3,5,7 /-Повыненное 
содержание фтора в питьевой воде г-Полтавы способствует вяз
ко! поражаем оста каряесом/6/.Профилактические мероприятия, 
направленные на повышение резистентности зубов, необходимо про
ведать с учетов сроков ях прореэыванвя/4/.Окончательная мине
рализация знали зубов зааасат в осяовяои от состава я свойств 
ротовой яядкостя/1,2/.Поэтому цель* работа было изучение осо- . 
баяносте! состава я свойств ротовой жидкости у датой с равнин 
прорезнваянан постояяжмх зубов.

Мятеряая я методы ясследоваяяя.
Было ароведеяо углубленное обследование 51 ребенка 9 яет 

гимназия * 33. Дети были раздал«ям яа два группыI22 ребенка с 
раяяяя прорезыванием постояяяых зубов(количество постояяяых 
зубов превивало 12) я 29 дотой со средяяяи сроками яроразнваяяя 
(кояячество постояшнх зубов - 12, что явхаатса срадяаи показа
телем щящ «той возраствой группа в рагноаа. В ротовой жидкости 
определялиI содархаяяе кальция по методу Каракааова,Вачева,1968, 
в модификация Леонтьева В.К.,Снираоиой В.В.,1977; неорганичес- 
кого фосфора по методу Бохьца-Яьвка а нодяфякацяя Коявай В.Д., 
Леонтьева В.К.,Брызгаквяой В.0.,1972; рН пря помощи иояояетра 
универсального ЭВ-74, актавяость суаероксяддвснутазы (СОД) по 
методу Брусова О.С. я соавт.,1976; катажазы по методу Архяпо- 
вой 0.Г.,1988} уровень малоиового дяальдегяда (МДАг) во мето
ду Владннврова С.А.,Арчакова 1972; интенсивность индупироваи- 
яой хемялвминесцеяцян (XX) по методу Ваадянярова я соавт.,1989; 
няяераяязувцяй потенциал ротовой жидкости по методу СаЯфуИяи- ' 
ной Х.М.,Поздеева А.Р.,1991.Статистическая обработка результа
тов проводилась по методу Стьадеята-*имера.

Результаты исследования* ях обсуждение.
Установлено, что в группе дате* с равнин прорезнвавяем пос

тоянных зубов интенсивность кариеса по индексу.Н1У+кя в 1,7 раза
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вше, чек у дат*! со средняия срокам» прорезывания (3,25*0,35 зу
ба нротяв 1,94*0,35 зуба соответственно, пра р^0,001).

Особенаоста свойств а состава ротовой хадкоста в завасвнос- 
та от сроков прореэыванал постоянных зубов представлены в таб.1.

Тлбхяца 1
Свойства в состав ротовой хадкоста у дате! с разнима 

срокаиа прорезнваная постоянных зубов

Показатель ] Среднее срока 
| прорезывааая

| Равнее срока 
| прорезнваяяя

1.Скорость саяавацаа, 0,54 + 0,05 0,52 + 0,09
пя/няа р> 0,05

2.рв 6,85 + 0,12 6,65 + 0,17
р> 0,05

З.Манераяязув*в1 потев- 2,87 + 0,21 1,97 + 0,15
цаая, баях р г. 0,001

4.Каяьца1, шояь/я 1,43 + 0,009 1,49 + 0,008
р> 0,05

5.Босфор иеоргаиическв!, 2,95 + 0,26 2,70 + 0,37
ннояъ/я р > 0,05

6.■ятевсаввость XX
1885,5+101,3 1788,8+97,4

р > 0,05
сувпараая,яш|/60с 24237,8+1625,5 24613,8*1997,9

7.ИДА,нкаояь/я
р У 0,05

до шжубаяцш 4,57 + 0,43 6,09*0,62
р <10,05

после инкубация 6,43 * 0,49 8,73 * 0,69
р .1.0,01

8.Активность СОХ,ад 0,0411*0,005 -0,0479+0,008
р > 0,05

9.Активность каталазы,ед 6,96 * 0,59 9,52 * 1,05
р <. 0,05

Как смдуат я» представленных данаых, суяествеяаых отхя- 
чя! в скороста саяявацяя, рН, концентрация кахъцяя, неоргани
ческого фосфора, активности СОЯ, янтевсаваостя XX в ротово! хад
коста у дета! с развит сроканв прорезывания постоянных зубов не 
обиаруяеао.Одяако, с в ^ ф ц м п  отноаевяя каяьяяя к фосфору у де-



тек с ранним прорезываввен постоянных зубов на 13Х вше такового 
у детей со средними сроками (0,55 ■ 0,48 соответственно) .рН рото
вой хадкоста аа 31 няхе по абсохатанн величинам у детей с ранами 
прорезывавшем постоянных зубов.Обращает на себя т и ш е  резкое 
(на 311) снижение минерахизувяего потенцхаяа схвам а группе детей 
с ранним прорезываииаи. Яеходиая концентрация ЦДЛ в ротовой хид- 
коста детей с раваан прорезмваяяен яа 331 выше, чей у детей со 
средяяяя сроками прорезывания, а посхе вякубадяа соответстаеаао 
вмае яа 361.Прячем, прирост за время ннкубацни яе отхачается в 
обеих группах (40,71 я 43,351).Активность катахазм у детей с рав
няя прорезываявем постоянных зубов яа 371 выае таковой по сраи- 
аеяяа с группой детей, имевнях средние срока прорезывания.

Можно предпохохитъ, что у детей с ранняя прорезываиием 
постояааых зубов создается предпосылка для бохъмй порахеяяостя 
кариесом, что выяахаатся по сяяхеяав минерахазувцего потенциала 
ротовой хадкоста, повыяеяив актавяоств катахазн я содерхаиия про
дуктов перекасаого окисления биопохимеров.
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