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СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ТКАНИ ПАРОДОНТА У УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ 

ГОРОДА БУХАРЫ 
 

В статье, авторами приведены данные обследования состояния слизистой оболочки полости рта и тканей 
пародонта учеников школ г. Бухары, разных возрастных категорий, с использованием различных клинических 
методов исследования. По полученным результатам, было выявлена высокая распространенность патологии 
пародонта и слизистой оболочки полости рта у исследуемого контингента. Для улучшения стоматологического 
состояния полости рта у учеников, рекомендовано совершенствование мер профилактики данных патологий. 
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Актуальность темы. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР) и 
тканей пародонта занимают одно из важных мест и являются актуальной проблемой современной стоматологии [2, 
5, 8, 9, 10, 11]. Согласно эпидемиологическим данным, наиболее часто встречающейся патологией пародонта в 
детском возрасте является гингивиты, о чем свидетельствуют многочисленные исследования отечественных и 
зарубежных авторов [2, 3, 10, 11, 12, 13].  
В связи с особенностями этиологии и патогенеза, заболевания СОПР и ткани пародонта занимают особое место 
в структуре стоматологической заболеваемости. При этом, заболевания СОПР и патология тканей пародонта 
являются, в настоящее время до конца неизученной проблемой, связанной с медицинскими и социальными 
аспектами, как в нашей стране, так и за ее пределами [8, 9]. Это объясняется не только сложностью диагностики, но 
и отсутствием достоверных данных о распространенности и структуре данной патологии, которую можно получить, 
согласно рекомендациям ВОЗ, путем систематического эпидемиологического обследования населения [1, 3, 4, 10, 
13]. 
СОПР и ткани пародонта несмотря на большое количество защитных факторов, которыми она обладает, является 
лабильной, восприимчивой к разным эндо- и экзогенным воздействиям. Это объясняет большое количество 
заболеваний и синдромов СОПР и тканей пародонта, диагностика и, соответственно, лечение которых вызывает 
определенные трудности. Разработка и практическое внедрение эффективных методов лечения заболеваний 
пародонта, на протяжении последних 20 лет, занимают одно из ведущих мест в исследованиях отечественных и 
зарубежных авторов [1, 3, 4, 10, 11, 12]. 
Тем не менее, частота поражения заболеваниями пародонта жителей Россий и Узбекистана не снижается, а имеет 
тенденцию к нарастанию, особенно среди подростков [8, 9, 11, 12]. 
Независимо от первопричины, воспалительные заболевания пародонта сопровождаются изменениями в системе 
локального иммунитета ротовой полости (ПР). При этом, в литературе имеются разноречивые данные о характере и 
степени изменений показателей иммунитета ПР при воспалительных заболеваниях пародонта (ЗП) у детей 
школьного возраста. В этой связи особую актуальность приобретает разработка клинически и иммунологически 
обоснованных методов лечения больных с воспалительными ЗП на основе массовых осмотров [3, 4, 5, 8, 9]. 
Наряду с актуальностью эпидемиологических исследований, очень важна разработка образовательных программ 
для детей и родителей по формированию основных поведенческих установок, взглядов, навыков, привычек, вкусов, 
определяющих в дальнейшем образ жизни человека [5, 6, 7]. 
Учитывая высокую распространенности воспалительных ЗП у детей школьного возраста, особую актуальность 
представляет раннее выявление патологии пародонта и её диагностика. Данные предпосылки и явились 
основанием для проведения настоящего исследования. 
Цель исследования: Выявить распространённость заболеваний тканей пародонта и СОПР у школьников города 
Бухары. 
Материал и методы: Исследование проводилось в 2018 году в удаленных друг от друга 14 школах города Бухары. 
Было проведено анкетирование школьников и исследование состояния ПР у 1000 детей, из них 516 девочек и 484 
мальчик в возрасте от 12 до 18 лет (Рисунок 1), которые были разделены на группы: 
1. Возраст 12 лет-80 школьников-8%.  
2. Возраст13лет-242 школьников-24,2%.    
3. Возраст 14 лет-196 школьников-19,6%.  
4. Возраст 15 лет-208 школьников-20,8%. 
5. Возраст 16 лет-178 школьников-17,8%.  
6. Возраст 17 лет- 80школьников-8%. 
7. Возраст 18 лет-16 школьников-1,6%. 
 



    
 
Осмотрены школьники с 5 по 11 классы, которые по возрастной категории соответствуют 12-18 лет. В классах, 
работали магистры кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии, во время стоматологического осмотра 
выявляли заболевания СОПР и ткани пародонта у школьников, записывали на специальной карте обследования. 
Учеников, с выявленной патологией отправляли в школьный кабинет стоматолога, для дальнейшего обследования 
и лечения. При отсутствии, в школе стоматологического кабинета, по пригласительному билету детей вызывали 
вместе с родителями на осмотр и обследование в Научно-исследовательский учебный стоматологический центр при 
Бухарском государственном медицинском институте.  Начиналось обследование с изучения жалоб, анамнеза 
заболевания и жизни.  
Анамнестические данные включали сведения о перенесенных и имеющихся на момент обследования общих 
заболеваниях, о характере питания, вредных привычках. Для уточнения сведений о перенесенных и сопутствующих 
заболеваниях использовались медицинские карты детей, которые ведутся на протяжении всего периода обучения 
школьными врачами- педиатрами. 
После опроса проводился осмотр и определение клинических показателей для постановки диагноза, согласно целям 
и задачам исследования. С целью оценки состояния ПР было определение оценки воспаления десны (гингвальный 
индекс (GI)) Loe and silness. У каждого зуба дифференцировано обследовали четыре участка: вестибулярно-
дистальный десневой сосочек, вестибулярная краевая десна, вестибулярно-медиальный десневой сосочек, язычная 
(или небная) краевая десна. 
Для оценки состояния пародонта использовали пародонтальный индекс(PI) по методу Russel. Состояние десны и 
альвеолярной кости вычисляется индивидуально для каждого зуба. Для подсчета используется шкала, в которой 
воспалению десны отводится относительно низкий показатель, и сравнительно больший – резорбции альвеолярной 
кости. Во внимание принимается степень воспаления, глубина десневого кармана, подвижность зубов. 
Индекс СРITN, с помошью которого определили нуждаемость в лечении. С целью определения показателя 
использовали периодонтальный зонд специальной конструкции, имеющий на конце шарик диаметром 0.5мм и 
черную полоску на расстоянии 3.5мм от кончика зонда. При его подсчёте используется критерии оценки 
кровоточивости, наличия зубного камня, глубины пародонтального кармана.  
При оценке тяжести течения патологии придерживались классификации афтозного стоматита по степени тяжести, 
разработанной Х.П.Камиловым и У.А.Шукуровой (Ташкент, 2008). Для оценки интенсивности боли использовали 
модификационную визуальную шкалу боли (VAS, HinkinsonE.C., 1974).  
Все показатели и данные школьников регистрировались в картах осмотра, которые были заведены на каждого 
обследованного ученика. Обработка и анализ полученных результатов проведены методом математической 
статистики. Для статистической обработки данных и получения графических материалов были использованы 
электронные таблицы Microsoft Excel пакета Microsoft Office 2007.  
Результат и обсуждение:  
Первые признаки поражения десны были выявлены уже у школьников в младшей возрастной группе. По 
полученным данным (Рисунок 2) на диаграмме гингивит средней тяжести встречается у учеников с 12 лет-1,8, а в 13 
лет-1,4. С 14 лет до 15 лет показатели гингивита с легкой степени тяжести составляют 1,1-1,05. С 16 летнего 
возраста показатели гингивита составляют 1,0. С возрастом дети придают большее значение своему внешнему виду, 
чистоте зубов, поэтому показатели незначительно улучшаются.  
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По данным, представленных (Рис.3) на диаграмме среднитяжелая степень патологии пародонта встречается у 
учеников с 12 лет показатель 1,5. Начальная степень патологии пародонта встречается у учеников с 13 лет 
показатель 1,4 и легкая степень патологии пародонта у учеников 16-летнего возраста 0,9. С возрастом показатели 
незначительно улучшаются. 
По индексу СРITN кровоточивость десны, поддесневой зубной камень выявлен у учеников 12 летнего возраста с 
показателем 1,5 (Рис.4). Индексный показатель заметно снизился после 16 лет до 0,98, а в 17 лет 0,6 и в 18 лет 0,3. 
В структуре патологии тканей пародонта учащихся школ, ведущее место занимает гингивит. Уже в 12 лет 
воспалительные процессы в тканях пародонта, то есть гингивит выявлен у 65%, а в 13 лет наблюдается самый 
высокий показатель гингивита 73%. С 14 лет до 15 лет идёт незначительное уменьшение показателя гингивита с 
60% до 52%. В 16 лет показатель гингивита 32%, а в 17 лет и 18 лет показатель составил 22% и 13% (Рис.5).   
Результаты исследовании показали, что количество школьников с диагнозом стоматит в 12 летнем возрасте 
составил 27 %, а в 13 лет 19%. С 14 лет по 15 лет идёт уменьшение показателя стоматита с 10% до 7% 
обследованных. У школьников в возрасте 16 лет выявлен стоматит у 5 % учеников, а в 17 лет и 18 лет 3%, и именно 
в эти возрастные периоды заметен рост показателя нормы у учеников с 63% до 84%. 
Выводы. 
1. У школьников всех возрастных групп диагностированы заболевания тканей пародонта и СОПР;  
2. Выявлена наиболее высокая распрастраненность заболевания пародонта и СОПР у школьников в возрасте 12-13 

лет с постепенным уменшением распространенности до 18 летнего возраста. 
3. Необходимо обеспечить интегрированное участие в профилактике стоматологических заболеваний врачей-

стоматологов, родителей, учителей, педиатров и других специалистов. 
4. Преобладание санационного компонента в работе школьного врача-стоматолога не позволяет эффективно 

проводить профилактику стоматологическую патологии у детей. Усилению профилактической направленности 
школьной стоматологии может способствовать включение в штат гигиениста-стоматолога, организация 
санитарно-просветительной работы и диспансеризация школьников. 
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БҰХАРА МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА ИНСТИТУТЫ. БҰХАРА ҚАЛАСЫНЫҢ ОРТА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  

АУЫЗ ҚУЫСЫ МЕН ПАРОДОНТ ТІНІНІҢ ШЫРЫШТЫ ҚАБЫҒЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ 
 
Түйін: Мақалада автор Бұхара қаласының мектеп оқушыларының ауыз қуысының шырышты қабығының және 
пародонт тіндерінің жай-күйін зерттеудің әртүрлі клиникалық әдістерін пайдалана отырып, әр түрлі жас 
категорияларына зерттеу деректері келтірілген. Алынған нәтижелер бойынша зерттелген контингентте пародонт 
патологиясының және ауыз қуысының шырышты қабығының жоғары таралуы анықталды. Оқушылардың ауыз 
қуысының стоматологиялық жағдайын жақсарту үшін осы патологиялардың алдын алу шараларын жетілдіру керек 
екені ұсынылды. 
Түйінді сөздер: стоматологиялық индекстер, ауыз қуысы, шырышты қабық, пародонт тіндері 
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THE CONDITION OF ORAL MUCOSA AND PERIODONTAL TISSUE IN STUDENTS  
OF SECONDARY SCHOOLS IN BUKHARA 

 
Resume: In the article, the authors present data from a survey of the state of the oral mucosa and periodontal tissues of 
students of schools in the city of Bukhara, of different age categories, using various clinical research methods. According to 
the results obtained, a high prevalence of pathology of periodontal and oral mucosa wasrevealed in the studied population. 
To improve the dental oral health of students, it is recommended to improve the prevention of these pathologies. 
Keywords: Dental indices, oral cavity, mucous membrane, periodontal tissues. 
 


