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И зучение воспалительных заболеваний пародонта 
является одной из актуальных проблем стоматоло-
гии в современный период.

Из широко распространенных среди населения земно-
го шара стоматологических заболеваний воспаления паро-
донта занимают особое место. Можно сказать, что все на-
селение в разные периоды жизни в той или иной степени 
переносят заболевания пародонта [1, 2, 3]. Исследования, 
проводимые с целью изучения характера распростране-
ния заболеваний пародонта у подростков имеют большое 
значение в разработке лечебно-профилактических меро-
приятий, нормализации гигиенического состояния рото-
вой полости, применении профессиональной гигиены, 
направленности деятельности медицинских учреждений 
и врачей. Такие факторы, как природно-климатические 
условия, географическое положение, уровень экономи-
ческого развития, профессионально-бытовые условия, 
условия жизни, особенности питания, возрастно-половые 
отличия имеют важную роль в связи между гигиениче-
ским состоянием ротовой полости и воспалительными 
заболеваниями пародонта, гемодинамике распростра-
нения заболеваний пародонта. Роль профессиональной 
гигиены при разных стадиях воспалительных заболева-
ний пародонта была выявлена во время аналитических 
исследований [4, 5].

Принимая во внимание неудовлетворительное гигие-
ническое состояние ротовой полости при воспалительных 
заболеваниях пародонта, кровотечение из ротовой полости, 
неприятный запах из рта, зубной налет, наличие под- и 
надзубных камней целесообразно применение профессио-
нальной [6, 7, 8, 9, 10, 11] гигиены.

Цель исследования – клинико-иммунологическая оцен-
ка и разработка индивидуальных лечебно-профилактичес-
ких мер профессиональной гигиены ротовой полости при 
разных стадиях воспалительных заболеваний пародонта. 

Материал и методы 
К клиническим стоматологическим исследованиям были 

привлечены практически 106 подростков в возрасте 12-15 
лет. Из них 86 с воспалительными заболеваниями пародонта 
и 20 с интактным пародонтом. Клинические исследования 
были проведены на основе общепринятых правил. Пер-
вичные изменения в пародонте были выявлены с помощью 
индексов ПИ и ПMA.

Результаты и обсуждение
Для клинической оценки профессиональной гигиены 

ротовой полости при различных стадиях воспалительных 
заболеваний пародонта мы уделили внимание показа-
телям индексов ПИ и ПMA до и после гигиенических 
мероприятий. 

Из 43 больных (10 из группы наблюдения) из группы 
12-13-летних, к которым применена профессиональная 
гигиена, – 11 составили гингивит, 14 – пародонтит легкой 
степени, 8 – пародонтит средней степени. Показатели 
больных гингивитом были повышенными до профессио-
нальной гигиены 0,93±0,026, а через 10 дней после про-
фессиональной гигиены они понизились (р1 <0,001), а через 
месяц незначительно повысились 0,16±0,007 (р2 <0,001) 
Показатели больных с легкой степенью пародонтита были 
повышенными до профессиональной гигиены 1,30±0,046, а 
через 10 дней после профессиональной гигиены они пони-
зились – 0,14±0,006 (р1 <0,001), а через месяц незначительно 
повысились 0,17±0,007 (р2 < 0,01). Показатели больных со 
средней степенью тяжести воспаления пародонта (8 чело-
век) до профессиональной гигиены показатели были более 
высокими 1,86±0,081, а через 10 дней после профессиональ-
ной гигиены они резко понизились 0,19±0,009 (р1 <0,001), 
а через месяц составили 0,36±0,022 (р2 <0,001). Как видно 
из таблицы 1, у больных гингивитом до профессиональной 
гигиены отмечалось самое низкое ухудшение, а у больных 
со средней тяжестью пародонтита было отмечено самое 
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высокое ухудшение. Соответственно после профилактики 
у больных гингивитом отмечался самый лучшый результат, 
а у больных пародонтитом средней тяжести – относительно 
хороший результат. В целом после применения профессио-
нальной гигиены у всех трех групп больных наблюдался по-
ложительный эффект. Особенно более лучший эффект был 
достигнут у больных с начальными стадиями заболевания 
(гингивит, легкий пародонтит). 

Профессиональная гигиена была применена к 53 
больным в 14-15-летних группах (10 групп наблюдения) 
(табл. 2). Из них 21 составляли больные гингивитом,16 
– с легкой степенью пародонтита,16 – со средней сте-
пенью пародонтита. У больных гингивитом показатели 
до применения профессиональной гигиены составляли 
0,96±0,020, а через 10 дней показатели резко понизи-
лись 0,14±0,005 (Р<10,001). Через месяц они составляли 
0,17±0,006 (р<20,01). У больных с легкой степенью пра-
родонтита соответственно до начала –1,41±0,015, через 10 
дней 0,16±0,010 (р<10,001), а через месяц незначительно 
изменился и стал 0,25±0,016 (р<20,001).

У больных со средней тяжестью пародонтитов были 
достигнуты более ощутимые результаты. Если показатели 
до профгигиены были на уровне 2,08±0,040, через 10 дней 
они составляли 0,22±0,009 (Р<10,001), а через месяц, не-
значительно изменившись, стали 0,48±0,017 (P<20,001). 

Стало ясно, что среди больных 14-15 лет были достигнуты 
положительные результаты после применения профгигие-
ны. Есть также незначительные изменения в результатах 
через месяц после применения профгигиены. По сравне-
нию с группой 12-13 лет у 14-15-летних больных со сред-
ней тяжестью наблюдались более высокие показания ПИ. 
Это доказывает, что с возрастом повреждения пародонта 
увеличиваются. 

Показания индекса ПMA (папилярный, маргинальный, 
алвеолярный) после применения профгигиены ротовой 
полости в комплексном лечении воспалительных забо-
леваний пародонта приведены в таблице 3. Среди 12-13-
летних гингивит был у 11, пародонтит 22: легкой у 14, 
средней у 8. Если до профгигиены у больных гингивитом 
показатель был 31,3±0,47, то через 10 дней резко снизился 
и стал 3,84±0,31 (Р<10,001). Через месяц он незначительно 
изменился и составил 4,65±0,25.

Если у больных с легкой степенью пародонтита до проф-
гигиены составлял 38,4±0,96, то через 10 дней резко изме-
нился и стал 4,92±0,28 (Р1<0,001), а через месяц изменился 
незначительно и стал 6,35±022 (р<20,001). У больных со 
средней степенью пародонтита до профгигиены был более 
высоким 46,3±1,51, через 10 дней резко снизился 5,56±0,36 
(р<10,001), а через месяц изменился незначительно и стал 
7,22±0,42 (р<20,001). Из таблицы 3 видно, что, как при гин-

Таблица 1 – Динамика ПИ показателей в различных группах больных 12-13 лет

Болезни
пародонта

Количе-
ство

больных

Группа
контроль. 

(n=10)

Показатель ПИ индекса
перед пр. 
гигиены

через 10 дней 
пр. гигиены

P1<
через 30 дней 
пр. гигиены

P1< P2<

Гингивит 11

0,13±0,011

0,93±0,026* 0,11±0,008 0,001 0,16±0,007* 0,001 0,001
Пародонтит
легкой степени

14 1,30±0,046* 0,14±0,006 0,001 0,17±0,007* 0,001 0,01

P1<  0,001 0,05  0,05   
Пародонтит
средней степени

8 1,86±0,081* 0,19±0,009* 0,001 0,36±0,022* 0,001 0,001

P1<   0,001 0,001  0,001   

P2<   0,01 0,01  0,001   

Примечание. Соответственно Р1, Р2, статистическая поправка к показателю до и после 10 дней. 
Р1, Р2 – соответственно, статистическая поправка к показателю гингивита и пародонтитов легкой степени. 
* – P<0,05 – Разница по отношению к группе наблюдения-статистическая поправка

Таблица 2 – Динамика ПИ показателей различных больных 14-15 лет

Болезни
пародонта

Количе-
ство

больных

Группа
контроль. 

(n=10)

Показатель ПИ индекса
перед пр. 
гигиены

через 10 дней 
пр. гигиены

P1<
через 30 дней 
пр. гигиены

P1< P2<

Гингивит 21

0,12±0,011

0,96±0,020*,** 0,14±0,005** 0,001 0,17±0,006* 0,001 0,01
Пародонтит
легкой степени

16 1,41±0,015*,** 0,16±0,010* 0,001 0,25±0,016*,** 0,001 0,001

P1<  0,001 -  0,001   
Пародонтит
средней степени

16 2,08±0,040*,** 0,22±0,009*,** 0,001 0,48±0,017*,** 0,001 0,001

P1<   0,001 0,001  0,001   
P2<   0,001 0,001  0,001   

Примечание. Соответственно Р1, Р2 статистическая поправка к показателю до и после 10 дней.
Р1, Р2 – соответственно, статистическая поправка к показателю гингивита и пародонтитов легкой степени. 
* – P<0,05 – разница по отношению к группе наблюдения – статистическая поправка



66 , №8, 2014

стоматология

х

гивите, так и при легкой и средней степени пародонтитах 
высокие показатели до профессиональной гигиены уже по-
сле профгигиены резко снизились до показателей, близких 
к показателям группы наблюдения (3,11±0,43). 

Показатели ПMA у 14-15-летних приведены в таблице 
4. В этой группе профгигиена была применена к 53 паци-
ентам, и были проведены сравнения показателей ПMA до 
и после профгигиены (10 групп наблюдения). Гингивит 
был у 21, пародонтит легкой степени у 16, пародонтит 
средней тяжести 16. У больных гингивитом до начала был 
результат 32,8±0,36, через 10 дней резко снизился и стал 
4,60±0,25. А учитывая показатель через месяц, становится 
ясно, что показатель незначительно увеличился 5,82±0,22 
(р<20,001). У больных с легкой степенью пародонтитов 
в начале показатель составлял 41,2±0,73,через 10 дней 
после профгигиены резко уменьшился и стал 5,63±0,30% 
(р<10,001). А через месяц незначительно повысился – 
7,15±0,29 (р<20,001). У больных со средней степенью 
пародонтитов в начале показатель был высоким 50,6±0,65, 
через 10 дней после профгигиены резко уменьшился и 
стал 6,74±0,28% (р<1 0,001). А через месяц незначительно 
повысился – 9,03±0,43 (р<2 0,001). В результате при гин-
гивите, пародонтитах легкой и средней степени тяжести 
показатели ПMA изменились к норме. Через месяц были 
отмечены незначительные изменения. 

выводы
Применение профгигиены в комплексном лечении 

воспалительных заболеваний пародонта улучшает гигие-
ническое состояние ротовой полости. Таким образом для 
предупреждения перехода воспалительных заболеваний 
в хроническую форму в раннем возрасте надо оценить 
динамику клинических показателей, индивидуальную 
психологическую мотивацию и мероприятия по профес-
сиональной гигиене. 
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Таблица 3 – Динамика ПМА показателей различных больных 12-13 лет 

Болезни
пародонта

Количе-
ство

больных

Группа
контроль. 

(n=10)

Показатель ПМА индекса, %
перед пр. 
гигиены

через 10 дней 
пр. гигиены

P1<
через 30 дней 
пр. гигиены

P1< P2<

Гингивит 11

3,11±0,43

31,3±0,47* 3,84±0,31 0,001 4,65±0,25* 0,001 -
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легкой степени
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Пародонтит
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8 46,3±1,51* 5,56±0,36* 0,001 7,22±0,42* 0,001 0,01

P1<   0,001 0,01  0,001   
P2<   0,001 -  -   

Примечание. Соответственно Р1,Р2 статистическая поправка к показателю до и после 10 дней.
Р1, Р2 – соответственно, статистическая поправка к показателю гингивита и пародонтитов легкой степени
* – P<0,05 – разница по отношению к группе наблюдения – статистическая поправка

Таблица 4 – Динамика ПМА показателей различных больных 14-15 лет

Болезни
пародонта

Количе-
ство

больных

Группа
контроль. 

(n=10)

Показатель ПМА индекса, %
перед пр. 
гигиены

через 10 дней 
пр. гигиены

P1<
через 30 дней 
пр. гигиены

P1< P2<

Гингивит 21

3,44±
0,35

32,8±0,36*,** 4,60±0,25* 0,001 5,82±0,22*,** 0,001 0,001
Пародонтит
легкой степени

16 41,2±0,73*,** 5,63±0,30* 0,001 7,15±0,29*,** 0,001 0,001

P1<  0,001 0,05  0,001   
Пародонтит
сревней степени

16 50,6±0,65*,** 6,74±0,28*,** 0,001 9,03±0,43*,** 0,001 0,001

P1<   0,001 0,001  0,001   
P2<   0,001 0,05  0,001   

Примечание. Соответственно Р1,Р2 статистическая поправка к показателю до и после 10 дней.
Р1, Р2 – соответственно, статистическая поправка к показателю гингивита и пародонтитов легкой степени.
* – P<0,05 – разница по отношению к группе наблюдения – статистическая поправка
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ПАРОдОнТТЫң АСқЫнғАн АУРУлАРЫн кЕшЕнді 

ЕМдЕ УдЕ АУЫз қУЫСЫнЫң кәСіби гигиЕнАСЫнЫң 
ТиіМділігі

Пародонттың асқынған аулары бүкіл әлем бойынша кеңі нен 
таралған, бұл ауру патогенезінің полиэтиологиялылығы мен 
күрделілігі емдеу-алдын алу шараларын әзірлеуде қиындық-
тар туғызады.

Зерттеу мақсаты пародонттың асқынған ауруларының әр 
түрлі кезеңдерінің кәсіби гигиенасы үшін жеке емдеу- алдын алу 
шараларын клиника-иммунологиялық бағалау мен әзірлеуден 
тұрады.

зерттеу әдістері мен материалдары. Клиникалық стома-
тологиялық зерттеулер үшін 12-15 жастағы 106 жеткіншек 

қатыстырылған. Олардың 86-да пародонттың асқынған аурула-
ры болған және 20-ы интактілі пародонтпен болған. Клиникалық 
зерттеулер жалпыға қабылданған ереже бойынша жүргізілген. 
Пародонттағы бастапқы өзгерістерді анықтау үшін ПИ және ПМА 
индекстері қолданылған.

нәтижелері мен талқылау: нәтижесінде, жеңіл және орташа 
ауырлық деңгейлі гингивит, пародонтиттер кезінде PMA және ПИ 
көрсеткіштері нормаға өзгерген.

Негізгі сөздер: пародонттың асқынған аурулары, кәсіби 
гигиена, пародонтит.
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oRAl cAvity in thE complEx tREAtmEnt of inflAmmERy 
disEAsEs of pARodontis

The inflammatory diseases of parodontitis are wide- spread in 
the world, while the disease is polietiological and the difficulty of 
its pothoghesis makes it difficult to work out preventive measures 
of its treatment. 

The aim of the research is clinical and immunological evaluation 
of the professional oral hygiene in the different stages of the 
parodontical inflammatory deceases. 

Practically healthy 106 teenagers at the age 12-15 are observed 
during the clinical dental researches. 86 of them were examined 
by the parodontical inflammatory deceases and 20 of them were 
examined by paradontical intact. The clinical analyses are done 
as the adopted rule. To analyze the initial changes of parodont, PI 
and PMA were used. 

Results and discussion: in gingivitis, mild and moderate to 
severe PMA and PI Indicators of parodontite is changing towards 
normal.

Key words: inflammeri diseases of parodontis, professional 
hygiene, parodontitis.


