
жении  суставной  капсулы). возникает повышен-
ная нагрузка на сустав, что приводит к развитию 
острого  и  хронического  артрита,  а  в  некоторых 
случаях  и  деформирующего  артроза.  Известно, 
что  патологические  процессы  органов  полости 
рта, их течение во многом предопределяется осо-
бенностями роста и развития организма и зубоче-
люстного аппарата. в организме человека нет дру-
гой системы, которой в течение всей жизни была 
бы свойственна столь существенная перестройка. 
Одновременно с развитием, ростом и прорезыва-
нием зубов происходит рост и развитие всего че-
люстно-лицевого аппарата. 

Цель исследования: определить ранние кли-
нические проявления дисфункции вНЧС у под-
ростков  с  нарушениями  опорно-двигательного 
аппарата. 

Задачи исследования: изучить структуру за-
болеваний  органов  полости  рта  у  подростков, 
выявить наличие клинических симптомов забо-
леваний вНЧС,  определить  нарушение  осанки 
у обследуемых пациентов.

Материал и методика. Разработана карта об-
следования для определения дисфункции вНЧС 
у  подростков.  Клинические  наблюдения  про-
ведены на базе КДП КгМУ. Осмотрено 50 под-
ростков,  обследование  проводили  по  методике 
с учётом рекомендаций вОЗ во время планового 
профилактического  осмотра.  Определение  су-
перконтактов  зубных  рядов  в  центральной  ок-
клюзии проводили окклюзионной бумагой. 

Результаты исследования. Проведённые ис-
следования  показали,  что  нарушение  осанки 
наблюдалось  у  40 %  подростков.  Проявления 
дисфункции вНЧС определили у 44 % подрост-
ков. Из них, боль в области вНЧС наблюдалось 
у 8.4 % подростков, хруст в суставе определили 
46.2 %  подростков,  щелканье  сустава  во  время 
открывания рта отметили 43.7 %.

Следует отметить, что у подростков имею-
щих интенсивность кариеса (КПУ) 3.0, где эле-
мент «К» соответствует 17 %, нарушение осанки 
встречается в 7 % случаев.

Подростки, имеющие интенсивность карие-
са  (КПУ) до 5.0,  где  элемент «К» соответству-
ет  34 %,  нарушение  осанки  встречается  в  14 % 
случаев.  Подростки,  имеющие  интенсивность 
кариеса (КПУ) более 5.0, где элемент «К» соот-
ветствует  49 %,  нарушение  осанки  встречается 
в  29 %  случаев.  Из  числа  осмотренных,  ранее 
удаленные  зубы  (элемент  «О»)  встречаются 
у  22 % подростков. Скученность  зубов  опреде-
лили у 21 % осмотренных, в 34 % осмотренных 
наблюдалось наличие суперконтактов.

Ранняя  диагностика  заболеваний  вНЧС 
у подростков, имеющих поражение опорно-дви-
гательного аппарата, обеспечивают своевремен-
ное  планирование  комплексного  лечения  пато-
логий опорно-двигательного аппарата и вНЧС.

выводы.  Проведенные  исследования  по-
зволили выявить  группу риска  с ранними про-

явлениями заболеваний вНЧС и рекомендовать 
проводить  совместно  с  врачами  интернистами 
профилактические мероприятия,  во время дис-
пансерного наблюдения школьников и подрост-
ков, что способствуют процессу саморегуляции.

Рациональная  организация  лечебно-про-
филактической  помощи  подросткам,  позволит 
исключить  развитие  более  серьёзных  пораже-
ний вНЧС.
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По мнению акушеров – гинекологов, за по-
следние  десятилетия,  отмечается  значительное 
ухудшение  здоровья  беременных. Увеличилось 
число осложнений во время беременности – на 
40 %  выросли  поздние  гестозы,  резко  сократи-
лось число нормальных родов, удельный вес ко-
торых в некоторых  субъектах РФ не достигает 
25 %. Одним из факторов, вызывающие ослож-
нения беременности является и обострение хро-
нической одонтогенной инфекции. 

Увеличение рождаемости и укрепление здо-
ровья  беременных  женщин  является  одной  из 
приоритетных  задач  отечественной  медицины. 
беременные  женщины  имеют  высокий  риск 
возникновения  основных  стоматологических 
заболеваний – кариеса зубов и воспалительных 
заболеваний пародонта. Повышение стоматоло-
гической  заболеваемости  в  период  беременно-
сти  обусловлено  не  только  изменениями,  про-
исходящими в организме женщины в целом, но 
и ухудшением состояния твердых тканей зубов, 
что связано с изменением микрофлоры полости 
рта,  понижением  резистентности  эмали  зуба 
к воздействию кислот. По данным ряда авторов, 
при  физиологическом  течении  беременности 
распространённость кариеса составляет 91,4 %, 
заболеваний  тканей  пародонта-  90 %,  пораже-
ние  ранее  интактных  зубов  (преимущественно 
острое течение кариозного процесса) выявлено 
у 48 % беременных пациенток. 
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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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