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В статье рассмотрены особенности распространения некариозных поражений твердых тканей зубов в зависимо-
сти от пола и возраста пациентов, выделены наиболее распространенные типы поражений, предложены мероприя-
тия первичной профилактики заболеваемости.
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Заболевания твердых тканей зубов широко рас-
пространены среди населения России и других стран
мира. Некариозные поражения твердых тканей зубов –
это обширная группа стоматологической патологии,
включающая в себя множество нозологических
форм, схожих между собой по картине проявления и
генезу [1, 3, 4, 7, 8].

Средние показатели распространенности некари-
озных поражений колеблются от 10 % до 23 % у лиц, не
занятых в профессионально вредных производствах.
При этом повышенное истирание эмали в структуре за-
болеваний варьирует от 9,2 % до 18,0 %. Эрозии – 0,9–
2,6 %. Клиновидные дефекты – 2,6–5,0%, различные
формы гипоплазии – 1,9–4%. Флюороз поражает от 30,0 %
до 90,0 % населения в различных эндемических, не-
благоприятных районах [1, 2, 5, 6].

Важно учитывать тот факт, что ряд районов Амур-
ской области являются эндемичными по содержанию
фтора в естественных природных источниках. Так, ко-
личество фтора в питьевой воде в г. Шимановске в сред-
нем составляет 3,7 г/л, в Архаринском районе этот по-
казатель приближается к 4,8 г/л, что говорит о высоком
уровне насыщенности свободным фтором [2].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Определить распространенность некариозных

поражений твердых тканей зубов среди взрослого на-
селения Амурской области.

Для достижения поставленной цели были опреде-
лены задачи:

1. Оценить характер поражений твердых тканей
зубов у лиц разных возрастных групп.

2. Выявить наиболее часто встречающую нозоло-
гическую форму, из всех некариозных поражений твер-
дых тканей зубов, среди взрослого населения Амур-
ской области.

3. Определить основные рекомендации по сниже-
нию уровня распространенности некариозных поражений.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
При составлении программы исследования исполь-

зовались классические и современные методы социаль-
но-гигиенического исследования с последующей стати-
стической обработкой и анализом полученных данных.

В соответствии с поставленными задачами объектом
изучения явились потребители стоматологических услуг
г. Благовещенска, наблюдающиеся в стоматологической
клинике «Ваш Выбор» и ГБУЗ АО «Амурская областная
стоматологическая поликлиника» в период с 01.05.2016 г.
по 15.06.2016 г. Анализу в динамике подлежала отчетная
документация, в т.ч. 496 амбулаторных карт пациентов.

В исследовании использовались следующие ме-
тоды: статистический, информационно-аналитический,
сравнительного анализа. В ходе исследования прово-
дилась группировка полученных при исследовании дан-
ных, вычисление относительных показателей и их оши-
бок, критериев t, Краскелла-Уоллиса и 2, сравнитель-
ная оценка и определение достоверности разности
показателей. Обработка полученного материала прово-
дилась с использованием пакета программ MSOffice.
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Сравнительный анализ частоты распределения оцени-
ваемых показателей проводился с помощью пакета
статистических программ Statistica 6.0.

Исследование проводилось в два этапа. Сначала
все пациенты были разделены по половозрастным груп-
пам, для определения частоты обращения к врачу сто-
матологу-терапевту и оценки уровня стоматологическо-
го здоровья среди взрослого населения Амурской обла-
сти в целом. Далее, на втором этапе, из общего
количества больных были выделены пациенты с диагно-
зами, относящимися к группе заболеваний некариозных
поражений твердых тканей зубов, и был произведен срав-
нительный анализ с выделением наиболее часто встре-
чающихся нозологических форм в данном регионе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как показало исследование, в группе пациентов муж-

чин и женщин было примерно равное количество (46,57 %
и 53,43 % соответственно). В целом, среди пациентов пре-
обладали лица в возрасте 30–49 лет, (36,90 ± 2,17) %.

На втором этапе исследования, при оценке рас-
пространенности «некариозных поражений твердых тка-
ней зубов» была выделена группа из 97 человек, что
составило (19,56 ± 1,78) % от генеральной совокупнос-
ти. В данной группе достоверно преобладали мужчины
(61,86 % и 38,14 % соответственно) (р < 0,01), что мо-
жет быть связано с более активным образом жизни у
мужчин, меньшим уровнем внимания к своему здоро-
вью и внешнему виду в целом, что основывается на
гендерных характеристиках и наличием вредных при-
вычек (алкоголизм, курение).

В структуре «некариозных поражений твердых тка-
ней зубов» у пациентов преобладали патологическая сти-
раемость (40,21 ± 4,98) % и клиновидные дефекты
(23,71 ± 4,32) % (рис.), что коррелирует с возрастом па-
циентов, т.к. обследованию подвергалось только взрос-
лое население, и соответственно уровень поражений
зубов, возникающих в период фолликулярного генеза
тканей, был сравнительно низок. Тем не менее, уровень
заболеваемости флюорозом среди взрослого населения
Амурской области составил (9,28 ± 2,95) %.

Рис. Структура некариозных поражений
твердых тканей зубов

При оценке достоверности разности показателей
с использованием критерия Стьюдента (с поправкой
Бонферроне) отмечено достоверное преобладание па-
тологической стираемости над клиновидными дефекта-
ми (р < 0,05) и остальными видами некариозных пора-
жений (р < 0,01). Аналогичные результаты получены при
применении критерия Краскелла-Уоллиса для сравне-
ния нескольких групп (р < 0,05) и критерия 2 (р < 0,01),
в том числе в контексте связи распространенности раз-
личных видов некариозных поражений с возрастом. При
этом наибольшая частота встречаемости некариозных
поражений твердых тканей зубов наблюдалась в воз-
расте 40–59 лет (56,71±5,03%), наименьшая – в возра-
сте 18–20 лет, (5,15 ± 2,24) % (р < 0,01). У лиц в возра-
сте 21–29, 30–39 и 60 лет и старше распространенность
некариозных поражений достоверно не различалась,
варьируясь от (10,31 ± 3,09) % до (15,46 ± 3,67) %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показало проведенное исследование, рас-

пространенность некариозных поражений тканей зу-
бов составила (19,56 ± 1,78) %, что составляет 1/4 от
всех терапевтических патологий. Следовательно, при
оказании стоматологической помощи населению не-
обходимо учитывать этот пласт заболеваний, а также
уделять большое внимание профилактике. Кроме того,
необходимо уделять внимание региональным особен-
ностям, в частности микроэлементному составу воды
и почвы.

Только всеобъемлющая стоматологическая про-
светительная работа позволит активизировать слуховую
и зрительную мотивацию, улучшить гигиенические
навыки и теоретические знания о стоматологическом
уровне здоровья. Для оптимизации рационально ис-
пользовать мотивационные методы гигиены полости рта,
прежде всего, необходимо создать теоретический фун-
дамент, стремиться развить познавательную активность
у населения, вызвать интерес и желание получать ин-
формацию, а также привить мануальные навыки, под-
держивать и совершенствовать гигиенические знания
и умения. Для всеобъемлющей просветительской ра-
боты необходимо прибегнуть к помощи СМИ (реклама
новых средств гигиены, напоминание о том, как пра-
вильно чистить зубы, когда надо менять зубную щетку,
как часто нужно ходить к стоматологу).
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