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Аннотация. Недостаточность сведений о взаимосвязи показателей микро-, макроэлементного и стоматологического 

статуса подростков, проживающих на Ямале, явилась основанием провести анализ данных показателей. Проведено 

комплексное стоматологическое обследование 112 подростков 12 и 15 лет из числа коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории ЯНАО, а также оценка фактического питания и элементного состава сыворотки крови. 

Анализ данных показал, что распространенность кариеса зубов среди обследованных превышает 99 %. Индекс КПУ находился           

в пределах 4,6–7,7. Выявлен дисбаланс микро- и макроэлементов, участвующих в одонтогенезе и обеспечивающих 

процессы реминерализации твердых тканей зуба. Коррекцию элементного статуса необходимо включать в комплекс  

лечебно-профилактических мероприятий, повышающих кариесрезистентность. 
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Abstract. The lack of information on the relationship between the indicators of micro, macronutrient and dental status of 

adolescents living in Yamal was the basis for analyzing these indicators. A comprehensive dental examination of 112 adolescents 

aged 12 and 15 years, from among the indigenous peoples living in the territory of the Yamalo-Nenets Autonomous District,      

an assessment of the actual nutrition and elemental composition of blood serum was carried out. The analysis of the data 

showed that the prevalence of dental caries among the examined exceeds 99 %. The CPI index ranged from 4,6–7,7.       

The imbalance of micro- and macroelements involved in ontogenesis and providing the processes of remineralization of hard 

tooth tissues was revealed. Correction of the elemental status should be included in the complex of therapeutic and preventive 

measures that increase caries resistance. 

Keywords: trace element status, trace element status, prevalence and intensity of caries, adolescents, indigenous peoples 

of the North 

 

Повышение уровня стоматологического здоровья 

детей и подростков является одной из приоритетных 

задач современной стоматологии и медицины в целом. 

По данным эпидемиологического исследования, про-

веденного в 2018 г., заболеваемость кариесом зубов

среди населения России, в том числе подростков 

остается высокой [1]. 

Улучшение ситуации возможно с позиции систем-

ного анализа причин в отдельно взятом регионе, учета 

и коррекции выявленных факторов риска в рамках   

© Ослина А.Н., Нагаева М.О., Колпаков В.В., 2022 



 
 
 

60 Т. 19, № 2. 2022 

регионарных и индивидуальных программ лечебно-
профилактических мероприятий. 

Признанными системными факторами, влияю-

щими на развитие и течение кариеса, являются 
климатогеографические и социальные условия [2]. 

Большая часть северных территорий РФ, в число 

которых входит Ямало-Ненецкий автономный округ 
(ЯНАО), находится в экстремальной природной среде. 
Климат данного региона характеризуется суровыми 

природными условиями, связанными с температур-
ным, ветровым и фотопериодическим режимом, 
пониженным содержанием кислорода в атмосфере. 

Наряду с неблагоприятными метеорологическими 
факторами, особенностями территории проживания 
на население оказывают влияние несбалансирован-

ность питания, гиповитаминозы (эндогенной и экзо-
генной природы), приводя к дисбалансу и провоцируя 
ухудшение здоровья и развитие заболеваний полости 

рта [2, 3, 4, 5]. 
Многочисленными исследованиями доказана роль 

состояния резистентности эмали в развитии и тече-

нии кариеса зубов. Формирование матрицы эмали,    
ее минерализация и созревание в том числе, зависят 
от поступления макро- и микроэлементов в организм 

[4, 6, 7]. Процессы минерализации и деминерализа-
ции эмали зубов связаны с минерализирующим    
потенциалом ротовой жидкости, который зависит      

от элементного гомеостаза [8, 9]. 
В связи с недостаточностью сведений о взаимо-

связи показателей микро- и макроэлементного и сто-

матологического статуса подростков, проживающих 
на Ямале, необходимо провести анализ микроэлемент-
ного и стоматологического статуса подростков корен-

ного населения, проживающих в северном регионе. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Оценить микро- и макроэлементный и стомато-
логический статус у подростков коренных малочис-
ленных народов Севера, проживающих на террито-
рии Ямала. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведено комплексное стоматологическое обсле-
дование 112 подростков 12- и 15-летнего возраста        
из числа коренных народов Севера мужского и жен-
ского пола, проживающих в поселке Тазовский (ЯНАО), 
по специально разработанным картам обследования, 
которые позволяли рассчитать показатели распростра-
ненности и интенсивности кариеса, оценить уровень  
гигиены полости рта (OHI-S, Green-Vermilion), наличие  
и степень тяжести воспалительных явлений в области 
десны (индекс РМА). 

Оценка фактического питания осуществлялась   
с использованием специализированных, адаптирован-
ных компьютерной программы «Анализ состояния     
питания человека» и программного пакета «Dietmast – 
ассистент диетолога», на основе данных о химическом 
составе пищевого рациона, частоте приема пищи, ее 
объема, способа приготовления, с учетом уровня физи-
ческой активности, возраста и пола. 

Определение в сыворотки крови содержания Zn, 
Cd, Ni, Co, Mn, Cu, Cr, Ag, Ba, Ti, Mo, S, P, K, Mg, Ca, Na, Se, 
Hg, Sr, V, I проводилось с помощью лазерного микро-
спектроанализатора ЛМА -10 CARLZEISSJENA, спектро-
графа PGS-2. Оценка Pb, Al, Fe осуществлялась на атомно-
абсорбционном спектрометре «КВАНТ-Z.ЭТА», Россия. 

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием пакета программы Microsoft Offis 
Excel 10.0. Полученные данные представлены в виде 
среднего арифметического и стандартного отклоне-
ния, сравнение количественных данных проводили       
с помощью t-критерия Стьюдента.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                                     

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Анализ стоматологической заболеваемости выя-
вил высокую распространенность и интенсивность 
кариеса зубов в исследуемых группах. Распространен-
ность кариеса зубов среди обследованных превышает 
99 %. Основные показатели стоматологического статуса 
обследованных подростков представлены в табл. 1.   

 

Таблица 1 

Показатели стоматологического здоровья подростков ключевых возрастных групп,                                             

проживающих на территории ЯНАО 

Возраст, 

лет 
Пол 

КПУ 

М ± m 

К 

М ± m 

П 

М ± m 

У 

М ± m 

Некариозные        

поражения, % 

ИГ 

М ± m 
РМА, % 

Аномалии            

прикуса, % 

12 
муж. 4,61 ± 0,65 2,83 ± 0,73 1,78 ± 0,38 0 33,33 1,2 ± 0,16 7,87 88,89 

жен. 6,37 ± 0,64 3,87 ± 0,62 1,73 ± 0,34 0,77 ± 0,19 30 0,97 ± 0,09 5,31 73,33 

15 
муж. 

6,815 ± 

0,934 
4,74 ± 0,85 1,48 ± 0,28 0,63 ± 0,26 18,52 1,84 ± 0,16 4,13 77,78 

жен. 7,65 ± 0,57 4,16 ± 0,35 2,73 ± 0,37 0,76 ± 0,3 35,14 1,1 ± 0,14 4,15 91,89 

Всего 6,62 ± 0,36 4,01 ± 0,31 2,01 ± 0,18 0,61 ± 0,13 29,46 1,26 ± 0,07 5,04 83,04 
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Согласно полученным данным, индекс КПУ 

(средний) среди обследованных подростков в ключевых 

возрастных группах составляет от 4,6 до 7,7, соответ-

ствует высокой и очень высокой интенсивности кариоз-

ного процесса и превышает запланированный в рамках 

Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» подпрограммы «Пер-

вичная профилактика стоматологических заболева-

ний среди населения Российской Федерации» пока-

затель (средний КПУ у детей 12 лет на уровне 2,3)      

в 2,0–3,5 раза. Структурный анализ индекса КПУ ука-

зывает на превалирование компонента «К» во всех 

исследуемых подгруппах и наличие преждевременно 

удаленных зубов постоянного прикуса. При этом          

в соответствии со средними показателями OHI-S уро-

вень гигиены в исследуемых группах характеризуется 

как хороший или удовлетворительный. 

Около 30 % обследованных имеют признаки 

некариозных поражений твердых тканей зубов. В пре-

валирующем большинстве случаев это проявления 

различных форм гипоплазии эмали. 

Анализ компонентов элементного состав сыворот-

ки крови подростков КМНС, проживающих в ЯНАО,   

показал значительные несоответствия с физиологи-

ческими нормами (по данным Российского общества 

медицинской элементологии) (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Показатели макро- и микроэлементного состава сыворотки крови подростков,                                                       

проживающих на территории ЯНАО, мг/л 

Показатель Физиологическая норма Подростки КМНС, n = 112 

Кальций 108,0 66,9 ± 2,3** 

Калий 190,0 132,9 ± 12,6* 

Магний 25,0 18,90 ± 1,24* 

Железо 1,4 3,05 ± 0,20** 

Медь 1,2 0,90 ± 0,15 

Цинк 1,2 0,310 ± 0,018** 

Кадмий 0,003 0,00090 ± 0,00007** 

Никель 0,005 0,00280 ± 0,00012* 

Кобальт 0,002 0,00170 ± 0,00015* 

Хром 0,0005 0,00010 ± 0,00001 

Марганец 0,01 0,0060 ± 0,0005** 

Алюминий 0,33 0,240 ± 0,018* 

Свинец 0,2 0,17 ± 0,03 

Селен 0,05 0,022 ± 0,008* 

Ванадий 0,004 0,0029 ± 0,0003 

Молибден 0,011 0,00780 ± 0,00094** 

Йод 0,07 0,045 ± 0,009* 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

Выявлено резкое снижение концентрации каль-
ция, цинка, йода, магния, селена относительно   
физиологического содержания, что является одним 
из факторов, ведущим к нарушению формирования 
структуры эмали и снижению ее резистентности. 
Концентрация железа в сыворотке крови выше   
физиологического норматива 1,5 раза.  

Железо играет важную роль в процессах метабо-
лизма, роста и пролиферации клеток. Однако его избы-
точное содержание приводит к нарушению процесса 
обмена белков и нарушению функции одонтобластов.  

Выявленные изменения элементного состава 

сыворотки крови могут быть связанны с содержанием 

макро- и микроэлементов в рационе питания под-

ростков КМНС.  

Анализ данных исследования содержания макро-

элементов и микроэлементов в суточном рационе    

питания подростков КМНС (табл. 3), показал наличие 

элементного дисбаланса различной степени выра-

женности, которые отражают поступление макро-    

и микроэлементов с пищей.   
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Таблица 3 

Содержание макроэлементов и микроэлементов в рационе питания подростков (ЯНАО), мг/сутки 

Показатели 
Норма в Российской Федерации                          

(СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 
Подростки КМНС, n = 112 

Кальций  1200 758,75 ± 12,5** 

Фосфор  1200 1678,5 ± 123,4* 

Калий  1200 2694,7 ± 232,0* 

Натрий  1300 5600,0 ± 1,2*** 

Хлор  2000 2500,00 ± 0,19 

Магний  300 267,2 ± 18,4 

Железо  18 21,8 ± 1,8* 

Йод  0,1 0,06 ± 0,01** 

Селен  0,05 0,028 ± 0,01 

Фтор  4,0 1,21 ± 0,20*** 
 

*р < 0,05, **р < 0,01, ***р < 0,001. 

 

Наблюдается 4-кратное превышение физиологи-

ческой нормы (по данным СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

приложение номер 10, от 27.10.2020) концентрации 

Na, Fe, К, Р и практически 2-кратное снижение содер-

жания Ca, I, Mg, Se, F относительно возрастного норма-

тива. Обращает на себя внимание крайне низкое 

содержание фтора и кальция, поступающее с пищей, 

что может соответствовать его низкому содержанию  

в сыворотке крови, приводя к снижению кариесрезис-

тентности эмали.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

У подростков коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории ЯНАО, выявлена 

значительная распространенность кариеса зубов – 

более 99 % и высокая интенсивность кариозного про-

цесса. Почти у половины обследуемых (41 %) имеются 

признаки воспалительных заболеваний пародонта 

различной степени выраженности. Около 30 % обсле-

дованных имеют некариозные поражения твердых 

тканей зуба. 

В пищевом рационе и сыворотке крови у обсле-

дованных выявлен значительный дисбаланс микро-    

и макроэлементов, участвующих в одонтогенезе             

и обеспечивающих процессы реминерализации твер-

дых тканей зуба.  

Результаты проведенного исследования могут 

лечь в основу индивидуализации лечебно-профилакти-

ческих мероприятий по повышению кариесрезистент-

ности твердых тканей зуба с учетом состояния эле-

ментного статуса. 
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