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______________________ Резюме __________________________________________________________________________ 

Статья посвящена обзору исследований влияния факторов окружающей среды на стома-

тологическую заболеваемость населения Украины. Начиная с 80-х гг. ХХ века отмечается повы-

шенный интерес к данной теме, в частности после аварии на Чернобыльской АЭС. Еще одним 

аспектом современных исследований является изучение воздействия промышленных произ-

водств и условий их деятельности на здоровье работников, а также населения, проживающе-

го в непосредственной близости от различных производственных предприятий. Актуальным 

на сегодняшний день является изучение состояния полости рта рабочих угледобывающей 

промышленности, стоматологической заболеваемости работников аммиачного производ-

ства, заболеваемости моряков Укрречфлота кариесом и генерализованным пародонтитом, 

заболеваний слизистой оболочки полости рта у горнорабочих. На основании проведенных 

клинико-лабораторных исследований выявлена 100%-ная распространенность кариеса зу-

бов и заболеваний пародонта у докеров Черноморского морского торгового порта, чей труд 

связан с перевалкой насыпных грузов, и прямая зависимость стоматологического статуса от 

их возраста и стажа работы.
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условия труда.

______________________ Abstract __________________________________________________________________________ 

The article is devoted to the review of studies of the infl uence of environmental factors on the 

dental morbidity of the population of Ukraine. Since the 80-ies of the twentieth century, there 

has been an increased interest in this topic, in particular, after the Chernobyl nuclear power plant 

accident. Another aspect of modern research is the study of the impact of industrial production and 

the conditions of their activities on the health of workers, as well as the population living in close 

proximity to various manufacturing enterprises. Relevant for today are studies of the oral cavity of 

workers in the coal mining industry, dental morbidity of workers in ammonia production, morbidity 

of seamen with caries and generalized periodontitis, diseases of the oral mucosa of miners. On 

the basis of clinical and laboratory studies, a 100% prevalence of dental caries and periodontal 

diseases in dockers of the Chernomorsk Commercial Sea Port was identifi ed, whose work is related 
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Увеличение стоматологической заболеваемости, которое отмечает-

ся в последние годы, привело к возникновению целого ряда социально-

экономических и медицинских проблем не только в Украине, но и в дру-

гих странах мира. Можно соглашаться или не соглашаться с авторами, 

изучающими этиологические факторы, приводящие к возникновению 

заболеваний тканей полости рта, однако современный период, связан-

ный с загрязнением окружающей среды, требует детального изучения 

влияния вредных факторов окружающей среды на их развитие.

Одной из актуальных проблем, приобретающей в последние деся-

тилетия характер нарастающей угрозы, является зависимость здоровья 

людей, включая стоматологические заболевания, от степени загрязне-

ния окружающей среды, значения условий труда и быта [1, 2]. 

С самого начала заболевания полости рта связывали с общим со-

стоянием организма. При этом, кроме роли микрофлоры в развитии за-

болеваний, У. Миллер и Л. Пастер огромное внимание уделяли различ-

ным формам взаимодействия двух миров: макро- и микроорганизмов, 

различных видов резистентности, иммунитета. Именно в понимании и 

стремлении к управлению защитными свойствами организма – его со-

противляемостью, резистентностью  – виделось решение важнейших 

проблем здоровья человека и методов профилактики [21]. 

Несмотря на масштабность исследований, проводимых как в нашей 

стране, так и за рубежом, в настоящее время не существует окончатель-

но сложившегося взгляда на этиологию и патогенез основных стомато-

логических заболеваний, а в связи с этим предлагается много различ-

ных схем и препаратов для их профилактики и лечения. 

Профилактика любого заболевания, в том числе стоматологическо-

го, на современном этапе должна проводиться в первую очередь с уче-

том климатогеографических, экологических позиций. Условия жизни на 

планете изменяются коренным образом и оказывают сильное влияние 

на здоровье человека.

Одним из условий возникновения и развития стоматологических за-

болеваний является изменение качества окружающей среды и ее влия-

ние на организм человека, который не всегда может приспособиться к 

изменению и воздействию окружающей среды [15, 23]. 

На человека в настоящее время действуют различные факторы: со-

циальные, экономические, производственные, урбанизация, информа-

ционная нагрузка и повышенная миграция, подвижность, мобильность 

населения. 

Воздействие факторов внешней среды на организм с точки зрения 

медицины может иметь различные пагубные последствия. Вследствие 

интенсивного использования природных ресурсов и роста техно-

генной нагрузки на окружающую среду в Украине в последнее время 

to the handling of bulk cargo, and a direct dependence of the dental status on their age and work 

experience was shown.

Keywords: environmental factors, dental morbidity, harmful working conditions.
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Заболевания тканей периодонта (пародонта). Оригинальные исследования
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сложилась критическая экологическая ситуация, которая влияет на 

здоровье людей [8, 20, 25].

В отечественной науке начиная с конца 80-х гг. ХХ века отмечается 

повышенный интерес к изучению воздействия экологических и гео-

физических факторов на состояние стоматологической заболеваемо-

сти населения Украины, что обусловлено прежде всего объективными 

причинами. 

Так, за последние десятилетия большое количество исследований 

посвящено влиянию радиационного загрязнения на развитие стома-

тологических заболеваний вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. 

Среди них в первую очередь следует отметить работы К.Н.  Косенко 

[16], Шаповаловой  А.И. [28], Ревенюк  Б.А. [24], Завербной  Л.В. [13], Ко-

сенко В.Н. [17]. Авторы указанных исследований приходят к таким вы-

водам, что в условиях повышенного радиационного фона наблюдается 

тенденция к увеличению заболеваемости тканей пародонта вследствие 

снижения общей резистентности организма [16]. Среди детского насе-

ления Украины, проживающего на загрязненных территориях, также 

отмечается высокий уровень поражения кариесом [28].

У лиц, которые подвержены ионизированному излучению, наблю-

дается 100%-ное поражение тканей пародонта генерализованным па-

родонтитом, который сопровождается в большинстве случаев развити-

ем симптоматического катарального гингивита  [24]. Число пациентов 

с гингивитом и пародонтитом значительно выше среди лиц, прожива-

ющих на загрязненных радионуклидами территориях после аварии на 

Чернобыльской АЭС, по отношению к лицам, проживающим в чистых 

районах этих областей [17].

Таким образом, все вышеуказанные исследования отмечают непо-

средственную связь повышения уровня различных стоматологических 

заболеваний с высоким уровнем радиационного загрязнения вслед-

ствие аварии на ЧАЭС. 

Следует отметить, что исследования влияния факторов окружаю-

щей среды на здоровье человека не ограничиваются изучением по-

следствий экологических катастроф. Развитие мировой и отечествен-

ной экономики обуславливает развитие промышленного комплекса. 

Труд работников отдельных отраслей промышленности связан с особо 

опасными условиями труда, характеризующимися комплексным воз-

действием вредных производственных факторов различной природы и 

интенсивности. Особо опасные условия труда при воздействии радиа-

ционного и химического производственных факторов обуславливают 

более выраженную интенсивность стоматологических заболеваний, 

в первую очередь заболеваний пародонта и слизистой оболочки поло-

сти рта [22].

В современной медицине большое внимание уделяется также воз-

действию промышленных производств (угольных, металлургических, 

химических и т.д.) и условий их деятельности на здоровье работников, 

а также населения, проживающего в непосредственной близости от 

различных производственных предприятий.

В частности, среди подобных исследований отмечаются: изучение 

заболеваемости кариесом зубов у детей при интоксикации солями тяже-

лых металлов, проживающих в регионах с интенсивным промышленным 

Влияние факторов окружающей среды на стоматологическую заболеваемость населения
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производством; исследование поражения кариесом детей в условиях 

промышленного региона (Харьков); рассмотрение влияния тяжелых 

металлов на стоматологический статус детей, проживающих в экологи-

чески неблагоприятной зоне Донбасса [4, 14, 18]. Что касается работни-

ков подобных предприятий, в современной стоматологии отмечается 

тенденция повышения интереса к исследованию профессиональной 

заболеваемости данной группы населения, поскольку с 2000  г. в Укра-

ине, как и в ряде других стран, отмечается интенсивный рост числа раз-

личных профессиональных заболеваний [7]. Так, например, некоторыми 

исследователями установлено, что у лиц, занятых на свинцовых произ-

водствах, наступают существенные изменения стоматологического ста-

туса: возрастает распространенность и интенсивность кариеса зубов, 

возникают заболевания слизистой оболочки полости рта, отмечаются 

гингивиты, наблюдается низкий уровень гигиены, повышается индекс 

гингивита, отмечается положительная проба Шиллера – Писарева. В ор-

ганах, тканях и средах полости рта происходят качественные и количе-

ственные изменения: снижается скорость секреции, происходит сдвиг 

рН слюны в кислую сторону, увеличивается вязкость и количество осад-

ка ротовой жидкости, снижается порог восприятия тактильной, болевой 

чувствительности, изменяется уровень мобилизации температурных ре-

цепторов слизистой оболочки десны и вкусовая рецепция языка. Досто-

верно снижается жевательная эффективность и повышается оптическая 

плотность челюстных костей [12]. 

Актуальным на сегодняшний день является изучение состояния 

полости рта рабочих угледобывающей промышленности [27], стомато-

логической заболеваемости работников аммиачного производства [3], 

заболеваемости моряков Укрречфлота кариесом и генерализованным 

пародонтитом [26], заболеваний слизистой оболочки полости рта у гор-

норабочих  [6]. Авторы данных исследований сходятся во мнении, что 

деятельность человека в сложных производственных условиях неиз-

бежно приводит к развитию профессиональных болезней. 

Влияние химических соединений на организм человека и его ткани 

может проявляться на субмолекулярном, молекулярном и клеточном 

уровнях, приводя к изменению метаболических процессов в тканях 

полости рта и организме в целом. Так, исследователями доказано не-

гативное влияние железорудной пыли, вибрации, шума, температурных 

колебаний на состояние разных тканей зубочелюстной системы. Эти ус-

ловия труда рассматриваются как основной этиологический фактор в 

развитии такого заболевания, как красный плоский лишай. Кроме этого, 

отмечается наличие у горнорабочих широкого комплекса заболеваний 

слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта. Структура, рас-

пространенность и тяжесть протекания этих заболеваний находится в 

прямой зависимости от стажа работы во вредных условиях [10].

Производственная среда аммиачного предприятия также способ-

ствует развитию стоматологической заболеваемости, так как содержа-

ние химических веществ в воздухе производственных помещений, осо-

бенно в цехах, где хранится готовая продукция, в несколько раз превы-

шает предельно допустимые нормы [3].

Таким образом, как отмечают исследователи, особенные условия 

труда вместе с особенностями химического состава воздуха негативно 

Заболевания тканей периодонта (пародонта). Оригинальные исследования
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влияют на состояние здоровья и стоматологический статус работников 

промышленных предприятий [22].

Традиционно сложилось так, что в Одесском регионе наибольшего 

развития достигла морская медицина как отрасль медицинской науки, 

которая изучает теорию и практику охраны здоровья на водном транс-

порте. Она исследует условия труда и быта моряков, а также дает науч-

ное обоснование профилактических мероприятий по борьбе с общими 

и профессиональными заболеваниями [19]. 

Так, доказано, что негативное влияние оказывают вредные химиче-

ские вещества, присутствующие в воздухе судовых помещений. Основ-

ными источниками поступления вредных газов, аэрозолей и паров в 

обитаемые помещения судна являются выхлопные газы, продукты не-

полного сгорания топлива и масел двигателей и котлов. Характерным 

является превышение нормы лакокрасочных композиций, особенно 

при осуществлении судовых окрасочных работ в закрытых и замкну-

тых пространствах.  При перевозке навалочно-насыпных грузов (зер-

на, угля, руды, удобрений и другого минерального сырья) выявлена 

значительная запыленность воздушной среды, особенно на открытых 

палубах балкеров, превышающая предельно допустимые нормы в 10–

100 раз [5].

Одним из основных вредных факторов при работе с насыпными гру-

зами является породная пыль. Следует отметить, что в структуре про-

фессиональных заболеваний у работников, связанных с добычей или 

перевозкой насыпных грузов в разных странах, заболевания пылевой 

этиологии занимают лидирующее место. В первую очередь длитель-

ное влияние производственной пыли приводит к развитию пылевой 

патологии легких, поскольку органы дыхания являются очень чувстви-

тельными к пылевой нагрузке [29]. Промышленной пылью называют 

образующиеся при производственном процессе мельчайшие частицы 

твердого вещества, которые, поступая в воздух, находятся в нем во 

взвешенном состоянии в течение более или менее длительного време-

ни. Различают неорганическую и органическую пыль. Как отмечают ис-

следователи, при воздействии угольной пыли в верхних дыхательных 

путях развиваются дистрофические процессы различной степени вы-

раженности. Отмечается также хроническая патология верхних дыха-

тельных путей. Так, большинство рабочих, подверженных воздействию 

угольной пыли, страдают проявлением пневмокониоза  – пылевых за-

болеваний легких [9]. 

Кроме этого, доказано, что железорудная пыль, содержащая дву-

окись кремния, оказывает негативное влияние на состояние слизистой 

оболочки полости рта и тканей пародонта. Это приводит к развитию и 

распространению таких стоматологических заболеваний, как гингиви-

ты, кариес, зубные отложения, а также к ослаблению твердых тканей 

зубов и их стираемости [11]. Таким образом, железорудная пыль имеет 

большое влияние на распространенность, интенсивность, частоту и ха-

рактер стоматологической патологии [30].

На основании проведенных клинико-лабораторных исследований 

выявлена 100%-ная распространенность кариеса зубов и заболева-

ний пародонта у докеров Черноморского морского торгового порта, 

чей труд связан с перевалкой насыпных грузов, и выявлена прямая 

Влияние факторов окружающей среды на стоматологическую заболеваемость населения
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зависимость стоматологического статуса от их возраста и стажа работы, 

что подтверждается увеличением интенсивности кариеса (в 2,4  раза), 

снижением резистентности эмали (в 2,9 раза), ухудшением гигиениче-

ского состояния полости рта (в 2,5  раза), увеличением интенсивности 

воспаления в тканях десны (в 2,5 раза по индексу РМА и в 2,6 раза по 

индексу CPITN), снижением скорости саливации (на 20%). 

Показано, что у докеров в ротовой жидкости наблюдаются нару-

шения в системе ПОЛ-АОС (снижение активности каталазы в 2,2  раза, 

повышение содержания МДА в 3  раза, повышение АПИ в 6,7  раза), 

интенсификация протеолиза (повышение ОПА в 2,3  раза), увеличение 

микробной обсемененности (повышение активности уреазы в 3,5 раза, 

увеличение СД в 5 раз), а также недостаточность местных защитных ме-

ханизмов (уменьшение содержания лизоцима в 2,4 раза) по сравнению 

с инженерно-техническими работниками.

По результатам биофизических исследований выявлено нарушение 

структурно-функционального состояния костной ткани альвеолярного 

отростка и опорного скелета докеров, о чем свидетельствует снижение 

скорости распространения УЗ-волны (р<0,01) и уменьшение индекса 

качества кости (BQI) на 26%, а также установлено наличие остеопении 

по Т-критерию у данных лиц [27].

Таким образом, вышеизложенные факты доказывают необходи-

мость выявления стоматологических заболеваний у работников иссле-

дуемой профессиональной группы, а также разработки и внедрения со-

ответствующих лечебно-профилактических мероприятий.
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