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ПРИВЫЧКИ ОБРАЗА ЖИЗНИ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ 
К СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ И КАЧЕСТВУ 

ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ И СТУДЕНТОВ 
Мирная Е. А., Серова А. А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
1-я кафедра терапевтической стоматологии, г. Минск, Беларусь 

Введение. Национальная программа профилактики кариеса и болез-
ней периодонта среди населения всех возрастных групп внедрена в Рес-
публике Беларусь с 1998 года [2]. Обучение гигиене ротовой полости, 
ограничение частоты приема углеводсодержащей пищи, рациональное 
использование фторсодержащих зубных паст явились основными мето-
дами данной программы. Результаты исследований с применением инди-
каторов стоматологического здоровья системы EGOHID-2005 [3] свиде-
тельствуют, что в настоящее время только 60% школьников 12 лет имеют 
привычку регулярной чистки зубов 2 раза в день [1]. 

Цель исследования - оценка возможных изменений в привычках об-
раза, имеющих отношение к стоматологическому здоровью и качеству 
жизни среди школьников старших классов и студентов. 

Объекты и методы. Исследование проведено в период январь-ап-
рель 2015 года. В анкетировании приняли участие школьники трех школ 
и трех университетов г. Минска, сформированные в 2 группы исследова-
ния методом случайной выборки. В группу А вошли 216 школьников 15 
лет, 119 (55%) которых были девушки. В группу В вошли 200 студентов 
20-24 лет (средний возраст 22,3 года), с представительством лиц жен-
ского пола 130 (65%). Для проведения опроса использована специально 
структурированная анкета WHO-2013, рекомендованная ВОЗ для прове-
дения эпидемиологических исследований. В результате анализа получен-
ных данных, четыре субъективных индикатора стоматологического здо-
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ровья системы EGOHID-2005 были выбраны как наиболее репрезентатив-
ные. Статистическая обработка проведена с использованием критерия 
Пирсона х для анализа непараметрических данных. 

Результаты. Сто сорок опрошенных (65±5%) из группы А и 156 
(78±5,2%) из группы В отметили, что ежедневно чистят зуба дважды в 
день (рисунок 1). Ежедневно употребляют в пищу сладости и сладкие 
напитки сто шесть (49±5,1%) молодых людей из группы А и 86 (43±6,3%) 
из группы В (рисунок 2). 

А 
В 

Рисунок 1 - Распространенность (%) привычки чистки зубов 2 раза в день 
среди школьников 15 лет (А) и студентов 20-24 лет (В). 

Рисунок 2 - Распространенность (%) привычки ежедневного употребления сладо-
стей и сладких напитков среди школьников 15 лет (А) и студентов 20 24 лет (В). 

4 5 у - - — 

Рисунок 3 — Процентное распределение школьников 15 лет (А) и студентов 
20-24 лет (В), не удовлетворенных внешним видом своих зубов. 

Не удовлетворены внешним видом своих зубов восемьдесят четыре 
(39±4,3%) школьника старших классов и 64 (32±4,9%) студента (рису-
нок 3). Двадцать шесть (12±3,2%) опрошенных из группы А и 10 (5±2,5%) 
из группы В избегают улыбки из-за проблем с зубами (рисунок 4). 

148 



20 i 12 

Рисунок 4 - Процентное распределение школьников 15 лет (А) и студентов 
20-24 лет (В), избегающих улыбки из-за проблем с зубами. 

При первичном анализе результатов анкетирования выявили тенден-
цию к лучшим показателям индикаторов стоматологического здоровья 
и качества жизни у студентов 20-24 лет. Однако наблюдаемые различия 
между группами статистически не подтверждены (р>0,05). Обобщенные 
данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение утвердительных ответов на четыре вопроса анкета, 

выбранных в качестве индикаторов стоматологического здоровья и качества 
жизни, среди участников обеих групп 

N Субъективные индикаторы стоматоло-
гического здоровья и качества жизни 

Группа А 
N (%) 

Группа В 
N (%) 

1 Чистка зубов два раза в день 140 (65±5) 156 (78±5,2) 

2 Ежедневное употребление сладостей и 
сладких напитков 106 (49±5,1) 86 (43±6,3) 

3 Не удовлетворенность внешним видом 
своих зубов 84 (39±4,3) 64 (32±4,9) 

4 Избегание улыбки из-за проблем с зу-
бами 26 (12±3,2) 10 (5±2,5) 

Заключение. Предположение о том, с 15 до 20-24 лет у молодых 
людей улучшаются показатели индикаторов стоматологического здоро-
вья и качества жизни не подтверждено статистически. Данные свидетель-
ствуют о недостаточной эффективности школьной программы профилак-
тики и подчеркивают важность формирования здоровых привычек образа 
жизни в школьные годы. 
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ И МИКРОБНЫЕ 
БИОПЛЕНКИ ПРИ КАРИЕСЕ ЗУБОВ 

Модринская Ю. В. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

1-я кафедра терапевтической стоматологии, г. Минск, Беларусь 

Введение. Микробные биопленки в полости рта являются этиологи-
ческим фактором различных заболеваний, включая кариес зубов. Чув-
ствительность микроорганизмов биопленки к антимикробным средствам 
ниже, чем колоний микроорганизмов. Традиционные методы профилак-
тики и лечения основаны или на периодическом механическом удалении 
оральных микробных биопленок, или на поддержании терапевтической 
концентрации антимикробных средств в полости рта. Они не всегда дают 
должный эффект. Разработка новых стратегий, альтернативных антибак-
териальной, важна для развития методов контроля роста микроорганиз-
мов в полости рта. 

Антимикробная фотодинамическая терапия (АФДТ) - метод лече-
ния, основанный на применении светочувствительных веществ - фото-
сенсибилизаторов (в том числе красителей), и видимого света определён-
ной длины волны. Вещества для ФДТ обладают свойством избиратель-
ного накопления в тканях, клетках микроорганизмов. Облучение светом 
с длиной волны, соответствующей максимуму поглощения красителя ак-
тивизирует фотосенсибилизатор. В качестве источника света в настоящее 
время используются лазерные установки, позволяющие излучать свет 
определенной длины волны. Поглощение молекулами фотосенсибилиза-
тора квантов света в присутствии кислорода приводит к фотохимической 
реакции, в результате которой молекулярный триплетный кислород пре-
вращается в синглетный, а также образуется большое количество высоко-
активных радикалов. Синглетный кислород и радикалы обладают цито-
токсическим действием. 

Цель исследования - определить перспективы применения ФДТ для 
контроля роста микробных биопленок при кариесе зубов. 

Проведена систематизация и анализ результатов зарубежных и оте-
чественных исследований. Для поиска источников информации в PubMed 
- NCBI использовали ключевые слова: «photodynamic therapy biofilm» (67 
публикаций), «photodynamic therapy caries» (21 публикация). 
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