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Резюме. Проведено анкетирование, посвященное используемым предметам и средствам 

оральной гигиены, 514 школьников и 498 студентов г. Минска. Большинство респондентов - 

91,4% школьников и 97,2% студентов - используют мануальные зубные щетки, наиболее 

популярными зубными пастами являются "Сolgate", регулярно используют зубную нить 8,4% 

школьников и студентов.                 
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 Resume. The survey on used oral hygiene tools and dentifrices was conducted among pupils and 

students in Minsk. The majority of respondents - 91.4% of schoolchildren and 97.6% of students - use 

manual toothbrush, the most popular toothpaste is Colgate, just 8.4% of pupils and students regularly use 

dental floss. 
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     Актуальность. Необходимым условием для предупреждения развития 

заболеваний твердых тканей зубов и патологии периодонта является обеспечение 

адекватной гигиены ротовой полости [3]. Вместе с тем, эффективное обучение и 

коррекция гигиенических навыков пациента по уходу за полостью рта невозможны 

без знания привычек и предпочтений обучаемого при выборе предметов и средств 

оральной гигиены [1, 2]. Ассортимент товаров, предназначенных для 

гигиенического ухода за полостью рта меняется с каждым годом. В доступной 

современной отечественной медицинской литературе мы не нашли проведенных в 

последние 5 лет исследований, посвященных изучению предпочтений школьников и 

студентов г. Минска при выборе предметов и средств оральной гигиены. 

Цель: анализ спектра предметов и средств гигиены, применяемых 

школьниками-подростками и студентами г. Минска для ухода за полостью рта. 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач была составлена 

анкета, содержащая 12 вопросов относительно применяемых школьниками и 

студентами предметов и средств оральной гигиены. Затем с помощью данной 

анкеты было опрошено 514 школьников (возраст 13-17 лет) и 498 студентов (возраст 

18-25 лет) г. Минска. Опрос проводился индивидуально в присутствии 

анкетирующих. Полученные данные обработаны статистически. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа применяемых 

респондентами предметов гигиены было выявлено, что подавляющее большинство 

опрошенных используют мануальные зубные щѐтки – 91,4% (470 человек) 

школьников и 97,6% (486 человек) студентов соответственно; но студенты их 

используют достоверно чаще - χ2=18,3; р<0,001. Электрические зубные щѐтки чаще 

применяют школьники – среди них доля лиц, использующих данный предмет 

гигиены, составляет 7,2% (37 человек), тогда как среди студентов 1,4% (7 человек), 
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χ2=20,4; р<0,001. Ионную зубную щетку применяет незначительная доля как 

школьников, так и студентов – 1,4% (7 человек) и 1,0% (5 человек) соответственно, 

χ2=0,3; р>0,05. 

Анализ применяемых школьниками и студентами зубных паст показал, что 

наиболее используемой пастой среди опрошенных в обеих группах явилась 

продукция фирмы «Colgate» – на момент проведения анкетирования пастами этой 

марки пользовалось 74,1% (381 человек) школьников и 89,2% (444 человека) 

студентов, χ2=37,9; р<0,001. 

Анализ применения респондентами интердентальных средств гигиены 

показал, что флоссы используют 53,3% (274 человека) школьников и 51,6% (257 

человек) студентов, χ2=0,3; р>0,05. Вместе с тем, регулярно применяют данный 

предмет гигиены достоверно меньшая доля респондентов - 8,4% (43 школьника и 42 

студента), χ2=243,4 и 220,9 соответственно; р<0,001. Стоит отметить, что 45,5% (234 

человека) школьников и 42,0% (209 человек) знает о существовании 

интердентальных средств гигиены, однако не используют их, χ2=1,3; р>0,05. 

В результате анализа данных анкетирования по интердентальным средствам 

гигиены было также выявлено, что ершики использует незначительная доля 

респондентов - 7,7% (40 человек) школьников и 3,2% (16 человек) студентов. При 

этом школьники используют данный предмет гигиены достоверно чаще, χ2=10,1; 

р<0,01. 

При анализе применения дополнительных средств гигиены было установлено, 

что ополаскиватели использует незначительная часть респондентов - 6,6% (34 

человека) школьников и 5,0% (25 человек) студентов, χ2=1,2; р>0,05. Появившиеся 

не так давно на рынке средств гигиены пенки использует 1,9% (10 человек) 

школьников и 4,0% (20 человек) студентов, χ2=3,8; р>0,05. 

Заключение. В целом анализ полученных нами данных позволяет сделать 

следующие выводы: 

1.Как среди школьников, так и среди студентов преобладают лица, 

использующие мануальные зубные щетки – их доля составляет 91,4% и 97,6% 

соответственно. Электрические зубные щетки достоверно чаще используются 

подростками – их применяет 7,2% школьников и 1,4% студентов. 

2.Самыми популярными среди школьников и студентов являются зубные 

пасты линии Colgate – их используют соответственно 74,1% школьников и 89,2% 

студентов.  

3. Самыми популярными дополнительными средствами гигиены являются 

флоссы – их регулярно использует 8,4% школьников и студентов, принявших 

участие в исследовании. 
Информация о внедрении результатов исследования. По результатам настоящего 

исследования опубликовано 3 статьи в сборниках материалов, 1 тезисы докладов, получен 1 акт 

внедрения в образовательный процесс (кафедра стоматологии детского возраста УО «Белорусский 

государственный медицинский университет»). 
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Резюме. Рассмотрены основные клинико-лабораторные и рентгенологические признаки 

быстропрогрессирующего периодонтита. 

Ключевые слова: быстропрогрессирующий периодонтит, глубина зондирования. 

Resume. Considered main clinical and Х-ray signs of a rapidly progressive periodontitis, 

described role of a pro- and anti-inflammatory cytokines in the development of periodontal diseases. 

Keywords: rapidly progressive periodontitis, loss of attachment. 

 

Актуальность. Впервые «агрессивный» периодонтит был описан в 1928г. как 

диффузная атрофия альвеолярной кости, но с тех пор данное определение 

претерпело ряд изменений. До недавнего времени в периодонтологии использовался 

термин «раноразвивающийся периодонтит», предложенный в 1989г. Американской 

академией периодонтологии и в 1993г. Первой Европейской рабочей комиссией по 

периодонтологии как общий для группы заболеваний, включающей 

препубертатный, ювенильный и быстропрогрессирующий периодонтит взрослых. В 

1999г. раноразвивающийся периодонтит был классифицирован как «агрессивный». 

Термин «быстропрогрессирующий периодонтит» был впервые использован A. 


