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Исследованы показатели pH ротовой жидкости у работников 

горнорудного предприятия в динамике. Контрольная гигиена и рационально 

подобранные средства гигиены способствовали трех группах работников 

горнорудного производства. После обучения гигиене полости рта в течении 12 

месяцев проводился контроль гигиены полости рта. 
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Indicators of pH of the oral fluid in mining workers is studied. Control hygiene 

and rationally selected hygiene facilities contributed to the removing of indicators to 

the alkaline side, which testifies their beneficial effects on the oral health. The oral 

hygiene was monitored during 12 months in three groups of mining workers, after 

teaching them to oral hygiene.  
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Как известно, горнодобывающая отрасль является одной из ключевых 

отраслей перерабатывающего сектора и привносит свой вклад в увеличение 

экспортной части экономики Узбекистана. Однако условия труда работников 

горнорудного производства характеризуются воздействием комплекса вредных 

и опасных производственных факторов [2, 5, 6, 11]. К ним относятся высокая 

температура воздуха рабочей зоны, повышенные уровни шума и вибрации, 

воздействие тепловых, ионизирующих, электромагнитных и лазерных 

излучений, запыленность и загазованность воздуха, а также неблагоприятную 

световую среду [1, 3, 4, 10]. В металлургическом производстве образуется 

большое количество вдыхаемых агентов, включая газы, пары, пыль, дым и 

аэрозоли. Эти агенты несут ряд токсикологических угроз, оказывая на организм 

человека раздражающее, удушающее, фиброгенное, аллергенное, канцерогенное 

и мутагенное воздействие [8, 9].  

В полости рта в результате вредных производственных факторов 

происходят нарушения микробиоциноза, недостаточность антиоксидантной 

защиты, расстройства микроциркуляции околозубных тканях. Новейшими 

исследованиями установлено дисфункция эндотелия сосудов в развитии 

ишимизации при расстройствах микроциркуляции [7]. 

Цель: Изучение влияния контролируемой гигиены полости рта на 

показатели рН ротовой жидкости. 

Для исследования 120 рабочих горнорудного производства занятые в цехах 

были разделены на три группы по 40 человек каждая. 1я группа – рабочие 

металлургического производства, для индивидуальной гигиены которых была 

предложена мануальная зубная щетка с лечебно-профилактической пастой, 

содержащей аминофториды и флоссинг восковой зубной нитью. 2я группа – 

рабочие металлургического производства, индивидуальная программа 

профилактики которых строилась на использовании лечебно-профилактической 

зубной пасты, активными компонентами которой являются аминофториды, 

лечебно-профилактического ополаскивателя, лечебно-профилактической 

мануальной зубной щетки и восковой зубной нити. 3-я группа – контрольная – 
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использовала привычные средства гигиены полости рта. В таблице 1 сведены 

данные динамики изменения концентрации водородного показателя ротовой 

 

Таблица 1 – Динамика изменения показателей рН ротовой жидкости в 

период исследования 

Группы 

Показатели рН 

Периоды обследования 

начало 3 6 9 12 

1-я 5,12±0,22 5,47±0,22 5,76±0,22 6,07±0,22 6,76±0,22 

2-я 5,17±0,22 6,04±0,22 6,17±0,22 6,22±0,22 7,02±022 

3-я 5,14±0,22 5,32±0,22 5,52±0,22 5,65±0,22 5,83±0,22 

P≤0,05 

 

В таблице приведены данные динамики изменения концентрации 

водородного показателя рН ротовой жидкости у работников горнорудного 

производства в зависимости от использования предложенных им средств личной 

гигиены и разработанных программ гигиенической профилактики. В 1-ой и 2-ой 

группах среди рабочих горнорудного производства, которым были подобраны 

средства индивидуальной гигиены полости рта, наблюдалось повышение 

водородного показателя в щелочную сторону до 6,76 и 7,02 соответственно, 

причем максимальный сдвиг значения рН индекса в щелочную сторону отмечен 

во 2-ой группе, а 3-ей, контрольной группе значения рН ротовой жидкости 

достигли незначительных изменений (табл. 1). Наилучшие изменения 

показателей отмечены во 2-ой группе исследованных, где подобран наиболее 

полный набор средств индивидуальной гигиены.  
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