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Резюме 
Воспалительные  заболевания  пародонта  характеризуются  неуклонным  ростом  и  широкой  распространенностью  среди 

детского  и  подросткового  возраста.  Наиболее  часто  заболевания  пародонта  встречаются  у  детей  школьного  возраста. 
Патологические изменения маргинального пародонта наблюдаются у детей с зубочелюстными аномалиями более чем в два раза 
чаще,  чем  у  детей  без  таковых.  Основным  заболеванием  пародонта  воспалительного  генеза  у  детей  и  подростков  является 
хронический катаральный гингивит. Ведущую роль в развитии воспалительных заболеваний пародонта играет микробный фактор. 

 
Ключевые слова: дети, пародонт, воспалительные заболевания пародонта, гингивит 
 
 
Актуальность 
Воспалительные заболевания десен широко распространены среди людей различных возрастных групп, в том числе более, чем 

у половины детей. Подобные болезни очень часто становятся причиной других зубочелюстных заболеваний и потери самих зубов. 
Поэтому  просто  необходимо  выявлять  и  лечить  все  заболевания  ротовой  полости,  которые  достаточно  часто  могут  протекать 
незаметно. 

Гингивит  –  это  одно  из  заболеваний  зубочелюстной  системы,  которое  характеризуется  воспалением  слизистой  оболочки 
десен [1,2,3]. Что касается других тканей, которые входят в состав десны, то они во время данной болезни остаются невредимыми. 
Связочный  аппарат  и  костная  ткань  не  склонны  к  изменениям.  В  основном,  идет  воспаление  пародонта  в  области  нескольких 
зубов. Площадь воспаления может варьироваться в  зависимости от возраста больного,  постоянства и качества ухода за ротовой 
полостью и т.д.   

Локализация этого заболевания, в основном, одинаковая – все участки, плохо поддающиеся гигиеническим мероприятиям. К 
подобным  участкам  относятся  межзубные  пространства  всех  жевательных  зубов.  К  группе  риска  этого  заболевания  относят 
беременных, подростков и людей, страдающих сахарным диабетом. 

Цель работы: выявить особенности клинического течения различных форм гингивита и их распространенность. 
Задачи:  

1. Изучить данные о распространенности заболеваний пародонта у детей. 
2. Выявить основные причины заболеваний маргинального пародонта у детей. 

 
Результаты 
Уровень гигиенического воспитания [6] детей младшего школьного возраста (6‐9лет) значительно ниже, чем у детей среднего 

(9‐12лет)  и  старшего  (12‐16лет)  возраста,  о  чем  свидетельствуют  показатели  индекса  гигиены(ИГ): 3,2, 2,4  и 1,6  соответственно. 
Фиксируя  данные  ИГ  отдельно  по  каждому  зубу,  был  отмечен  следующий  факт:  показатели  ИГ  на  зубах  с  правой  стороны 
несколько выше, чем с левой стороны. Этот факт можно объяснить так: основная масса людей правши и поэтому при чистке зубов 
левая  сторона  чистится  лучше,  чем  правая.  Средние  значения  индекса  папиллярно‐маргинально‐альвеолярного  индекса  (PMA) 
составили: в возрасте 6‐9 лет – 11%, 9‐12 лет – 17%, 12‐16 лет – 24%. 40% обследованных отметили периодически возникающую 
кровоточивость десен. Выявлены высокие показатели распространенности зубочелюстных аномалий: аномалии окклюзии – 58%, 
нарушения  зубных  рядов  –  25,3%,  аномалии  отдельных  зубов  –  8,4%.  Влияние  неблагоприятных  общих  и  местных  факторов 
привело  к  высокой  распространенности  кариеса  у  обследованных  школьников  (92%)  и  патологии  пародонта  (19%  младшая 
школьная  группа,  46,1%  средняя  школьная  группа  и  68%  у  старших  школьников).  Установлено,  что  при  общесоматических 
заболеваниях  интенсивность  заболеваний  пародонта  более  выражена  по  сравнению  со  здоровыми  и  практически  здоровыми 
детьми [4,8].  Основная  выявленная  патология  тканей  пародонта  –  катаральный  гингивит[5].  Однако,  про  сочетании  общих  и 
местных факторов риска развития, тяжесть течения воспалительного процесса заметно увеличивается и чаще встречаются тяжелые 
формы заболевания[6,7]. 

 
Выводы 

1. На  основании  всего  вышесказанного  можно  сделать  вывод  что  распространенность  заболеваний  пародонта  среди  детей  и 
подростков очень высока. Самым распространенным заболеванием является катаральный гингивит.  

2. Самыми  частыми  причинами  гингивита  являются  неудовлетворительное  состояние  гигиены  полости  рта  у  детей, 
невнимательное  отношение  родителей  к  гигиеническому  воспитания  ребёнка,  наличие  зубо‐челюстных  аномалий,  а  также 
наличие  отягощенного  общесоматического  статуса.,  а  также  сочетание общих и местных факторов  развития  воспалительных 
заболеаний маргинального пародонта. 
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