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____________________________________________________________________ 

В статье представлен сравнительный анализ гигиенического состояния рта у 

школьников 8-х классов, проживающих в городе и в селе. Определен индекс 

гигиены рта, интенсивность кариеса, проведено анкетирование. Предложен 

современный метод мотивации к индивидуальной гигиене рта. 
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This article presents a comparative analysis of the hygienic state of the mouth in 8th 

grade schoolchildren living in the city and in the countryside. The index of oral 

hygiene, the intensity of caries was determined, a survey was conducted. A modern 

method of motivation for individual oral hygiene is proposed. 
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Гигиена рта – важная составляющая профилактики стоматологических 

заболеваний. Игнорирование или плохое выполнение комплекса гигиены рта 

зачастую приводит к возникновению кариеса, заболеваниям пародонта, может 

способствовать утяжелению общих соматических заболеваний [1,2]. 

Согласно данным эпидемиологического стоматологического обследования, 

которое проводилось в разных регионах России, большинство населения 

нуждается в стоматологической помощи в разных ее проявлениях (от 
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профессиональной гигиены рта до протезирования) [1]. Среди детского 

населения поражаемость кариесом остается на достаточно высоком уровне. В 

большинстве регионов страны признаки заболеваний пародонта уже имеются и 

у детей. В настоящее время идет тенденция к развитию и дальнейшей реализации 

планов по пути совершенствования профилактического направления в 

стоматологии. Появление на рынке большого количества разнообразных 

предметов и средств гигиены не всегда достаточно для решения массового 

привития навыков гигиены рта, ведь важно правильно использовать их, иметь 

знания и навыки при проведении индивидуальной гигиены рта [3,4].  

Повысить  уровень знаний в вопросах правильной гигиены рта, о способах 

предупреждения стоматологических заболеваний у детского населения, на 

сегодняшний день является весьма актуальным. 

Цель работы – провести сравнительный анализ гигиены рта городских и 

сельских школьников с целью формирования мотиваций и улучшения 

профилактических мероприятий. 

Задачи исследования: 

1. Определить среднюю интенсивность кариеса в группе обследуемых. 

2. Определить индекс гигиены OHI-S у детей в городе и селе.  

3. Провести анкетирование.  

4. Сравнить полученные результаты.  

Материалы и методы 

На базе общеобразовательных школ города и села было проведено 

комплексное клиническое обследование детей 8-х классов. Всего было 

осмотрено 40 детей (по 20 детей в городе и селе соответственно), включая 

мальчиков и девочек. Для исследования учитывались следующие показатели: 

интенсивность кариеса, индекс гигиены OHI-S, результаты анкетирования.  

Результаты и обсуждение 

Средний показатель индекса OHI-S у детей, проживающих в городе 

составил 1,9, что соответствует плохому уровню гигиены. Средний показатель 

индекса OHI-S у детей, проживающих в селе составил 1,2, что соответствует 

удовлетворительному уровню. Средний показатель интенсивности кариеса в 

городе составляет 4,75, в селе - 3,5. 
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Определено количество кариозных (27), пломбированных (65) и удаленных 

(3) зубов в городе и селе: кариозных (47), пломбированных (19) и удаленных (4). 

Каждому учащемуся был предложен современный метод мотивации к 

проведению индивидуальной гигиены рта-приложение на мобильный телефон. 

Данное приложение является дневником, отражающим: количество 

проведенных чисток, время, затраченное на гигиену, использование 

дополнительных предметов и средств гигиены рта.    

Выводы 

1. Интенсивность кариеса у детей, проживающих в селе составляет 3,5, у 

городских школьников - 4,75. Количество пломбированных зубов у сельских 

школьников 19, у городских - 65. 

2. У сельских школьников отмечен более высокий уровень гигиены рта 

(1,2), чем у школьников города (1,9).  

3. 40 % городских и 35 % сельских школьников, чистят зубы один раз в день. 

Школьники города и села используют для чистки зубов не только зубную щётку, 

но и флоссы (городские- 21%, сельские 11 %), зубочистки (26% и 19%) и другие 

предметы гигиены. 15% всех школьников уделяют менее 1 минуты на чистку 

зубов, остальные 85% тратят на эту процедуру от 3 до 5 минут одинаково в 

городе и селе. Сельские школьники чистят зубы механическими щётками, в 

городе учащиеся использует электрическую зубную щётку (5%), 

ультразвуковую зубную щетку (5%) и мануальную (90 %), но меняют щетку 

школьники в селе чаще (50%), чем городские (40%). 
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