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Введение 

Одной из приоритетных задач концепции развития здравоохранения  

является формирование здорового образа жизни. Ключевым моментом в 

данном контексте рассматривается обеспечение санитарно-гигиенического 

благополучия работающего населения. Вместе с тем, известно, что воздействие 

неблагоприятных производственных факторов биологической, химической и 

физической природы приводит к изменению функционирования различных 

систем организма человека [1, 2, 3, 4]. 

Известно также, что комплекс профессионально – производственных 

факторов способствует развитию хронических заболеваний полости рта, таких 

как гипертрофия небных миндалин, субатрофические заболевания слизистой 

оболочки полости рта, воспаление тканей пародонта, кариозные и некариозные 

поражения твердых тканей зубов. Изучение эпидемиологии стоматологических 

заболеваний, проведенное во многих странах мира, свидетельствует о 

существенных различиях в распространенности и интенсивности кариеса зубов, 

заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, об определяющей 

роли в развитии этих процессов природных, социальных, бытовых, культурных, 

а также профессионально - производственных факторов [3, 5, 6]. 

Анализ данных литературы о воздействии профессионально -

производственных факторов горнорудного производства на формирование 

стоматологической патологии позволяет сделать вывод о том, что 

распространенность заболеваний твердых тканей зубов, тканей пародонта и 

слизистой оболочки полости рта у рабочих этих производств встречаются 

достоверно чаще, чем в контрольной группе, где влияние вредных условий 



труда на органы полости рта отсутствует [2, 3]. Изучение патогенетической 

обусловленности основных стоматологических заболеваний при действии 

различных промышленно - производственных факторов является одним из 

приоритетных направлений в стоматологии и позволяет разработать 

эффективную программу профилактики основных стоматологических 

заболеваний. 

1. Влияние факторов железорудного производства на организм и 

ткани полости рта 

На предприятиях горнорудной промышленности Днепропетровской 

области в неблагоприятных и вредных условиях труда занято около 65,9% всех 

трудящихся, занятых в промышленности. Железорудное производство 

представлено предприятиями, которые осуществляют добычу руды и 

последующую её переработку на горно-обогатительных предприятиях. 

Высокий уровень пылеобразования (максимальные уровни которого могут 

превышать ПДК в десятки раз), интенсивный шум, превышающий допустимые 

нормы в среднем до 25-47дБ [1,2], интенсивное газообразование и аэрозоли 

воздуха рабочей зоны, вибрация, физические перегрузки сопровождают 

процесс добычи железной руды и воздействуют на организм рабочих. 

Применение средств индивидуальной защиты от вредных факторов 

производства, внедрение новых технологических процессов позволили снизить 

профзаболеваемость  среди горнорабочих. Однако, уровень её продолжает 

оставаться высоким [2]. 

У рабочих железорудного производства повышена частота заболеваний 

тканей и органов рта. Этот факт объясняется тем, что они раньше других 

подвергаются влиянию горнорудной пыли. С увеличением профессионального 

стажа возрастает частота поражений слизистой оболочки полости рта, 

пародонта твёрдых тканей зубов [3,4]. 

Длительное воздействие на организм неблагоприятных факторов 

производственной среды может привести к развитию профессиональной 

патологии. Под  действием вибрации у рабочих возникает вибрационная 



болезнь, затрагивающая весь организм: сердечно-сосудистую, эндокринную, 

мочевыделительную, дыхательную, пищеварительную, периферическую 

нервную системы, высшую нервную деятельность [7]. При этом нарушаются 

белковый и углеводный обмен, изменяются другие метаболические процессы. 

У больных с вибрационной болезнью отмечаются гемодинамические 

нарушения, в зависимости от стадии заболевания тонус капилляров меняется со 

спастического на спастико-гипотонические. Сосудистые изменения возникают 

исподволь, протекают фазно и достигают тяжелой степени выраженности после 

длительного периода работы в условиях воздействия вибрации [7, 8, 9]. 

Патологические изменения в организме  рабочего под воздействием вибрации 

сопровожаются существенными гомеостатическими изменениями в виде 

явлений оксидативного стресса, истощения резервов АОЗ [10]. Кроме того, при 

вибрационной болезни отмечается выраженный вторичный иммунодефицит 

[11, 12]. 

При воздействии шума наряду с характерными для шумовой болезни 

изменениями показателей центральной гемодинамики (артериальная 

гипертензия, изменение периферического сопротивления сосудов) также 

отмечаются неспецифические реакции, увеличивающие риск развития 

стоматологической патологии [13]. Шум, являясь мощным раздражителем 

слухового анализатора, отрицательно влияет на здоровье человека, снижает 

работоспособность, вызывает нарушения функционального состояния 

регуляторных механизмов организма, истощая адаптационные резервы [14, 15, 

16]. У больных шумовой болезнью изменяется вегетативное обеспечение и 

направленность вегетативных реакций, нередко отмечаются выраженные 

проявления синдрома вегетативной дистонии, ухудшается сон, изменяется 

толерантность к физическим нагрузкам [11]. Известны работы, 

рассматривающие нарушения иммунитета у лиц, страдающих шумовой 

болезнью [17]. Шум преимущественно средне- и высокочастотный [18]. 

Проходка подземных горнах выработок и последующая эвакуация 

железной руды осуществляется отбоем горной массы буровзрывным способом, 



вторичным дробленим, погрузкой и доставкой руды и породы на поверхность. 

В состав большинства взрывных веществ входит тринитротолуол, который 

относят к токсичным веществам (2-ой класс по опасности). Он может поступать 

в организм ингаляционным, пероральным путями, оказывая местное и общее 

вредное действие. При контакте с токсичными компонентами взрывчатых 

веществ у рабочих не только возникают специфичные клинические 

манифестации хронического отравления (тринитротолуоловая катаракта и др.), 

но и наблюдаются паратоксические и метатоксические реакции. [19]. 

Пыль железорудного производства, содержащая свободную двуокись 

кремния в кристаллическом виде (кварц) и окислы железа, попадая в полость 

рта задерживается в ней, в наибольших количествах откладываясь в зубных 

отложениях. Хроническая травма слизистой оболочки полости рта 

железорудной пылью вызывает изменения эпителия в виде гиперкератоза, 

увеличивает интенсивность патологии пародонта, усиливает ксеростомию, 

меняет биоценоз полости рта. Кварцево-силикатная пыль оказывает 

хроническое имуннодепрессивное действие. Следствием непосредственного 

местного воздействия железорудной пыли являются некариозные поражения 

твердых тканей зубов, которые встречаются у рабочих на 16,4% чаще, чем у 

лиц не связанных с железорудным производством [20]. Пыль железной руды, 

попадая на жевательную поверхность зубов оказывает абразивное действие, 

способствуя более быстрому сошлифовыванию твердых тканей зубов и 

образованию трещин эмали. 

На современном этапе генерализованный пародонтит считается 

полиэтиологичным заболеванием с разными механизмами патогенеза. Среди 

факторов риска решающее значение имеют нарушения микробиоценоза 

полости рта, недостаточность антиоксидантной защиты, расстройства 

микроциркуляции в околозубных тканях [21, 22, 23]. Последними 

исследованиями установлено важное значение дисфункции ендотелия сосудов 

в развитии процессов ишемизации при расстройствах микроциркуляции [22, 23, 



24]. Одной из гипотез, которые обьясняют патогенез генерализованного 

пародонтита, является хроническое повреждения эпителия [21, 23]. 

Таким образом, процесс добычи железной руды шахтным способом 

спровождается воздействием на организм рабочего вредных факторов 

производства, ведущими среди которых являются физические перегрузки, 

запыленность, аэрозоли и газы, содержащиеся в воздухе рабочей зоны, 

вибрация, шум.  

В специальной литературе лиш в единичных публикациях представлены 

клиническая, цитологическая, морфологическая характеристики изменений, 

возникающих в тканях полости рта и прогрессирующих в течение трудовой 

деятельности горнорабочих железорудных шахт.  

В этой ситуации повышается значимость вопросов, посвященных 

изучению влияния на организм рабочего низких доз патогенных факторов при 

значительной длительности их воздействия на органы и ткани. Исследования, 

проведенные в данном направлении, могли бы существенно расширить 

существующие представления о механизме развития патологических 

изменений в тканях полости рта у этой категории рабочих, позволят 

разработать адекватные способы профилактики и их лечения. 

2. Клинические изменения слизистой оболочки полости рта у рабочих 

железорудной промышленности 

Для определения особенностей, связанных с частотой возникновения 

заболеваний слизистой оболочки полости рта у рабочих железорудного 

производства, было проведено клиническое обследование 1452 работников 

подземных цехов железорудных шахт г. Кривого Рога, составивших основную 

группу исследуемых. Контрольную группу сформировали из 79 рабочих 

наземных цехов, не контактирующих по роду своей деятельности с вредными 

профессиональными факторами. Возраст рабочих (все лица мужского пола) от 

21 до 60 лет, стаж работы от 0 до 20 лет. 

Клиническое обследование проводили по общепринятой методике с 

максимальной детализацией очага поражения. Дополнительно проводили пробу 



Шиллера-Писарева, стоматоскопию. Уровень гигиены полости рта определяли 

с помощью индекса Green-Vermilion (1969) . 

Результаты исследования.  

Клиническое обследование определило высокую (51,25%) частоту 

заболеваний слизистой оболочки полости рта у рабочих подземных цехов (табл. 

1). Уровень диагностируемой патологии на 30,03% превышал показатели в 

контрольной группе рабочих. Уровень гигиены полости рта составил, в 

среднем, 2,6 балла, что свидетельствует о плохом гигиеническом состоянии 

полости рта. 

Таблица 1 

Распространенность заболеваний слизистой оболочки полости рта 

у рабочих железорудного производства 

Заболевания СОПР Основная  

группа 

Контрольная 

группа 

абс. отн. % абс. отн. % 

Хронический катаральный 

стоматит 

275 18,94*± 

3,92 

6 7,59±2,65 

Лейкоплакия  116 7,99*±2,71   

ХРАС 91 6,27±2,42 4 5,06±2,19 

Метеорологический хейлит 79 5,44±2,27 3 3,79±1,91 

Хроническая трещина губ 35 2,41±1,53 1 1,26±1,12 

Десквамативный глоссит 87 5,99±2,37 3 3,79±1,91 

Гиперпластический глоссит 38 2,62*±1,61   

КПЛ 27 1,86*±1,35   

Итого 748 51,52±4,99 17 21,49±4,11 
*- достоверность различия показателей основной и контрольной групп ( Р < 0,05) 

 

Хронический катаральный стоматит мы регистрировали у 18,94%  лиц 

основной группы. У лиц контрольной группы этот показатель составил 7,59%. 

Выявлены различия формы лейкоплакии у 15,51% рабочих основной группы. 



Отмечена зависимость распространённости заболеваний слизистой 

оболочки рта от длительности производственного стажа во вредных условиях 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Зависимость частоты заболеваний слизистой оболочки полости рта 

от стажа работы 

С
та

ж
, л

ет
 

Основная группа Контрольная группа 

Ч
ис

ло
  Заб.СОПР Катарал. 

стоматит 

Лейкопл. 

Ч
ис

ло
  Заб.СОПР Катарал. 

стоматит 

абс. % абс. % абс. % абс % абс % 

0-5 

12
9 

53    

± 

5,59 

41,08

± 

4,33 

17   

± 

3,81 

13,17 

± 

2,98 

 

2    

± 

1,40 

1,55 

± 

1,09 

11 

2 
± 

1,
28

 

18,18

± 

11,64 

1 
± 

0,
95

 

9,09

± 

8,94 

6-

10 31
1 

136  

± 

8,75 

43,73

± 

2,81 

46   

± 

6,26 

14,79

± 

2,01 

9    

± 

2,96 

2,89 

± 

0,95 

19 
5 

 ±
 1

,9
2 

 

26,32

± 

10,10 1 
± 

0,
97

 

 

5,26

± 

5,11 

11-

15 49
3 

248  

± 

11,10 

50,30

± 

2,25 

94   

± 

8,72 

19,09

± 

1,77 

48  

± 

6,58 

9,74 

± 

1,33 

21 

6 
 ±

 2
,0

7 

 

28,57

± 

9,86 2 
± 

1,
35

 

 

9,52

± 

6,43 

16-

20 

51
9 

284  

± 

11,34 

 

54,72

± 

2,18 

 

121 

± 

9,63 

 

23,31

± 

1,86 

 

57  

± 

7,12 

 

10,98

± 

1,37 

 

29 

5 
± 

2,
03

 

 

17,85

± 

7,00 

 

2 
± 

1,
36

 

  
6,9 

± 

4,69 

 

 

Количество выявленной патологии возрастает в прямой корреляционной 

зависимости от стажа работы (ρ = 1,0). Уровень заболеваний слизистой 

оболочки полости рта максимально высок у лиц, проработавших на 

производстве от 16 до 20 лет, и составляет 54,7%. У рабочих контрольной 



группы подобная взаимосвязь не прослеживалась  при коэффициенте ранговой 

корреляции ρ =0,2. 

Высокая распространенность заболеваний слизистой оболочки полости рта 

у рабочих объяснима непосредственным и длительным контактом с 

неблагоприятными производственными факторами. Результаты исследования 

свидетельствуют о прямой корреляционной зависимости между 

распространенностью заболеваний слизистой оболочки полости рта и стажем 

работы в данной отрасли производства, степени контакта с неблагоприятными 

факторами. 

3. Влияние производственных факторов железорудного производства 

на ткани пародонта 

Для оценивания изменений в  тканях пародонта, развивающихся под 

влиянием комплекса  производственных факторов железорудного производства 

нами проведено обследование 368 рабочих (все лица мужского пола) 

подземных цехов железорудных шахт г. Кривого Рога, составивших основную 

группу исследуемых. Их распределение по стажу и возрасту представлено в 

таблице 3.  

Таблица 3 

Распределение обследованных рабочих по возрасту и стажу трудовой 

деятельности 

Стаж 

работы 

(лет) 

Возраст 

21-

30 

лет 

% (от 

общ. 

числа) 

31-

40 

лет 

% (от 

общ. 

числа) 

41-

50 

лет 

% (от 

общ.  

числа) 

51-

60 

лет 

% (от 

общ. 

числа) 

Всего 

(абс. 

число) 

% (от 

общ.  

числа) 

0-5 21 5,78 7 1,79 5 1,31   33 8,88 

6-10 12 3,17 43 11,64 18 4,89 6 1,72 79 21,42 

11-15 3 0,76 50 13,57 60 16,39 12 3,24 125 33,95 

16-20   39 10,67 63 17,22 29 7,85 131 35,74 

Итого: 36 9,71 139 37,67 146 39,81 47 12,81 368 100 

 



Среди обследованных нами рабочих преобладали лица в возрасте 41-50 лет 

со стажем работы 16-20 лет (17,22 % от общего числа обследованных рабочих). 

Менее представительными оказались возрастные группы 21-30 лет со стажем 

работы 11-15 лет (0,76%), 41-50 лет со стажем работы до 5 лет (1,3%) и 51-60 

лет со стажем работы 6-10 лет (1,65%), а также 11-15 лет (1,72%). Контрольную 

группу составили 79 сотрудников наземних служб (лица мужского пола) этого 

же промышленного объекта, сопоставимые по возрасту, которые не имеют 

контакта с профессиональными вредностями. 

Обследование проводили придерживаясь общемедицинской 

последовательности с использованием обьективной оценки гигиены полости 

рта и обследования тканей пародонта. Степень воспаления десен определяли с 

помощью индекса РМА в модификации Parma (1960). Определяли 

пародонтальный индекс CPITN (Communіty Perіodontal Іndex of Treatment 

Needs) – индекс потребности в лечении заболеваний пародонта, 

рекомендованный ВОЗ при эпидемиологических обследованиях заболеваний 

пародонта. Уровень гигиенического состояния полости рта оценивали с 

помощью гигиенического индекса, предложенного Ю. А. Федоровым и В. В. 

Володкиной (1971). Для оценки наличия и степени тяжести заболеваний 

пародонта использовали пародонтальный индекс (ПИ) A.L. Russel (1956). 

Нами проведено электронно-микроскопическое исследование фрагментов 

десневых сосочков 24 рабочих в возрасте от 20 до 60 лет со стажем работы 5-20 

лет. Материалом для электронной микроскопии служили десневые сосочки, 

взятые в ходе выполнения хирургических вмешательств, осуществленных по 

медицинским показаниям ( гингивотомия – 32,27%, удаление зубов – 56,61%, 

иссечение капюшона при перикоронарите – 9,12% и др.). Фрагменты десневой 

ткани фиксировали в 2,5% растворе глютаральдегида на фосфатном буфере  

(рН 7,2-7,4). Дофиксацию проводили 1,5% раствором осмиевой кислоты и 

заливали в смесь эпонидных смол. Ультратонкие срезы получали на микротоме 

УМПТ-7. Материал изучали с использованием электронного микроскопа ПЭМ-

100 (Украина).  



Капилляроскопия – эффективный метод оценивания состояния сосудов 

микроциркуляции. Мы провели это исследование у 116 рабочих в возрасте 21-

60 лет.  Использовали капилляроскоп М-70-А. 

Все данные обработаны статистически. Статистическую обработку 

проводили ПЭВМ IBM PC/AT при помощи пакета прикладных программ 

Statistica версия 5,5 для Windows 98. 

Результаты и их обсуждение. 

Комплексное клиническое обследование показало, что воспалительные и 

дистрофически-воспалительные процессы в тканях пародонта имеют место уже 

в первые годы работы на железорудном производстве. 

Пациенты, сформировавшие основную группу, предъявляли 

незначительные жалобы на нарушения со стороны пародонтального комплекса. 

Однако, при объективном осмотре обнаруживались изменения слизистой 

оболочки полости рта, распространяющиеся на все ткани пародонта 

(разрушение связочного аппарата, резорбция костной ткани и т.д.). Важным, на 

наш взгляд, является тот факт, что имела место склонность к проявлению 

генерализованной пародонтологической патологии. Развивающиеся 

хронические процессы имели неяркую клиническую картину и скудную 

симптоматику.  

В табл. 4 приведены результаты исследования состояния тканей пародонта 

у шахтеров различного возраста и лиц не работающих в горнорудном 

производстве (группы сравнения). 

Гигиенический индекс (ГИ) у рабочих основной группы всех возрастов 

превышает 2,6 балла, что свидетельствует об отсутствии регулярного ухода за 

полостью рта и говорит о плохом уровне гигиены. 

У рабочих, составивших основную и контрольную группы всех возрастных 

категорий мы регистрировали гингивиты разной степени тяжести – 

преимущественно легкой и средней. В основной группе индекс РМА в 1,46 раза 

превышал данные контрольной группы в возрасте 21-30 лет, в 1,22 раза в 41-50 

лет и в 1,11 раза в 51-60 лет. 



Пародонтальный индекс (ПИ) среди рабочих, сформировавших основную 

группу уже в возрасте 21-30 лет указывает на формирование необратимых 

изменений в тканях пародонта и в 1,6 раза превышает ПИ контрольной группы 

[25]. 

Таблица 4 

Динамика пародонтологических показателей у горнорабочих 

 

 И
нд

ек
сы

 

 

Возраст 

21-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 

основ. контр. основ. контр. основ. контр. основ. контр. 

ГИ 2,76 ± 

0,45** 

2,27 ± 

0,41 

2,81 ± 

0,52** 

2,29 ± 

0,43 

2,97 ± 

0,56** 

2,03 ± 

0,39 

2,98 ± 

0,31 

2,14 ± 

0,19 

РМ
А

 

(%
) 

47,03± 

1,07 

32,12

± 0,9 

53,32 ± 

2,1 

41,27± 

1,3 

56,42± 

1,8 

46,19± 

2,0 

60,56 ± 

2,4 

54,32 ± 

2,6 

C
PI

TN
 2,52 ± 

0,44** 

1,87 ± 

0,35 

2,75 ± 

0,15* 

1,69 ± 

0,8 

2,82 ± 

0,53** 

1,92 ± 

0,36 

2,88 ± 

0,17 

1,97 ± 

0,43 

ПИ 2,19 ± 

0,31 

1,36 ± 

0,23 

2,22 ± 

0,41** 

1,41 ± 

0,27 

2,64 ± 

0,18 

1,57 ± 

0,13 

2,85 ± 

0,52** 

1,27 ± 

0,22** 
Примечание: *достоверность различий между основной и контрольной группами ( p<0,01); 

** различия с группой сравнения статистически значимы (p<0,05). 

 

Индекс CPITN имел существенные отличия у рабочих основной и 

контрольной групп.   

При проведении анализа полученных данных становится очевидным, что 

происходит постепенный рост распространенности признаков заболеваний 

тканей пародонта у шахтеров с возрастом,  и соответствено, с увеличением 

подземного стажа работы. Следует отметить, утяжеление патологического 

процесса и вовлечение больших объемов тканей (речь идет преимущественно о 

генерализации процесса), а также рост пародонтальной патологии (гингивиты 



разной степени тяжести, пародонтит) с увеличением стажа работы во вредных 

условиях железорудного производства и возраста обследованных рабочих. 

Анализ полученных при электронно-микроскопическом исследовании 

данных, свидетельствовал об определенных изменениях со стороны клеток 

эпителия десны у горнорабочих.  

Прежде всего, обращало на себя внимание состояние межклеточных 

контактов. Во многих полях зрения они выглядели плотными на всем 

протяжении плазмолеммы, однако, почти повсеместно отмечались участки 

разрыхления межклеточных контактов, которые приобретали вид более или 

менее широкой ленты средней электронной плотности, что иногда 

сопровождалось потерей четкости контуров цитоплазматических мембран. 

В ряде случаев ядра эпителиальных клеток имели фестончатые очертания, 

с иногда глубокими выростами или, наоборот, инвагинациями кариоплазмы. 

При этом, хроматин в ядре, как правило, был распределен равномерно в виде 

эуформы, хотя в некоторых клетках ядрышки отсутствовали. 

Цитоплазма большинства эпителиальных клеток была гомогенна, 

умеренной электронной плотности, содержала комплекс немногочисленных 

хорошо развитых органелл. Среди них превалировали митохондрии с 

умеренно-плотным электронно-оптическим матриксом и более или менее 

плотно упакованными упорядоченно расположенными кристами. В тоже время, 

практически повсеместно встречались участки, в которых при электронно-

микроскопическом исследовании обнаруживались признаки интер- и 

интрацелюллярного отека. В таких зонах межклеточные контакты между 

эпителиальными клетками, ядра которых, как правило, имели неправильную 

форму, выглядели резко расширенными.  

Значительные изменения имели место и в глублежащих слоях. Прежде 

всего, обращали на себя внимание изменения со стороны сосудов 

микроциркуляторного русла, большинство из которых выглядели 

паралитически расширенными. Следует также отметить, что практически во 

всех случаях нами было обнаружено наличие выраженной в разной степени 



воспалительной инфильтрации. Здесь превалировали лимфогистиоцитарные 

элементы при почти полном отсутствии лейкоцитов. 

Весьма характерным оказалось присутствие в воспалительном 

инфильтрате тучных и плазматических клеток.  

Наконец, необходимо подчеркнуть, что в ряде случаев в исследуемом 

материале встречались участки с более или менее массивными разрастаниями 

коллагеновых волокон. В таких зонах во множестве обнаруживались 

фибробласты с признаками высокой функциональной активности. Такие 

участки свидетельствовали о хроническом течении воспалительного процесса. 

Таким образом, полученные при электронно-микроскопическом 

исследовании данные свидетельствуют о том, что у обследованных 

горнорабочих, несмотря на сохранение общей организации эпителиального 

пласта, и подлежащих структур, имелись определенные изменения 

ультраструктуры отдельных компонентов десны. Причем, изменения эти 

носили мозаичный характер и, в разных участках, были выражены в разной 

степени. В одних зонах изменения ультраструктуры свидетельствовали о 

межклеточном и внутриклеточном отеке преимущественно клеток эпителия, в 

других – они имели характер дистрофических и даже деструктивных 

изменений, что указывает на глубину поражения ультраструктуры клеток. 

При изучении состояния микроциркуляции с помощью капилляроскопии 

было установлено следующее (табл. 5).  

У 45,45% рабочих со стажем до 10 лет наблюдалось спастическое 

состояние сосудов. При этом отмечалось сужение, извилистость капилляров, 

снижение их видимости, замедление кровотока, его “зернистость”, помутнение 

фона. У 36,36% рабочих со стажем до 10 лет было зарегистрировано 

атоническое состояние сосудов микроциркуляторного русла. Часть капилляров 

была паралитически расширена, с микроаневризматическими выпячиваниями, 

часть – запустевшая. Экстравезикулярные изменения свидетельствовали о 

застойных явлениях в тканях пародонта: фон был мутным, отмечалось 

замедление кровотока.  



У 54,16% рабочих со стажем 11-15 лет и у 83,93% - со стажем 16-20 лет 

определялось спастико-атоническое состояние с явлениями периваскулярного 

отека. При этом, капилляры были деформированными, извилистыми, 

увеличивалось количество функционирующих капилляров, соотношение 

диаметра артериол и венул составляло в среднем 1:5. Кровоток был зернистым, 

прерывистым, фон – мутным и красным с цианотичным оттенком.  

Таблица 5 

Состояние микроциркуляции по данным капилляроскопии 

Состояние 

сосудов 

Стаж работы (годы) 

0-5 6-10 11-15 16-20 

Количество выявленных случаев 

абс. отн. 

(%) 

абс. отн. 

(%) 

абс. отн. 

(%) 

абс. отн. 

(%) 

Спастическое 1 ± 

0,71 

50 ± 

35,55 

4 ± 

1,49 

44,44± 

16,55 

8 ± 2,58 16,67± 

5,38 

4 ± 1,93 7,14 ± 

3,45 

Атоническое 1 ± 

0,71 

50 ± 

35,55 

3 ± 

1,41 

33,33± 

15,67 

14 ± 

3,15 

29,17± 

6,56 

5 ± 2,13 8,93 ± 

3,80 

Спастико-

атоническое 

  2 ± 

1,25 

22,22 

± 

13,89 

26±3,45 54,17 

± 

7,18 

47±2,75 83,93± 

4,91 

 

Таким образом, предпринятая нами капилляроскопия позволила выявить 

расстройства микроциркуляции в слизистой оболочке полости рта у 

обследованных рабочих, нарушения дренажной функции лимфообращения, 

которые усугубляются по мере увеличения стажа трудовой деятельности. 

Нарушение регионарного кровообращения может быть связано с 

неблагоприятным действием вибрации, которой подвергаются рабочие 

подземных цехов. Наше мнение базируется на результатах исследований 

специалистов, определивших, что основными синдромами-следствиями 

воздействия локальной вибрации являются ангиодистонический и 



ангиоспастический. Было также установлено, что изменения кровообращения 

обусловлены нарушением регулирующих влияний центральной нервной 

системы на сосудистый тонус [1, 4, 24, 26]. 

4. Оценка состояния твердых тканей зубов у рабочих железорудного 

производства 

Оценку состояния твердых тканей зубов проводили по следующим 

критериям: цвет и прозрачность эмали в соответствии с расцветкой зубов по 

шкале Vita, степень патологической стираемости зубов в соответствии с 

классификацией Грошикова М.И.(1985 г.), сколы и трещины коронковой части 

зубов в соответствии с анатомическими формами коронок зубов по групповой 

принадлежности. При этом учитывался факт возрастных изменений в эмали и 

других морфологических структурах твердых тканей зубов. 

Результаты исследования.  

Характеризуя состояние эмали зубов у горнорабочих железорудного 

производства, следует отметить ее тусклый оттенок и темно-серый или 

желтовато-красный цвет по шкале Vita.  

Нарушения структуры эмали в виде трещин отмечались у 56,7% 

обследованных рабочих.  

Изменения анатомической формы зубов (отломы углов коронковой части, 

режущих краев зубов фронтальной группы, сколы эмали бугров зубов 

жевательной группы) мы наблюдали у 73,3% рабочих железорудных шахт.  

Имела место  высокая патологическая стираемость твердых тканей зубов – 

83,7%. При этом стираемость соответствовала II  и III степеням.  

При клиническом осмотре твердых тканей зубов не определялись  

существенные отличия в стирании твердых тканей зубов верхней и нижней 

челюстей. Вместе с тем достоверно установлено, что стираемость твердых 

тканей зубов у подземных горнорабочих, на основании индексной оценки, 

оказалась в 1,76 раз выше, чем у контрольной группы. Характерно, что 

относительно высокий индекс стирания зубов в основной группе отмечен у 

моляров 2,98±0,12, и у резцов 2,65±0,13, как верхней , так и нижней челюстей. 



 

                                          Таблица 6 

Распределение индексов стирания зубов у горнорабочих и 

контрольной группы (М ±m) 

Зуб Индекс стирания Зуб Индекс стирания 

горнорабочие контрольная 

група 

горнорабочие контрольная 

група 

17 2,78 ±0,11 1,64 ±0,18 47 2,72 ±0,14 1,67 ±0,11 

16 3,14 ±0,13 1,76 ±0,24 46 3,16 ±0,11 1,62 ±0,10 

15 2,56 ±0,12 1,51 ±0,10 45 2,61 ±0,12 1,59 ±0,18 

14 2,59 ±0,18 1,48 ±0,18 44 2,59 ±0,17 1,54 ±0,07 

13 2,36 ±0,11 1,34 ±0,11 43 2,38 ±0,12 1,34 ±0,12 

12 2,66 ±0,12 1,54 ±0,12 42 2,61 ±0,13 1,41 ±0,16 

11 2,69 ±0,14 1,55 ±0,18 41 2,69 ±0,14 1,49 ±0,14 

21 2,68 ±0,14 1,48 ±0,13 31 2,69 ±0,11 1,47 ±0,15 

22 2,61 ±0,12 1,59 ±0,16 32 2,60 ±0,13 1,43 ±0,19 

23 2,24 ±0,11 1,27 ±0,16 33 2,24 ±0,11 1,21 ±0,14 

24 2,61 ±0,20 1,49 ±0,19 34 2,63 ±0,18 1,43 ±0,15 

25 2,66 ±0,08 1,54 ±0,08 35 2,70 ±0,10 1,56 ±0,17 

26 3,16 ±0,10 1,77 ±0,21 36 3,13 ±0,10 1,63 ±0,07 

27 2,84 ±0,13 1,68 ±0,15 37 2,91 ±0,17 1,72 ±0,11 
П р и м е ч а н и е: 0 – нет изменений; 1 – потеря контура эмали; 2 – потеря эмали и 

дентина менее 1/3 поверхности; 3 – потеря эмали и дентина более 1/3 поверхности; 4 – 

полная потеря эмали и дентина, обнаженная пульпа или вторичный дентин. 

 

Следует отметить, что в возрастной группе 30-39 лет   зубочелюстная 

система и состояние твердых тканей сохранились хорошо, однако 

гигиеническое состояние органов полости рта оказалось 

неудовлетворительным. Анализ анкетных данных как контрольной так и 

основной группы  показал, что регулярно чистили зубы не более 68%  



опрашиваемых. 

Таким образом, профессиональные вредности, когда человек попадает в 

сферу их влияния, начинают играть важную роль в развитии 

стоматологических заболеваний, влияя на их частоту и интенсивность, а также 

определяют тяжесть их течения. 

Выводы 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к следующим выводам: 

1. Воздействие вредных факторов железорудного производства 

способствует возникновению заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

Выявлена зависимость распространённости заболеваний слизистой оболочки 

полости рта от стажа работы во вредных условиях. 

2. Длительная работа во вредных условиях железорудного производства 

сопряжена с развитием нарушений пародонтального комплекса. С увеличением 

производственного стажа работы в условиях железорудного производства 

отмечается утяжеление пародонтальной патологии и генерализация процесса. 

3. Выявлена прямо пропорциональная зависимость расстройств 

микроциркуляции (в виде сужения или паралитического расширения, 

извилистости капилляров, замедления кровотока, его прерывистости, мутного с 

цианотичным оттенком фона, нарушения дренажной функции 

лимфообращения) от производственного стажа. 

4. Морфологические изменения десневой ткани у исследуемой категории 

лиц, подверженных воздействию вредных факторов железорудного 

производства, носят мозаичный характер и выражаются в нарушении 

ультраструктурной организации эпителиоцитов, проявляющейся в 

межклеточном и внутриклеточном отеке. По мере увеличения стажа (10 лет и 

более) ультраструктурные изменения клеток эпителия носят деструктивный 

характер с повреждением цитоплазмы, мембранных структур, внутриклеточных 

органелл, ядерного аппарата. 



5. Выявлена тесная связь интенсивности поражения твердых тканей зубов 

с возрастом рабочих и увеличением стажа работы во вредных условиях 

производства. 

6. Анализ материалов по клиническому обследованию рабочих 

железорудного производства позволяет говорить о том, что воздействие 

профессиональных вредностей провоцирует повышение уровня 

стоматологической заболеваемости. 
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