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В статье приводится комплексная оценка воздействия гигиенических 

факторов трудового процесса на состояние тканей пародонта рабочих на 

производстве синтетических моющих средств. С помощью индекса CPJTN 

производилась оценка степени распространенности и пораженности паро-

донта работающих. Выявлено отрицательное влияние неблагоприятных 

факторов условий труда в производстве основных компонентов синтетиче-

ских моющих и чистящих средств, о чѐм свидетельствует увеличение глубо-

ких изменений тканей пародонта (пародонтитов) у работников. 
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The article provides a comprehensive assessment of the impact of hygienic 

factors of the labour process on the condition of periodontal tissues. working on 

the production of synthetic detergents. Using the index CPJTN evaluated the pre-

valence and the prevalence of periodontal working. Revealed negative impact of 

harmful factors of working conditions in the production of the main components of 

synthetic detergents, as evidenced by the increase in profound changes of the peri-

odontium (periodontitis). 

Keywords: occupational health, neblagopryatnye working conditions, periodontitis. 
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Введение 

Болезни пародонта в современ-

ной стоматологии составляют одну из 

важнейших проблем в связи с их ши-

рокой распространѐнностью, ком-

плексным характером поражения с 

вовлечением в патологический про-

цесс помимо собственно тканей паро-

донта и других органов и систем, осо-

бенно в условиях экологического не-

благополучия [1, 2, 3].  

К таким условиям можно отне-

сти заводы по производству синтети-

ческих моющих и чистящих средств 

(СМС и СЧС) в быту [4, 5].  

 

Цель исследования 

Изучение состояния тканей па-

родонта у рабочих производства со-

временных СМС и СЧС.  

 

Материалы и методы 

Нами обследовано 428 рабочих 

производства основных ингредиентов 

современных СМС и СЧС в 7-цехе 

ОАО «Навоиазот». Для контроля ана-

логичное обследование проводилось у 

420 лиц, работающих в администра-

тивно-хозяйственной части завода, 

вахтѐры, шофѐры. Для изучения со-

стояния тканей пародонта мы изучали 

индекс CPJTN, определяющий не 

только состояние тканей пародонта, 

но и потребности их в лечении.  

 

Результаты и их обсуждение 

При изучении состояния тканей 

пародонта у рабочих производства 

СМС и СЧС выявлено в 2,09 раза 

меньше лиц со здоровым пародон-

том, чем у контрольной группы об-

следованных (табл. 1). У рабочих 

значительно (р<0,05-0,01) выше на-

блюдается распространенность пато-

логии пародонта: кровоточивость дѐ-

сен в 1,2 раза, зубной камень в 0,7 

раза, пародонтальные карманы глу-

бинной 4-5 мм в 1,3 раза, глубинной 

6 мм и более – в 1,3 раза, которые яв-

ляются ранними и основными сим-

птомами гингивитов (кровоточи-

вость) и пародонтитов (кровоточи-

вость + зубной камень + пародон-

тальные карманы) у рабочих. 
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Таблица 1 

Распространѐнность и интенсивность тканей пародонта 

у рабочих производства СМС и СЧС (основная группа)  

в сравнении с лицами контрольной группы (М+m) 

 

Заболевания 

Группа обследованных 

Достоверность  

различий 
С болезнями пародонта 

Среднее количество сек-

сантов 

основ контр основ контр 

1 2 3 4 1-2 3-4 

Здоровые 12,2+0,9 25,5+1,4 3,3+0,5 4,6+0,6 <0,01 <0,05 

Кровоточи вость 34,1+1,5 29,5+2,2 2,4+0,3 2,0+0,2 <0,001 <0,05 

Зубной камень 25,2+1,2 23,4+1,6 0,9+0,08 0,8+0,09 <0,05 <0,05 

Пародонтальные кар-

маны глубинной 4-5 мм 
20,4+1,3 16,2+1,4 0,8+0,05 0,4+0,03 <0,01 <0,01 

Пародонтальные 

карманы глубинной  

6 мм и более 

12,6+0,8 10,0+1,2 0,7+0,06 0,3+0,02 <0,05 <0,01 

 

Аналогичная закономерность 

прослеживается при изучении интен-

сивности поражения пародонта (коли-

чество здоровых и поражѐнных сектан-

тов на 1 обследованного) у рабочих. 

Так, количество здоровых сектантов у 

рабочих в 2,09 раза меньше, у сектан-

тов с кровоточивостью, зубным камнем 

и патологическими пародонтальными 

карманами в 0,7-1,3 раза больше, чем у 

лиц контрольной группы.  

Анализ поражѐнности тканей 

пародонта по отдельным нозологиче-

ским единицам в возрастном аспекте 

показал, что частота гингивита и па-

родонтита лѐгкой степени в возрас-

тной группе 21-30 лет у лиц основной 

группы составила 27,4% и 41,8%, в 

контроле – 14,1% и 21,4%, то есть у 

рабочих эти патологии встречаются 

почти в 2 раза чаще, чем в контроль-

ной группе. В остальных возрастных 

группах пораженности пародонтитом 

лѐгкой степени выше в контрольной 

группе, чем у рабочих, что связано с 

преобладанием у лиц основной груп-

пы пародонтитов средней и тяжѐлой 

степени. У рабочих частота и интен-

сивность пародонтитов средней и тя-

жѐлой степени, во всех остальных на-

блюдаемых группах достоверно 

(р<0,05-0,01) выше, чем в контроле. 

При этом рабочие жаловались на кро-

воточивость, боль, зуд, жжение, ломо-

ту и покалывания в дѐснах. Клиниче-

ски наблюдались патологические па-

родонтальные карманы, обильные 

зубные отложения, расшатанность 

зубов, иногда гнойные выделение из 

десневых карманов.  
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Выводы 

Таким образом, отрицательное 

влияние и продолжительность дейст-

вия на рабочих неблагоприятных фак-

торов условий труда в производстве 

основных компонентов синтетических 

моющих и чистящих средств, о чѐм 

свидетельствует увеличение глубоких 

изменений тканей пародонта (паро-

донтитов) у рабочих, чем в контроль-

ной группе обследованных.  
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