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Цель исследования. Дать оценку стоматологического и соматического здоровья у детей и родителей молодых семей, 
в зависимости от социально-экономического состояния их семей.
Материалы и методы. Изучение социально-экономического статуса проводилось методом социологического опроса 
421 матери. Анализ состояния здоровья проводился при непосредственном осмотре и изучении медицинской докумен-
тации 536 детей дошкольного возраста и 779 взрослых членов семей.
Результаты. Установлен высокий удельный вес детей и родителей, имеющих хроническую соматическую и стомато-
логическую патологию, чаще имеющую семейную предрасположенность к определенным заболеваниям. 
Заключение. Нами не выявлено связи социально-экономических факторов с хроническими соматическими заболевани-
ями, что подтверждается низким показателем корреляции (ρ = 0,16, p = 0,001), но выявлен высокий показатель корре-
ляции (ρ = 0,62, p = 0,01) между социальными факторами и стоматологической заболеваемостью у детей и взрослых 
молодых семей. 
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the aim of the research. To assess the dental and physical health of children and parents in young families, depending on the 
socio-economic status of their families.
Materials and methods. The study socio-economic status was conducted by the sociological survey of 421 mothers. Analysis of 
health was conducted by direct examination and study of the medical data of 536 preschool children and 779 adult family members.
results. It was determined a high proportion of children and parents, having chronic medical and dental pathology, often with 
family predisposition to certain diseases.
conclusion. We didn’t find relationship between socio-economic factors and chronic somatic diseases, that is confirmed by the 
low index of correlation (ρ = 0,16, p = 0,001), but was revealed high level of correlation (ρ = 0,62, p = 0,01) between the social 
factors and dental disease in children and adults in young families.
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Введение 
Многочисленные исследователи считают, что основные 

стоматологические и соматические заболевания относятся 
к числу наиболее распространенных болезней детского 
населения нашей страны, управляемы и во многих случаях 
могут быть предупреждены [3,4,8].

Не вызывает сомнения, что здоровье детей зависит от 
генетической составляющей, наследуемой от родителей, и 
от их участия в воспитании рациональных гигиенических 
навыков по его сохранению [1,5,10].

В то же время, социальные и экономические факторы, 
как показывают исследования последних десятилетий, ока-
зывают значительное влияние на соблюдение различных 
функций семьи [2,4].

В настоящее время все молодые семьи испытывают про-
блемы медико-социального и экономического характера, 
что влияет на сохранение и формирование потенциала 
здоровья всех членов семьи [2,3,9].

Цель исследования – дать оценку стоматологического 
и соматического здоровья у детей и родителей молодых 
семей, в зависимости от социально-экономического со-
стояния их семей.

Материалы и методы
Соответственно принятым постановлениям Прави-

тельства Российской Федерации № 5090-1 и № 865 [6,7] по 
молодым семьям, согласно которым возраст родителей этих 
семей не должен превышать 30 лет, а в неполной семье 35 
лет, нами была обследована 421 молодая семья, из которых 
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358 полных (имеются оба родителя) и 
63 неполных семей (в составе кото-
рых имеется только один родитель). 

Для изучения социально-эконо-
мического статуса, нами был про-
веден социологический опрос 421 
матери по специально разработанной 
анкете.

Анализ состояния здоровья детей 
и взрослых членов семьи проводился 
при непосредственном осмотре и изу- 
чении медицинской документации.

Всего было осмотрено 536 детей 
дошкольного возраста и 779 взрослых 
членов семей (421 мать и 358 отцов). 

В зависимости от возраста, дети 
распределились на следующие груп-
пы: до 1 года – 82, от 1 до 2 лет – 86, 
от 2 до 3 лет – 89, от 3 до 4 лет – 91, 
от 4 до 5 лет – 93, от 5 до 6 лет – 95 
детей.

В работе использовались: социо-
логический метод; ретроспективный 
анализ первичной медицинской 
документации после выкопировки 
данных из форм государственного 
статистического наблюдения; непо-
средственное стоматологическое и 
соматическое обследование.

Статистический анализ получен-
ной информации осуществлялся с 
использованием относительных и средних величин, оценки 
значимости различий качественных показателей по кри-
терию χ2. Для выявления взаимосвязи между изучаемыми 
явлениями применяли коэффициент корреляции Спирмена 
(ρ). Полученные учетные признаки были сформированы 
в базу данных и обработаны при помощи лицензионной 
программы SPSS for Windows 20.0. 

Результаты и обсуждение
Анализ данных социологического опроса показал, 

что в исследованных нами семьях, 27,1 ± 2,3 % мужчин и 
34,6 ± 2,3 % женщин имеет высшее и неполное высшее об-
разование (p < 0,05 между мужчинами и женщинами), при-
мерно поровну (соответственно 31,8 ± 2,5 % и 33,2 ± 2,3 %; 
p > 0,05) среднее специальное. По уровню среднего обра-
зования, доля мужчин превышает долю женщин в 1,2 раза 
(соответственно 37,0 ± 2,6 % и 30,7 ± 2,2 %; p > 0,05). Доли 
мужчин и женщин, имеющих неполное среднее и началь-
ное образование, не превышают 2,2 %.

Нами установлено, что только в 57,0 ± 2,4 % семей ра-
ботают оба супруга, а в 34,4 ± 2,3 % – один, и не работает 
ни один супруг в 8,6 ± 1,4 % семей.

По социальному статусу самые большие группы семей 
относятся к семьям служащих и рабочих. Почти пятую часть 
составляют семьи предпринимателей. Удельный вес других 
видов семей не превышает 6,9 ± 1,2 % (Рис. 1).

Около половины мужчин и женщин (отцов и матерей 
семей) работает по найму на крупных предприятиях (заво-
ды, фабрики). По найму у физических лиц работает пятая 
часть родителей (20,7 ± 2,1 % отцов и 22,6 ± 2,0 %; p > 0,05). 
Предпринимателями является в 2,6 раза больше мужчин, чем 
женщин (соответственно 19,6 ± 2,1 % и 7,4 ± 1,3 %; p < 0,05). 
Индивидуальной деятельностью занимается 2,5 ± 0,8 % 
мужчин, что в 5 раз превышает долю женщин – 0,5 ± 0,3 % 
(p > 0,05). Удельный вес безработных женщин превышает 
долю мужчин (23,9 ± 2,1 % против 8,3 ± 1,5 %; p < 0,05) в 2,9 
раза (рис. 2).

Более половины семей (59,6 ± 2,4 %), согласно опросу 
матерей, имеет удовлетворительные бытовые условия, 
35,6 ± 2,3 % – хорошие и только 4,8 ± 1,0 % семей – не-
удовлетворительные.

Удельный вес семей, имеющих отдельную квартиру 
или отдельный дом, в 1,9 раза больше (64,9 ± 2,3 % против 
35,1 ± 2,2 %; p < 0,05) доли семей проживающих в обще-
житии или в съемной квартире (Рис. 3).

Анализ показал, что 55,1 ± 2,4 % семей имеет доход на 
уровне прожиточного минимума, 34,7 ± 2,3 % – выше про-
житочного минимума, а 10,2 ± 1,5 %, к которым относится 
основная масса семей студентов и безработных ниже про-
житочного уровня. 

Рис. 1 Распределение исследуемых семей по социальному статусу (%).

Рис. 2. Распределение удельного веса мужчин и женщин по трудовому найму (%).
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Большинство матерей оценивает условия своего пи-
тания как хорошие – 49,4 ± 2,4 5 и удовлетворительные 
– 44,9 ± 2,4 %. Неудовлетворительными считают свои  
условия питания 5,7 ± 1,1% матерей. 

Под условиями питания матери считают: регулярность 
питания; возможность принимать горячую пищу не менее 
2 раз в день и в соответствующем помещении.

Посещает детское дошкольное заведение только 
37,1 ± 2,1 % детей, остальные 62,9 ± 2,1 % детей не посещают 
по разным причинам.

Основные причины непосещения детского дошкольного 
учреждения мамы назвали:

– возраст несоответствующий детскому дошкольному 
учреждению;

– отсутствие места;
– мать находится дома по уходу за более младшим ре-

бенком;
– мать безработная или домохозяйка.
Оценка состояния здоровья семей показала на его не-

достаточный уровень, как у взрослых членов семей, так и 
их детей. 

Имеет 1-ю группу здоровья только 3,8 ± 0,9 % матерей, 
3,9 ± 1,0 % – отцов и 6,1 ± 1,0 % детей, исследуемых се-
мей. Больше половины родителей (64,1 ± 2,3 % матерей и 
59,4 ± 2,6 % отцов) и четвертой части детей (25,9 ± 1,9 %), 
относятся к 3-й группе здоровья и имеют различные формы 
хронической соматической патологии. Ко 2-й группе здо-
ровья относится 32,1 ± 2,3 % матерей и 36,7 ± 2,5 % отцов. 
У детей вторая группа составляет самый большой удельный 
вес (68,0 ± 2,0 %), которую составляют дети с различными 
функциональными нарушениями и отклонениями в раз-
витии.

Следует отметить, что к 6-летнему возрасту, удельный 
вес детей, имеющих первую и вторую группу здоровья, 
снижается соответственно с 7,7 ± 1,2 % до 6,9 ± 1,1 % и с 
70,2 ±2,0 % до 65,4 2,1 %, а имеющих третью группу увели-
чивается с 22,1 ± 1,8 % до 27,7 ± 1,9 %.

Оценка состояния здоровья родителей показала, 
что 62,4 ± 37,6 % матерей и 60,9 ± 2,6 % отцов страдает  

различными нозологическими фор-
мами хронической ЛОР-патологии, 
среди которой преобладают рини-
ты (соответственно 24,7 ± 2,1 % и 
25,1 ± 2,3 %) и гипертрофия мин-
далин (20,4 ± 2,0 % и 18,7 ± 2,1 %). 
Хронический фарингит и синусит 
у матерей отмечен соответственно 
у 9,7 ± 1,4 % и 7,6 ± 1,3 %, отцов 
в 8,9 ± 1,5 % и 8,1 ± 1,4 %. Стати-
стических различий в удельном 
весе матерей и отцов по наличию у 
них хронической патологии ЛОР-
органов, как в целом, так и по от-
дельным нозологическим формам 
нами не выявлено. 

Среди другой хронической соматической патологии 
ведущее место, как у матерей, так и отцов занимают бо-
лезни органов пищеварения (38,2 ± 2,4 %  и 42,5 ± 2,6 % со-
ответственно, p > 0,05). Болезни органов кровообращения 
у матерей составляют 6,9 ± 1,2 %, у отцов – 6,2 ± 1,3 % 
(p > 0,05), болезни нервной системы соответственно – 
3,6 ± 0,9 % и 2,2 ± 0,8 % (p > 0,05), болезни органов дыхания 
– 3,8 ± 0,9 % и 5,0 ± 1,2 % (p > 0,05), болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена ве-
ществ – 4,0 ± 1,0 % и 1,1 ± 0,6 %, болезни мочеполовой 
системы – 7,6 ± 1,3 % и 2,5 ± 0,8 % (p < 0,05). Удельный вес 
хронических заболеваний других классов болезней, как у 
матерей, так и отцов, не превышает 1,0 %. 

Нами выявлено, что у детей, как и у родителей, отмеча-
ется высокий уровень патологии ЛОР-органов, имеющей 
хронической течение. Так, хронический ринит имеет 
12,5 ± 1,8 % детей, аденоиды – 12,3 ± 1,8 %, гиперплазию 
миндалин – 7,4 ± 1,1 %, фарингит – 3,8 ± 0,8 %, синусит 
– 1,4 ± 0,5 %. 

Доля детей, имеющих аналогичную родителям хрони-
ческую соматическую патологию, составляла 75,3 ±3,5 %, 
связь которой между детьми и родителями подтверждается 
показателями корреляции (ρ = 0,68, p = 0,01). 

При стоматологическом осмотре родителей выявлена 
высокая распространенность кариеса среди матерей – 
63,4 ± 2,3 % и отцов – 57,5 ± 2,6 % (p > 0,05).

Стоматологическое исследование детей показало, что 
44,0 ± 2,1 % из них, имеют пораженные кариесом зубы, при 
этом, доля детей, имеющих кариес зубов, увеличивается 
с 1 года до 3 лет в 12,8 раза (с 3,6 ± 2,1 % на первом году 
жизни до 46,1 ± 5,3 % на третьем; p < 0,05), в то время как с 
3 до 6 лет всего в 1,5 раза (соответственно с 46,1 ± 5,3 % до 
68,4 ± 4,8 %; p < 0,05), а индекс «кп» в три года составляет 
1,38 ± 0,02 и к 6 годам 3,46 ± 0,03 зуба.

Анализ показал, что в семьях, где матери имеют 
пораженные кариесом зубы, удельный вес детей, име-
ющих кариозные зубы, в 2,3 раза выше, чем в семьях, 
матери которых не имеют кариозного поражения зубов 
(70,4 ± 2,8 % против 31,2 ± 3,7 %; p <0,05), что подтверж-
дают высокие показатели корреляции (ρ = 0,66, p = 0,04)  

Рис. 3. Сравнительная характеристика удельного веса семей по месту проживания (%).
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между матерями и детьми, в то время как между отцами и 
детьми, связь была низкой (ρ = 0,22, p = 0,001).

Анализ показал, что уровень образования, социальное 
положение и уровень обеспеченности не оказывают значи-
тельного влияния на удельный вес членов семьи, имеющих 
хронические соматические заболевания, что подтвержда-
ется низким показателем корреляции (ρ = 0,16, p = 0,001). 

По нашему мнению, высокий уровень корреляции 
между удельным весом родителей и детей, имеющих хрони-
ческие соматические заболевания, связан с генетическими 
особенностями и семейной предрасположенностью к опре-
деленным заболеваниям в исследуемых семьях. 

В то же время, корреляционный анализ показывает на 
высокий уровень корреляции кариозного поражения зубов 
у детей и взрослых с социальными факторами. 

Наиболее высокие показатели корреляции отмечаются 
между уровнем обеспеченности и кариозным поражением 
зубов у членов семьи (ρ = 0,62, p = 0,01), что вполне объ-
яснимо, так как более обеспеченные семьи могут позволить 
себе: наблюдение и лечение в частных стоматологических 
поликлиниках; пользоваться более качественными сред-
ствами ухода за ротовой полостью.

Многими авторами отмечается, что уровень образова-
ния родителей оказывает значительное влияние на образ 
жизни и медицинскую активность [1,3,5]. 

При проведении корреляционного анализа, между уров-
нем образования и кариозным поражением зубов, нами 
выявлен низкий показатель корреляции (ρ = 0,12, p = 0,01). 

Несмотря на то, что более 67,8 ± 2,3 % матерей и 
58,9 ± 3,4 % отцов имеют высшее, незаконченное высшее и 
среднее специальное образование, уровень их санитарно-
гигиенических знаний не достаточен. Это подтверждается 
тем, что 61,5±2,2% из них, уверено, что уход за полостью 
рта должен осуществляться примерно с 3 лет (таков сред-
ний возраст, указанный при опросе). Только 10,2 ± 1,5 % 
приучают своих детей к гигиене полости рта с момента 
появления первого зуба. 

Анализ уровня информированности детей и родителей 
относительно вопросов гигиены полости рта, как одного 
из факторов риска кариеса зубов показал, что абсолютное 
большинство опрошенных (59,1 ± 2,4 %) считают оптималь-
ным режим чистки зубов – однократный. Причем большая 
часть (69,1 ± 2,2 %) проводят уход за ротовой полостью 
только утром.

Чистят зубы детям с одного года 21,1 ± 2,0 %; матерей, с 
двух лет – 29,7 ± 2,2 %, с трех лет – 35,9 ± 2,3 %, а не чистят 
совсем 13,3 ± 1,6 % . 

При проведении корреляционного анализа с другими 
социальными факторами и стоматологической заболева-
емостью связи нами не выявлено. В то же время, такие 
социальные факторы, как занятость в труде, социальное 
положение, уровень материальной обеспеченности, 
жилищные условия имеют среднюю обратную связь с 
распространенностью соматической патологии у детей, 
которая оказывает опосредованное воздействие на уровень 
кариозного поражения зубов.

Заключение 
Таким образом, исследование состояния здоровья детей 

и родителей молодых семей, в зависимости от социально-
экономических факторов, показало на отсутствие влияния 
этих факторов на развитие соматической патологии и высо-
кую связь их с развитием стоматологических заболеваний. 
В то же время, семейная предрасположенность подтверж-
дается высокой долей детей, имеющих аналогичную роди-
телям хроническую соматическую патологию (75,3 ±3,5 %), 
связь которой между детьми и родителями подтверждается 
показателями корреляции (ρ = 0,68, p = 0,01). Полученные 
нами результаты о соматическом и стоматологическом 
здоровье детей и родителей молодых семей, могут быть 
использованы при планировании медико-социальных ме-
роприятий, направленных на профилактику заболеваний 
и сохранение здоровья молодых семей. 
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СЛУЧАЙ НЕКОРОНАРОГЕННОГО НЕКРОЗА МИОКАРДА 
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Резюме. В статье представлен случай некоронарогенного некроза миокарда у молодой женщины с недиагностирован-
ным рецидивом рака шейки матки. Причина некроза – развитие тромбофилитического состояния, спровоцированного 
онкозаболеванием.
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