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Аннотация 
В статье приведены итоги изучения влияния двигательной активности на состояние полости 

рта. По результатам анкетирования были отобраны и распределены на две группы 30 человек. В 
первую группу вошли юноши и девушки, систематически занимающиеся физической культурой и 
спортом более 10 лет. Вторую группу составили молодые люди с низкой двигательной активностью. 
В исследуемых группах определяли интенсивность кариеса, над- и поддесневого зубного камня и 
налета, гингивита. В процессе исследования установлено: интенсивность кариеса и интенсивность 
воспалительных явлений в тканях пародонта у студентов, занимающихся физической культурой и 
спортом значительно ниже, чем у юношей и девушек с малой двигательной активностью. Интенсив-
ность над- и поддесневого зубного камня и налета по индексу ИГР у студентов занимающихся и не 
занимающихся физической культурой и спортом существенно не отличались. 

Ключевые слова: стоматологические заболевания; полость рта; кариес зубов; интенсивность 
гингивита; зубной камень. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2019.12.51-56 

EFFECT OF MOTOR ACTIVITY TO THE ORAL CAVITY 
Victoria Andreevna Vasiltsova, the student, 

RUDN University, Moscow 

Abstract 
The article presents the results of the study of the influence of motor activity on the state of the oral 

cavity. According to the results of the survey, 30 people were selected and distributed into two groups. The 
first group included boys and girls who have been systematically engaged in physical culture and sports for 
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more than 10 years. The second group consisted of young people with low motor activity. In the study 
groups, the intensity of caries, supra – and subgingival tartar and plaque, gingivitis were determined. The 
study found that the intensity of caries and the intensity of inflammatory phenomena in periodontal tissues 
in students engaged in physical culture and sports is significantly lower than in boys and girls with low 
motor activity. The intensity of supra-and subgingival tartar and plaque on the index of IGR-in students 
engaged and not engaged in physical culture and sports did not differ significantly. 

Keywords: dental diseases, oral cavity, dental caries, gingivitis intensity, Tartar. 

ВВЕДЕНИЕ 

Научные исследования свидетельствуют, что в настоящее время в мире, и в РФ в том 
числе, широко распространены заболевания полости рта (воспалительные заболевания па-
родонта, кариес зубов) [9, 15]. Степень интенсивности стоматологических заболеваний в 
нашей стране превышает нормативные значения, поэтому возникает необходимость по-
иска эффективных мер профилактики [1]. 

Известно, что студенческая молодежь подвержена влиянию ряда неблагоприятных 
факторов [6], приводящих к различным негативным изменениям в организме, снижению 
иммунологической реактивности [3, 10]. В литературных источниках отмечается, что сни-
жение уровня резистентности организма приводит к увеличению заболеваемости, в том 
числе стоматологической [14].  

Состояние здоровья человека на 50% зависит от его образа жизни. В свою очередь, 
в здоровом образе жизни основная роль отводится правильно организованной и достаточ-
ной по объему и интенсивности двигательной активности [2, 4, 5, 11]. Большой объем учеб-
ных нагрузок, сложность изучаемого материала, интенсификация образовательного про-
цесса приводят к уменьшению двигательной активности студенческой молодежи [6]. По 
данным Министерства здравоохранения РФ доля студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, составляет 52,7% численности данной категории 
населения.  

Недостаток объема движений вызывает в организме человека негативные измене-
ния, которые снижают его работоспособность, отрицательно сказываются на степени его 
физического развития и состояния здоровья [2, 11, 13].  

В настоящее время в комплексной профилактике стоматологических заболеваний 
все большее внимание начинают обращать на себя не только эндогенные [7, 8], но и экзо-
генные факторы [12]. Однако, эффективность влияния экзогенных факторов на повышение 
стоматологического здоровья молодежи изучена недостаточно.  

Цель исследования: выявить влияние двигательной активности человека на состоя-
ние полости рта. 

МЕТОДИКА 

С целью оценки двигательной активности было проведено анкетирование 150 сту-
дентов: 70 мужского пола и 80 женского. Анкета состояла из 16 вопросов, которые имели 
по три варианта ответов. Юноши и девушки выбирали ответ, с которым были в большей 
степени согласны. 

Из опрошенных молодых людей в группы исследования были отобраны 30 человек. 
Возрастная категория – лица от 17 до 25 лет. Критерии отбора: отсутствие острых и хро-
нических заболеваний, соблюдение гигиены полости рта, отсутствие вредных привычек. 
Критерии исключения: прием витаминно-минеральных комплексных препаратов, участие 
в других исследованиях. Условия обучения, проживания и питания были идентичны. Ото-
бранные студенты были распределены на две группы по 15 человек (8 юношей и 7 деву-
шек). В первую группу вошли студенты, систематически занимающиеся физической куль-
турой и спортом более 10 лет. Вторую группу составили молодые люди с низкой 
двигательной активностью. Подсчитывали индексы КПУ, Грина-Вермиллиона, папил-
лярно-альвеолярно-маргинальный (РМА) по результатам осмотра полости рта. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты анкетирования показали, что 10,7% опрошенных студентов негативно 
относятся к занятиям физической культурой и спортом. Большая часть юношей и девушек 
(89,3%) знает о влиянии физической нагрузки на повышение адаптационных резервов и 
устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов. Несмотря на это, 
только 24,7% молодых людей систематически занимаются физкультурой и спортом, 35,3% 
– периодически посещают фитнес залы. На ведение малоподвижного образа жизни указы-
вает каждый пятый (21,4%) юноша и каждая четвертая (26,3%) девушка. С целью повыше-
ния двигательной активности 5,3% студентов занимаются дома, 12,7% – совершают про-
гулки на свежем воздухе. Главными причинами небольшой физической активности 
молодые люди называют недостаток времени и лень. 

Интенсивность кариеса в исследуемых группах определяли по сумме пораженных 
кариесом, запломбированных и удаленных зубов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Интенсивность кариеса в исследуемых группах (кол-во чел.) 

Среднее значение индекса КПУ в первой группе равнялось 1,5, во второй 2,7. Из-
вестно, чем выше индекс КПУ, тем хуже состояние зубов. Среднее значение интенсивности 
кариеса в первой группе значительно ниже среднего значения во второй группе. Таким об-
разом, состояние зубов у юношей и девушек первой группы существенно лучше. 

Было проведено исследование на определение над- и поддесневого зубного камня и 
налета (ИГР-у). Оценивали вестибулярную поверхность зубов 16, 11, 26, 31. ИГР-у рассчи-
тывали по формуле 

ИГР-у=(∑ (з.к.)+∑ (з.н.))/n   
где ∑ (з.к.) – сумма баллов по критериям оценки зубного камня, 
∑ (з.н.) – сумма баллов по критериям оценки зубного налета, 
n – число исследуемых зубов. 
Значения показателей индекса в первой и второй группах существенно не отлича-

лись. Оценка показателей ИГР-у представлена на рисунке (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Оценка показателей ИГР-у в исследуемых группах (кол-во чел.) 

Было проведено визуальное исследование состояния десен. Папиллярно – марги-
нально – альвеолярный индекс (РМА) определяли в балльной системе. Чем больше 
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цифровое значение индекса, тем выше интенсивность гингивита. Оценка показателей РМА 
представлена на рисунке (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Оценка показателей РМА в исследуемых группах (кол-во чел.) 

Легкую степень гингивита имели 73,4% наблюдаемых юношей и девушек в первой 
группе и 53,3% во второй. Средняя степень определена у 13,3% студентов первой группы 
и у 26,7% второй. Тяжелая степень выявлена в первой группе у 13,3%, во второй у каждого 
пятого (20%). Таким образом, состояние десен по индексу PMA в первой группе лучше. 

В процессе исследования установлено: интенсивность кариеса и интенсивность 
воспалительных явлений в тканях пародонта у студентов, занимающихся физической куль-
турой и спортом более 10 лет значительно ниже, чем у юношей и девушек с низкой двига-
тельной активностью. Это можно объяснить тем, что при систематических занятиях физи-
ческой культурой и спортом происходит усиление всех регуляторных и защитных сил 
организма: улучшается кровообращение, активируется лимфатическая система, улучша-
ются окислительно-восстановительные процессы, увеличивается приток кислорода. Это 
позитивно сказывается не только на организме в целом, но и на отдельных частях, системах 
и органах, в том числе и ротовой полости. В ротовой полости осуществляется воздействие 
на пораженные ткани, что способствует их усиленной регенерации и впоследствии зажив-
лению. 

ВЫВОДЫ  

Сравнительный анализ данных исследования показал, что состояние зубов по ин-
дексу КПУ и состояние десен по индексу РМА у студентов, занимающихся физической 
культурой и спортом значительно лучше, чем у юношей и девушек с низкой двигательной 
активностью. Следовательно, двигательная активность человека влияет на интенсивность 
кариеса и интенсивность гингивита. В процессе исследования установлено, что состояние 
зубов по индексу ИГР-у у студентов занимающихся и не занимающихся физической куль-
турой и спортом существенно не отличались. Таким образом, двигательная активность не 
влияет на формирование над- и поддесневого зубного камня и налета. 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Аксамит, Л.А. Роль пробиотиков для полости рта в поддержании стоматологического здо-
ровья / Л.А. Аксамит, А.А. Цветкова // Клиническая стоматология. – 2014. – № 3. – С. 18–20. 

2. Беляев, В.С. Упражнения, рекомендуемые для коррекции здоровья школьников / В.С. Бе-
ляев, Л.Н. Коданева // Физическая культура в школе. – 2011. – № 4. – С. 18–20. 

3. Гриневич, В.Б. Принципы коррекции дисбиозов кишечника / В.Б. Гриневич, С.М. Заха-
ренко, Г.А. Осипов // Лечащий врач. – 2008. – № 6. – С. 6–9. 

4. Коданева, Л.Н. Методика физического воспитания учащихся специальной медицинской 
группы / Физическая культура в школе. – 2012. – № 2. – С. 16–19. 

5. Коданева, Л.Н. Повышение эффективности физического воспитания учащихся общеоб-
разовательных учреждений / Здоровьесберегающее образование. – 2011. – № 5. – С. 106–110. 

6. Состояние здоровья и образ жизни студентов-медиков / Л.Н. Коданева, В.М. Шулятьев, 
С.Ю. Размахова, В.Н. Пушкина // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – № 

11

8

2
4

2 3

0

3

6

9

12

15

1 группа 2 группа
легкая степень гингивита средняя степень гингивита тяжелая степень гингивита



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 12 (178). 

 55

12-4 (54). – С. 45–47. 
7. Митронин, А.В. Применение пробиотиков в лечении патологии тканей ротовой полости 

/ А.В. Митронин, Т.П. Вавилова, О.А. Перевощикова, И.В. Островская // Российская стоматология. – 
2013. – №2. – С. 13–19. 

8. Мишутина, О.Л. Комплексный подход к профилактике кариеса зубов у детей с системной 
гипоплазией, находящихся на ортодонтическом лечении / О.Л. Мишутина, В.Р. Шашмурина // Сто-
матология детского возраста и профилактика. – 2016. – №1(56). – С. 59-62. 

9. Зюлькина, Л.А. Анализ показателей стоматологической заболеваемости 12-летних детей 
Пензенского региона / Л.А. Зюлькина, Г.В. Емелина, О.С. Надейкина, П.В. Иванов, М.Н. Суворова // 
Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5.– URL : https://science-
education.ru/ru/article/view?id=14626 (дата обращения: 01.12.2019). 

10. Урсова, Н.И. Актуальные и нерешенные проблемы пробиотикотерапии / Н.И. Урсова // 
Лечащий врач. – 2013. – № 8. – С. 60–65. 

11. Филимонова, С.И. Здоровье и физическое воспитание учащихся общеобразовательных 
школ: современный взгляд / С.И. Филимонова, Л.Н. Коданева // Культура физическая и здоровье. – 
2012. – № 6 (42). – С. 73–76. 

12. Филиппова, Л.А. Роль лечебной физкультуры при выраженной контрактуре челюстей / 
Л.А. Филиппова, А.А. Филиппова // Главный врач Юга России. – 2017. – № 55. – С. 21–22. 

13. Динамика функциональных возможностей организма обучающихся подготовительной и 
специальной медицинских групп в процессе физического воспитания / П.И. Храмцов, Н.О. Березина, 
А.С. Седова, Л.Н. Коданева, В.П. Орехов, И.М. Никишин // Вопросы школьной и университетской 
медицины и здоровья. – 2013. – № 4. – С. 16–21. 

14. Ярова, С.П. Особенности распространения и течения воспалительно-дистрофических 
процессов в пародонте на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта / С.П. Ярова, В.С. Алек-
сеева // Украинский стоматологический альманах. – 2014. – № 2. – С. 105–107. 

15. Calcium and the risk for periodontal disease / M. Nishida, S.G. Grossi, R.G. Dunford et al. // J. 
Periodontol. – 2011. – № 2. – Р.195–200. 

REFERENCES 

1. Aksamit, L.A. and Tsvetkova, A.A. (2014), “Probiotic importance for the oral cavity in dental 
health maintenance”, Clinical Dentistry, No. 3, pp. 18-20. 

2. Beljaev, V.S. and Kodaneva, L.N. (2011), “Exercises recommended for correction of health of 
schoolboys”, Physical Culture at School, No. 4, pp.18-20. 

3. Grinevich, V.B., Zakharenko, S.M. and Osipov, G.A. (2008), “Principles of correction of intes-
tinal dysbiosis”, Lechaschi Vrach Journal, No. 6, pp. 6-9. 

4. Kodaneva, L.N. (2012), “Methods of physical education of students of a special medical 
group”, Physical education at school, No. 2, pp. 16-19. 

5. Kodaneva, L.N. (2011), “Improving the efficiency of physical education of students in school”, 
Health saving education, No. 5, pp. 106-110. 

6. Kodaneva, L.N., Shulyatiev, V.M., Razmahova, S.Y. and Pushkina, V.N. (2016), “Health status 
and lifestyle of medical students”, International Research Journal, No. 12-4 (54), pp. 45-47. 

7. Mitronin, A.V., Vavilova, T.P., Perevoshchikova, O.A. and Ostrovskaya, I.G. (2013), “The ap-
plication of probiotics for the treatment of pathological tissues in the oral cavity”, Russian Stomatology 
Journal, No. 2, pp. 13-19. 

8. Mishutina, O.L. and Shashmurina, V.R. (2016), “An integrated approach to the prevention of 
dental caries in children with systemic hypoplasia undergoing orthodontic treatment”, Pediatric dentistry 
and dental prophylaxis, No. 1 (56), pp. 59-62. 

9. 9Zyulkina, L.A., Emeline, G.V., Nadeykina, O.S., Ivanov, P.V. and Suvorova, M.N. (2014), 
“Analysis of Indicators of Dental Disease Incidence Rate of 12-yearold Children in the Penza Region”, 
Modern problems of science and education, No. 5, available at: https://science-education.ru/ru/arti-
cle/view?id=14626. 

10. Urusova, N.I. (2013), “Actual and unsolved problems of probiotic therapy”, Lechaschi Vrach 
Journal, No. 8, pp. 60-65. 

11. Filimonova, S.I. and Kodaneva, L.N. (2012), “Health and physical education of students in 
secondary schools: a modern view”, Physical culture and health, No. 6(42), pp. 73-76. 

12. Fillippova, L.A. and Fillippova, A.A. (2017), “The Role of Physical Therapy in Pronounced 
Inflammatory jaws contracture”, Journal Chief Physician of the South of Russia, No. 55, pp. 21-22.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 12 (178). 

 56

13. Khramtsov, P.I., Berezina, N.O., Sedova, A.S., Kodaneva, L.N., Orekhov, V.P. and Nikishin, 
I.M. (2013), “Dynamics of functional abilities of the body of the students trained in preparatory and special 
medical groups in the process of physical education”, Problems of school and university medicine and 
health, No. 4, pp.16-21. 

14. Yarova, S.P. and Alekseeva, V.S. (2014), “Peculiarities of the spread and course of inflamma-
tory dystrophic processes in periodontal disease against the background of diseases of the gastrointestinal 
tract”, Ukrainian Dental Almanac, No. 2, pp. 105-107. 

15. Nishida, M., Grossi, S.G., Dunford, R.G. and et al. (2011), “Calcium and the risk for periodontal 
disease”, J. Periodontol, No. 2, pp. 195-200. 

Контактная информация: pretty.vasiltsova@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 23.12.2019 

УДК 796.07 

ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ БУДУЩИХ 
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Аннотация  
Разработана система диагностики профессионального здоровья студентов – будущих специ-

алистов авиационного профиля подготовки, которая включает социальные, психофизиологические и 
физические профессионально важные качества, которые являются истинным потенциалом высокой 
надежности специалиста и тем самым обеспечивают безопасность полетов воздушных судов в граж-
данской авиации. Комплексная индивидуальная система профессионального здоровья включает по-
казатели, по каждому из которых определена 5-ти балльная шкала оценки. Экспериментальным пу-
тем выявлены профессионально-важные качества авиационного специалиста, которые нуждаются в 
развитии и дальнейшем совершенствовании, такие как пространственная ориентация, вестибулярная 
устойчивость, зрительная память.  

Ключевые слова: физическая культура, студент, авиация, безопасность, профессиональное 
здоровье. 
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DIAGNOSTICS OF PROFESSIONAL HEALTH OF FUTURE CIVIL AVIATION 
SPECIALISTS 

Lyudmila Mikhaylovna Volkova, the candidate of pedagogical sciences, professor, 
St. Petersburg state University of Civil Aviation 

Abstract  
The system for diagnostics of the professional health of the students – future specialists of aviation 

profile of training, which includes social, psychophysiological and physical professionally important quali-
ties that are true potential of high reliability of the expert and by that provide safety of flights of the aircrafts 
in civil aviation is developed. The complex individual system of professional health includes the indicators, 
for each of which a 5-point evaluation scale is determined. The author has experimentally identified the 
professionally important qualities of the aviation specialist that need development and further improvement, 
such as the spatial orientation, vestibular stability, visual memory.  

Keywords: physical culture, student, aviation, safety, professional health. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня под профессиональным здоровьем (ПЗ) понимают способность организма 
сохранять компенсаторные и защитные свойства, обеспечивающие профессиональную ра-
ботоспособность в трудовой деятельности, при этом психофизиологические 


