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Резюме. Парвоз ходимларининг саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлаш ўта долзарб муаммо бўлиб, 

парвоз хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ. Мақсад фуқаро авиацияси учувчиларида пародонт касалликлар 

клиник кечишининг келиб чиқиши ва хусусиятларини аниқлашдан иборат. Текшириш материаллари сифатида 

турли замонавий йўловчи ва транспорт самолётларида ишлайдиган 25 ёшдан 45 ёшгача бўлган 120 нафар 

еркакдан чуқур сўров ўтказилди (тадқиқотнинг 1-гуруҳи). Уларнинг иш стажи 2 йилдан дан 17 йилгача, умумий 

парвоз давомийлиги 140 дан 5580 соатгача бўлган. Таққослаш гуруҳи 25 ёшдан 45 ёшгача учмайдиган 

мутахассисликлар бўйича 146 нафар еркакдан иборат бўлди (тадқиқотнинг 2-гуруҳи). Пародонт касаллик ва оғиз 

гигиена ҳолатини баҳолашда шунингдек, рақамли материаллар статистик қайта ишлаш учун асосий умумий 

қабул қилинган клиник усуллари фойдаланилган. Натижалар: Кониқарди шахсий оғиз бўшлиғи гигиенасига 

карамасдан парвоз ходимларида учмайдиган ходимларга нисбатан кўп учради ва тиш атроф тўқималарга парвоз 

омиллари ноқулай тасир кўрсатганлиги туфайли оғир тарқалгал деструктиқ перидонтит ва пародонтал 

чўнтаклардан аниқ йирингли ажралмалар ажралмасдан алвеоляр ўсиқнинг яллиғланган резорбцияси кузатилди. 

Хулоса: фуқаролик авиацияси парвоз ходимларида пародонт патологиянинг тарқалишига ва интенсивлигига 

таъсир қилувчи омиллар таҳлили, уларнинг профессионал гуруҳидан қатъий назар, бу кўрсаткичларга 

учувчиларнинг ёши камроқ таъсир кўрсатди. Шу билан бирга, бу кўрсаткичлар учувчиларнинг парвоз вақтига, 

шунингдек, парвоз ишларининг умумий давомийлигига аниқ мутаносиб бўлиб, парвоз ишининг профессионал 

омилларининг пародонт тўқималарга салбий таъсирини кўрсатади. 

Калит сўзлар: пародонт касалликлари, гингивит, периодонтит, пародонтоз, пародонт патологиясининг 

частотаси ва интенсивлиги, парвоз ходимлари, парвоз ишининг екопатоген омиллари. 

 

Abstract: Preserving and improving the health of flight personnel is an extremely urgent problem and is associat-

ed with ensuring flight safety. The goal is to determine the incidence and clinical course of periodontal diseases in civil 

aviation pilots. Materials and methods: An in-depth survey of 120 men aged 25 to 45 years (group 1 of the study) working on var-

ious modern passenger and transport aircraft was conducted. The duration of their flight work ranged from 2 to 17 years, with a total 

flight duration of 140 to 5580 hours. The comparison group consisted of 146 men of non-flying specialties aged 25 to 45 years (group 
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2 of the study). The paper uses the main generally accepted clinical methods for assessing the state of periodontal disease and oral 

hygiene, as well as statistical processing of digital material. Results: an in-depth examination was carried out of 120 men aged 

25 to 45 years (1 study group) working on various modern passenger and transport aircraft. The duration of their flight 

operations ranged from 2 to 17 years, with a total flight duration of 140 to 5580 hours. The comparison group consisted of 

146 men of non-flying specialties aged 25 to 45 years (study group 2). The work used the main generally accepted clinical 

methods for assessing the state of periodontal disease and oral hygiene, as well as statistical processing of digital materi-

al. Conclusion: The analysis of factors influencing the prevalence and intensity of the course of periodontal pathology in 

civil aviation flight personnel, regardless of their professional group, showed that these indicators were less influenced by 

the age of the pilots. At the same time, these indicators clearly directly proportionally depended on the flight time of the 

pilots, as well as on the total duration of flight work, which indicates the unfavorable influence of professional factors of 

flight work on the periodontal tissues. 

Key words: periodontal diseases, gingivitis, periodontitis, periodontal disease, the incidence and intensity of the 

course of periodontal pathology, flight personnel, ecopathogenic factors of flight work. 

 

Введение. Сохранение и укрепление здоро-

вья летного состава авиации является чрезвычай-

но актуальной проблемой и связано с обеспечени-

ем безопасности полетов. Известно, что стоматоло-

гические заболевания занимают одно из ведущих 

мест в структуре общей заболеваемости взрослых 

людей [1]. Профессиональная деятельность летного 

состава гражданской авиации, выполняемая изо дня 

в день в условиях постоянного воздействия целого 

ряда неблагоприятных факторов, ведет к значи-

тельному снижению качества здоровья и развитию 

явлений дисрегуляции деятельности ряда органов и 

систем организма, что проявляется даже в услови-

ях относительного покоя [2]. При этом также со-

здаются потенциальные возможности развития мно-

гих заболеваний жевательного аппарата и их хро-

низации, в том числе патологии пародонта [3]. 

Несмотря на имеющиеся в литературе не-

многочисленные сведения о развитии у летного со-

става бруксизма, бароденталгий и баросинусопатий 

[4], практически отсутствуют сведения о встречаемо-

сти и особенностях клинического течения патологии 

пародонта у летчиков гражданской авиации. В тоже 

время эти сведения важны для организации плановой 

санации полости рта, установления причинной связи 

патологии пародонта с летной работой, что важно 

для совершенствования оказания летному составу 

стоматологической помощи, а также для его осви-

детельствования. 

Цель работы – определить встречаемость и 

особенности клинического течения заболеваний паро-

донта у летчиков гражданской авиации.  

Материал и методы исследования. Для 

определения встречаемости и интенсивности течения 

патологии пародонта у летчиков гражданской авиа-

ции проведено углубленное обследование 120 муж-

чин в возрасте от 25 до 45 лет (1 группа исследова-

ния), работающих на различных современных пасса-

жирских и транспортных самолетах. Продолжитель-

ность летной работы у них колебалась от 2 до 17 лет 

при общей продолжительности налета от 140 до 5580 

часов. Группу сравнения составили 146 мужчин не-

летных специальностей в возрасте от 25 до 45 лет (2 

группа исследования).  

Для оценки гигиенического состояния полости 

рта определяли упрощенный индекса Грина-

Вермиллиона (OHI-S), интенсивность течения пато-

логии пародонта оценивали с помощью индекса КПИ 

[5]. Оценку нуждаемости обследованных людей в 

протезировании зубов осуществляли в процентах. 

Выполненное исследование полностью соот-

ветствовало этическим стандартам Комитета по экс-

периментам на человеке Хельсинкской декларации 

1975 г. и ее пересмотренного варианта 2000 г.  

Достоверность различий средних величин не-

зависимых выборок в ходе исследования было под-

вергнуто оценке при помощи параметрического кри-

терия Стьюдента при нормальном законе распреде-

ления. Проверку на нормальность распределения 

оценивали при помощи критерия Шапиро-Уилкса. 

Для статистического сравнения долей с оценкой до-

стоверности различий применяли критерий Пирсона 

2 с учетом поправки Мантеля-Хэнзеля на правдопо-

добие. Во всех процедурах статистического анализа 

считали достигнутый уровень значимости (р), крити-

ческий уровень значимости при этом был равным 

0,05.  

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Анализ встречаемости патологии пародонта 

в исследуемых группах показал, что среди людей 

нелетных профессий на фоне удовлетворительной 

индивидуальной гигиены полости рта (OHI-S = 

1,58±0,18 усл. ед.) патологией пародонта страдали 

109 (74,66%) чел., в том числе 93 (63,7%) хрони-

ческим катаральным гингивитом (ХКГ), 15 

(10,27%) хроническим генерализованным паро-

донтитом (ХГП) и 1 (0,68%) – пародонтозом (рис. 

1). Клинические течение ХКГ и ХГП не имело 

особенностей. При ХКГ диагностировались отек 

и застойная гиперемия десневого края и межзуб-

ных сосочков, а также наличие мягких налета и 

(или) зубных отложений. У большинства людей, 

страдающих ХГП, последний протекал при глу-

бине пародонтального кармана до 5 мм при от-

сутствии патологической подвижности зубов 

(рис. 2, 3). 
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Рис. 1. Встречаемость патологии пародонта у летного состава гражданской авиации (1 группа) и лиц 

нелетных профессий (2 группа), (%) 

 

 
Рис. 2. Показатели упрощенного индекса Грина-Вермиллиона (OHI-S) и интенсивности течения патологии 

пародонта по индексу КПИ у летного состава и лиц нелетных профессий, (усл. ед %) 

 

 
Рис. 3. Тяжесть течения хронического генерализованного пародонтита у летчиков гражданской авиации 

(1 группа) и лиц нелетных профессий (2 группа), (%) 
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Рис. 4. Нуждаемость летчиков гражданской авиации (1 группа) и лиц нелетных профессий (2 группа) в 

проведении профессиональной гигиены полости рта и в протезировании зубов, (%) 

 

У летного состава гражданской авиации от-

мечены клинические особенности в течение пато-

логии пародонта. В отличие от людей нелетных 

профессий, у летчиков значительно чаще встре-

чались воспалительные в виде ХГП (р≤0,01) и 

дистрофические (р≤0,05) поражения пародонта 

(рис. 1). Несмотря на то, что летчики лучше, чем 

лица нелетных профессий, соблюдали правила и 

выполняли мероприятия индивидуального гигие-

нического ухода за полостью рта (рис. 4), зубные 

отложения у них встречались значительно чаще, 

хотя статистически недостоверно (р≥0,05). При 

этом у летчиков, по данным индекса КПИ, воспа-

лительные заболевания пародонта протекали тя-

желее (р≤0,05), чем у людей нелетных специаль-

ностей (рис. 2, 3). Для пародонта людей их числа 

летного состава была характерна прогрессирую-

щая деструкция периодонта и воспалительная ре-

зорбция костной ткани альвеолярного отростка 

(части) челюстей, что также указывает на небла-

гоприятное действие факторов авиационного по-

лета на околозубные ткани. Очевидно, это связано 

с воздействием на органы и ткани жевательного 

аппарата и организм в целом профессиональных 

неблагоприятных экопатогенных факторов летно-

го труда, таких как ускорения, вибрации, перепады 

барометрического давления, шумы и др. [1 - 4]. 

Дефекты зубных рядов выявлены у мужчин 

обеих исследуемых групп: летного состава и лиц не-

летных специальностей (рис. 4), хотя летный состав в 

меньшей степени нуждался в стоматологическом орто-

педическом лечении (р≤ 0,01). К нуждающимся в про-

тезировании зубов также относили мужчин, у которых 

имеющиеся в полости рта зубные протезы были в не-

удовлетворительном состоянии и нуждались в замене 

по медицинским показаниям. Отметим, что сроки 

пользования протезами у летного состава граждан-

ской авиации и лиц нелетных профессий колебались 

от 2 месяцев до 14 лет. Имеющиеся зубные протезы у 

всех обследованных были изготовлены с применени-

ем современных технологий.  

Анализ факторов, влияющих на распростра-

ненность и интенсивность течения патологии паро-

донта у летного состава показал, что на эти показате-

ли в меньшей степени влиял возраст летчиков (r – 

0,416), в то время они отчетливо прямо пропорцио-

нально зависели от их времени налета (r – 0,547) и 

продолжительности работы в гражданской авиации 

(r – 0,482). Это подтверждает неблагоприятное 

влияние профессиональных факторов летного 

труда на ткани пародонта летного состава. 

Заключение. Проведенное клинические ис-

следование показало, что у летного состава граждан-

ской авиации чаще встречаются и тяжелее протекают 

заболевания пародонта, что связано с неблагоприят-

ным действием на организм летчика и ткани паро-

донта профессиональных факторов летного труда. 

Анализ факторов, влияющих на распространенность 

и интенсивность течения патологии пародонта у лет-

ного состава, не зависимо от их профессиональной 

группы, показал, что на эти показатели в меньшей 

степени влиял возраст летчиков. Показатели встреча-

емости и интенсивности течения патологии пародонта 

отчетливо прямо пропорционально зависели от време-

ни налета летчиков, а также от общей продолжи-

тельности летной работы, что говорит о неблаго-

приятном влиянии профессиональных факторов 

летного труда на ткани пародонта. 
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ПАТОЛОГИЯ ПАРОДОНТА У ЛЕТНОГО 

СОСТАВА: ВСТРЕЧАЕМОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 

 

Иорданишвили А.К. 

 

Резюме. Сохранение и укрепление здоровья лет-

ного состава является чрезвычайно актуальной про-

блемой и связано с обеспечением безопасности поле-

тов. Цель – определить встречаемости и особенности 

клинического течения заболеваний пародонта у лет-

чиков гражданской авиации. Материал и методы: 

проведено углубленное обследование 120 мужчин в воз-

расте от 25 до 45 лет (1 группа исследования), рабо-

тающих на различных современных пассажирских и 

транспортных самолетах. Продолжительность лет-

ной работы у них колебалась от 2 до 17 лет при общей 

продолжительности налета от 140 до 5580 часов. 

Группу сравнения составили 146 мужчин нелетных 

специальностей в возрасте от 25 до 45 лет (2 группа 

исследования). В работе использованы основные обще-

принятые клинические методы оценки состояния па-

родонта и гигиены полости рта, а также статисти-

ческой обработки цифрового материала. Результаты: 

у летного состава патология пародонта встречалась 

чаще, чем у людей нелетных профессий, протекала 

тяжелее с прогрессирующей деструкцией периодонта 

и воспалительной резорбцией костной ткани альвео-

лярного отростка (части) челюстей без выраженного 

гноетечения из пародонтальных карманов, не смотря 

на удовлетворительную индивидуальную гигиену поло-

сти рта, что указывает на неблагоприятное действие 

факторов авиационного полета на околозубные ткани. 

Заключение: Анализ факторов, влияющих на распро-

страненность и интенсивность течения патологии 

пародонта у летного состава гражданской авиации, 

не зависимо от их профессиональной группы, показал, 

что на эти показатели в меньшей степени влиял воз-

раст летчиков. В тоже время эти показатели отчет-

ливо прямо пропорционально зависели от времени 

налета летчиков, а также от общей продолжитель-

ности летной работы, что говорит о неблагоприят-

ном влиянии профессиональных факторов летного 

труда на ткани пародонта. 
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