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Говоря об этиологии первичной адентии данную патологию следует
рассматривать как многофакторное заболевание. Согласно классическому
определению, многофакторная патология подразумевает обязательное участие
в формировании заболевания множества факторов эндогенной и экзогенной
природы, причем ни один из них отдельно не является причиной развития
патологического процесса [14, 26; 37, 605; 46, 156].
Техногенное загрязнение в современном мире – неотъемлемый на данный
момент побочный эффект технической революции, который оказывает

огромное влияние на здоровье человека. Научными исследованиями доказана
зависимость состояния здоровья человека от экологического состояния
окружающей среды [35, 145].
Современная экологическая ситуация характеризуется наличием в среде
обитания

факторов,

обладающих

канцерогенными,

мутагенными

и

тератогенными свойствами [5,84]. Они занимают одно из ведущих мест по
уровню вредного влияния на здоровье человека [20, 90].
Токсические мутагенные соединения, загрязняя ОС, попадают в организм
человека через

воду, почву и воздух, а также

посредством пищевых

продуктов [18,23]. Есть разные данные сравнительной оценки важности трех
путей поглощения, но в медицине ориентируются на рекомендации
Всемирной организации здравоохранения:

воздух - 10%, почва, вода,

контакт - 10%, пища - 80%.
Использование химических соединений в повседневной жизни значительно
увеличилось и соответственно будут возрастать остаточные количества этих
соединений в воздухе, воде, почве, пищевых цепочках и живых тканях
[8,296; 23, 115;].
Способность химических соединений вызывать генетические повреждения
была

выявлена

еще

три

десятилетия

назад.

Многими

авторами

подчеркивается актуальность изучения факторов риска и роль экопатологии
в возникновении ВПР ЧЛО [22, 6; 24, 63; 9, 24;39, 135; 44, 156].
Особую

опасность

для

здоровья

человека

представляют

вещества

обладающие тератогенными и канцерогенным свойствами: бенз(а)пирен,
формальдегид, этилбензол, фенол, четыреххлористый углерод, соли тяжелых
металлов, радионуклеиды [10,5; 11, 5; 12, 333].
В литературе утвердился термин «супермутагены», которыми обозначаются
вещества, обладающими огромной мутагенностью и не влияющие, при этом,
в сколько ни будь заметной мере, на жизнеспособность клеток и организмов
Супермутагены характеризуются в десятки и сотни раз большей мутагенной

активностью, чем ионизирующая радиация, причём они вызывают широкий
спектр мутаций в концентрациях меньше тех, которые индуцируют
хромосомные аберрации [27, 170; 40, 589].
Кроме мутагенов физической и химической природы, в окружающей среде
имеются биологические факторы мутагенеза. Известно также, что вирусы
могут усиливать темп мутаций клеток хозяина за счёт подавления активности
[26, 62].
Организм матери и плода функционирует по законам самообеспечения и
способен изменять структуру, функции и адаптационный резерв организма в
зависимости от условий окружающей среды. В условиях экопрессинга
формируются механизмы защиты организма от действия экотоксикантов:
генерализованная система мембран, детоксикационная функция белков,
антиоксидантная защита [11, 5].
В литературе имеются многочисленные сведения о конкретном влиянии
отдельных токсических веществ на организм матери и плода [28, 23; 41, 167;
42, 206].
Через плаценту способны проходить различные токсические вещества [27,
170; 28, 23; 38, 761]. При воздействии бензола, толуола, ксилола и
формальдегида возникают нарушения менструальной функции, вследствие
снижения

гормональной

активности

яичников,

а

при

наступлении

беременности увеличивается частота угрозы прерывания беременности, в
35% случаев отмечается внутриутробная гипотрофия плода [13, 158].
Эмбрион или плод являются наиболее чувствительным индикатором
токсического

действия

хлорсодержащих

соединений.

Эмбрио-

и

фетотоксическое действие проявляется и в замедленном развитии плода и в
возрастании постнатальной гибели потомства. При воздействии в период
эмбриогенеза они вызывают у мышей гидронефроз, расщепление неба и
гипоплазию тимуса [36, 292; 43, 1177].

Ртуть, кадмий, мышьяк, хром, барий, кобальт – являются выраженными
тератогенами и вызывают у новорожденных врожденные пороки развития
[44, 156].
Бензин проникает через гемато-плацентарный барьер, содержание его у
плода может быть в 2 раза выше, чем у матери [6, 54]. Бензин способен
вызывать грубые аномалии развития плода.
Неблагоприятное явление на репродуктивную функцию оказывают соли
тяжелых металлов [21, 28; 25, 23]. Высокие концентрации свинца - вызывают
функциональные и морфологические изменения в митохондриях, что
приводит к угнетению тканевого дыхания и фосфорилирования, нарушению
процессов активного транспорта [45, 180].
При определенных концентрациях неблагоприятное воздействие могут
оказать и микроэлементы, относящиеся к незаменимым и необходимым для
жизнедеятельности человека (медь, марганец, хром, никель и др.). Так,
никель по относительной опасности (отношение количества выбросов к
ПДК) занимает второе место после свинца, его повышенное количество
приводит к токсикопатическому эффекту: модифицируется метаболизм
ферментов, гликогена, усиливаются процессы перекисного окисления
липидов, повышается проницаемость биологических мембран, меняется
энергетический обмен, что сопровождается выраженными повреждениями
органов и тканей организма [17, 496].
Природная среда Республики Башкортостан характеризуется высоким
уровнем загрязнения вредными веществами промышленного происхождения,
особенно за счет выбросов в окружающую среду отходов крупнотоннажных
производств хлора и гербицидов на хлорфенольной основе. В промышленно
развитых

центрах

санэпиднадзора

Республики
и

Башкортостан,

здравоохранения,

по

данным

наблюдается

органов

значительное

неблагополучие медико-экологической обстановки по данной проблеме [7,
51].

Зубочелюстные
стоматологических

аномалии
заболеваний

относятся
и

к

группе

основных

характеризуются

высокой

распространенностью.
Проведен анализ корреляционных взаимосвязей между показателями
распространенности

ЗЧА

и

основными

веществами,

загрязняющими

атмосферную среду, на основании эпидемиологического стоматологического
обследования 5952 детей в возрасте от 6 до 16 лет по методике ВОЗ (1995),
проживающих в городах Республики Башкортостан (Уфа, Стерлитамак,
Нефтекамск, Октябрьский, Белорецк). В зависимости от концентрации в
атмосферном воздухе таких ингредиентов, как пыль, диоксид серы, оксид
углерода,

диоксид

азота,

формальдегид,

бенз(а)пирен

города

Уфа,

Стерлитамак и Нефтекамск были отнесены к городам с неблагоприятными
факторами окружающей среды ─ города I типа, а города Октябрьский и
Белорецк к городам без этих факторов – города II типа. В Республике
Башкортостан в различные периоды формирования зубочелюстной системы
выявлена высокая частота зубочелюстных аномалий. В городах I типа с
неблагоприятной

экологической

обстановкой

распространенность

зубочелюстных аномалий составляет 69,8%, что значительно выше, чем в
городах II типа. В структуре зубочелюстных аномалий преобладают
сочетанные формы. Было выявлено наличие прямой положительной
корреляционной значимости загрязнителей в формировании ЗЧА [1,5; 2, 4; 3,
28; 4, 69; 29, 69; 30, 55; 31, 53; 32, 74; 33, 4; 34, 17; 19, 74].
На

основании

клинического

стоматологического

обследования

1398

студентов высших учебных заведений Уфы в возрасте от 16 до 20 лет
установлено, что распространенность зубочелюстных аномалий составляет
83,12%. В структуре преобладают сочетанные аномалии. Аномалии зубных
рядов выявлены у 22,72%, аномалии окклюзии – 6,54%, аномалии отдельных
зубов – 5,51% [15, 66; 16, 36].
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