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Summary. 1Skulskaya S. V. Ph.D., 2Verbitskaya T. G. Ph.D., 2Denga O. V. M.D. 

PROBABILITY OF DENTAL PATHOLOGY DEVELOPMENT IN CHILDREN 

RESIDING UNDER DIFFERENT ANTHROPOGENIC LOADS BASED ON THE 

MOLECULAR GENETIC EVALUATION OF TNF-A GENE AND AMELX GENE 

POLYMORPHISM. - 1National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. 

Shupyk; 2State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillofacial Surgery of the 

National Academy of Medical Sciences of Ukraine", e-mail: vestnik@ukr.net. Urgency. Under 

conditions of increased technogenic load, the number of cases of conjugate pathology of dental 

caries and periodontal diseases in children is increased. The pathogenesis of the disease includes a 

non-specific inflammatory response and an immune response. The leading role in the development 

of inflammation belongs to a heterogeneous group of cytokines. The occurrence of caries is largely 

determined by the tissue resistance of the enamel, which makes it possible to withstand the effects 

of pathogenic microflora of plaque on it. The individual characteristics of the development and 

structure of tooth enamel are determined by epigenetic factors and the genetic variability of the 

body. The objective: to determine the effect of G308A polymorphism of the TNF-α gene and 

rs17878486, rs946252 polymorphisms of the AMELX gene on the clinical manifestations of oral 

pathology in children living in areas of different anthropogenic stress for the formation of risk 

groups and the development of effective preventive and therapeutic measures. Materials and 

methods. We studied the polymorphism G (-308) A of the TNF gene, allelic variants of the 

AMELX gene (rs17878486; rs946252). The state of hard tooth tissues, oral hygiene, and 

periodontal tissues in children that live in areas of various anthropogenic stress were assessed.  
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3.5 times higher) under the influence of adverse environmental factors in the presence of 

heterozygous polymorphism G (-308) A of the TNF-alpha gene. The severity of the inflammatory 

process (PMA %) is 1.5 times higher in children in the presence of heterozygous G (-308) A 

polymorphism of the TNF-alpha gene, regardless of living conditions. When evaluating the effect 

of polymorphic variant rs17878486 of the AMELX gene on the dental status of children was 

uninformative. Environmental factors do not affect the dental status of children with the normal 

homozygous genotype (T / T) rs17878486 of the AMELX gene.  The results of the study of the 

dental status of children living in areas of different anthropogenic stress indicate a negative effect 

of TNF-α gene G308A polymorphism on the incidence of caries and parodontal tissues.  

Key words: molecular genetic studies, anthropogenic load, oral cavity, children. 

 

Реферат. Скульская С. В., Вербицкая Т. Г., Деньга О. В. ВЕРОЯТНОСТЬ 

РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В ЗОНАХ РАЗЛИЧНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ОСНОВЕ 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА TNF-

АЛЬФА И ГЕНА AMELX. Актуальность. В условиях повышенной техногенной нагрузки 

увеличивается количество случаев сопряженной патологии кариеса зубов и заболеваний 

пародонта у детей. Патогенез заболевания включает неспецифическую воспалительную 

реакцию и иммунный ответ. Ведущая роль в развитии воспаления принадлежит 

разнородной по составу группе цитокинов. Возникновение кариеса в значительной мере 

определяется тканевой резистентностью эмали, обеспечивающей возможность 

противостоять воздействию на нее патогенной микрофлоры зубного налета. 

Индивидуальные особенности развития и строения эмали зубов определяются 

эпигенетическими факторами и генетической изменчивостью организма. Цель: определить 

влияние полиморфизма G308A гена TNF-α и полиморфизмов rs17878486, rs946252 гена 

AMELX на клинические проявления патологии полости рта у детей, проживающих в зонах 

различной антропогенной нагрузки для формирования групп риска и разработки 

эффективных схем профилактических и лечебных мероприятий. Материалы и методы.  

Изучали полиморфизм G(-308)A гена TNF, аллельные варианты гена AMELX (rs17878486; 

rs946252). Оценивали состояние твёрдых тканей зубов, гигиены полости рта и тканей 

пародонта у детей. проживающих в зонах различной антропогенной нагрузки.  Выводы. 

Заболеваемость кариесом детей увеличивается в 2.5 раза (КПУз и КПУп в 3.5 раза выше) в 

условиях действия неблагоприятных экологических факторов при наличии гетерозиготного 

полиморфизма G(-308)A гена TNF-альфа. Тяжесть воспалительного процесса (РМА %) в 1.5 

раза выше у детей при наличии гетерозиготного полиморфизма G(-308)A гена TNF-альфа 

независимо от условий проживания. При оценке влияния полиморфных вариантов гена 

AMELX на стоматологический статус детей выявлена неинформативность rs17878486. 

Факторы окружающей среды не оказывают влияния на стоматологический статус детей с 

нормальным гомозиготным генотипом (Т/Т) rs17878486 гена AMELX. Результаты 

исследования стоматологического статуса детей, проживающих в зонах различной 

антропогенной нагрузки. свидетельствуют о негативном влиянии полиморфизма G308A 

гена TNF-α на заболеваемость кариесом и тканей пародонта.  

Ключевые слова: молекулярно - генетические исследования, антропогенная 

нагрузка, ротовая полость, дети. 

 

Реферат. Скульська С. В., Вербицька Т. Г., Дєньга О .В. ЙМОВІРНІСТЬ 

РОЗВИТКУ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В 

ЗОНАХ РІЗНОГО АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ОСНОВІ 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА TNF-АЛЬФА ТА 

ГЕНА AMELX. Актуальність. В умовах підвищеної техногенного навантаження 

збільшується кількість випадків поєднаної патології карієсу зубів і захворювань пародонту 

у дітей. Патогенез захворювання включає неспецифічну запальну реакцію і імунну 

відповідь. Провідна роль у розвитку запалення належить різнорідної за складом групи 

цитокінів. Виникнення карієсу в значній мірі визначається тканинною резистентністю 

емалі, що забезпечує можливість протистояти впливу на неї патогенної мікрофлори зубного 

нальоту. Індивідуальні особливості розвитку і будови емалі зубів визначаються 

епігенетичними факторами та генетичною мінливістю організму. Метою даного 
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дослідження було визначення впливу поліморфізму G308A гена TNF-α і поліморфізмів 

rs17878486, rs946252 гена AMELX на клінічні прояви патології порожнини рота у дітей, які 

проживають в зонах різного антропогенного навантаження для формування груп ризику і 

розробки ефективних схем профілактичних і лікувальних заходів. Матеріали та методи.  В 

роботі вивчали поліморфізм G (-308) A гена TNF, алельних варіанти гена AMELX 

(rs17878486; rs946252). Оцінювали стан твердих тканин зубів. гігієни порожнини рота і 

тканин пародонту у дітей, які проживають в зонах різної антропогенного навантаження. 

Висновки. Захворюваність карієсом дітей збільшується в 2.5 рази (КПВз і КПВп в 3.5 рази 

вище) в умовах дії несприятливих екологічних факторів при наявності гетерозиготного 

поліморфізму G (-308) A гена TNF-альфа. Тяжкість запального процесу (РМА%) в 1.5 рази 

вище у дітей при наявності гетерозиготного поліморфізму G (-308) A гена TNF-альфа 

незалежно від умов проживання. При оцінці впливу поліморфних варіантів гена AMELX на 

стоматологічний статус дітей виявлено не інформативність rs17878486. Фактори 

навколишнього середовища не впливають на стоматологічний статус дітей з нормальним 

гомозиготних генотипом (Т/Т) rs17878486 гена AMELX. Результати дослідження 

стоматологічного статусу дітей, які проживають в зонах різної антропогенного 

навантаження. свідчать про негативний вплив поліморфізму G308A гена TNF-α на 

захворюваність карієсом і тканин пародонту. 

Ключові слова: молекулярно-генетичні дослідження, антропогенне навантаження, 

ротова порожнина, діти. 

 

 

Факторы окружающей среды являются основными компонентами, определяющими 

состояние здоровья населения. Дети в большей степени, чем взрослые, подвергаются 

воздействию экологических факторов риска. Это связано с периодами особой уязвимости в 

процессе быстрого роста и развития органов и систем, с различиями в метаболизме и с 

более высоким потреблением воздуха, воды и пищи относительно массы тела. [1].  

Профилактика любых заболеваний, в том числе стоматологических, на современном 

этапе должна проводиться в первую очередь с учетом генетических и экологических 

составляющих. 

В работе [2] показано, что в условиях повышенной техногенной нагрузки 

увеличивается количество случаев у детей сопряженной патологии кариеса зубов и 

хронического катарального гингивита. Ткани периодонта подвержены широкому спектру 

деструктивных изменений. Патогенез заболевания включает неспецифическую 

воспалительную реакцию и иммунный ответ. Ведущая роль в развитии воспаления 

принадлежит разнородной по составу группе цитокинов [3]. Среди всех известных в 

настоящее время цитокинов наибольшее значение в развитии патологического процесса 

имеют интерлейкин-1, -4, -6, фактор некроза опухоли и родственные ему молекулы [4]. 

Возникновение кариеса в значительной мере определяется тканевой резистентностью 

эмали, обеспечивающей возможность противостоять воздействию на нее патогенной 

микрофлоры зубного налета. Эмаль - это самая твердая ткань в организме человека. 

Нарушение формирования структуры эмали зависит не только от внешних факторов, а и во 

многом от индивидуальных особенностей организма. Индивидуальные особенности 

развития и строения эмали зубов определяются эпигенетическими факторами и 

генетической изменчивостью организма. Повреждение эмали может быть также 

обусловлено наследственными заболеваниями, такими как несовершенный амелогенез [5]. 

Цель данного исследования: определить влияние полиморфизма G308A гена TNF-α и 

полиморфизмов rs17878486, rs946252 гена AMELX на клинические проявления патологии 

полости рта у детей, проживающих в зонах различной антропогенной нагрузки для 

формирования групп риска и разработки эффективных схем профилактических и лечебных 

мероприятий. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 20 детей возраста 6 и 12 лет. 

Дети были разделены на 2 группы по 10 человек в каждой: 1-я группа - дети, проживающие 

в зоне подверженной влиянию загрязняющих веществ атмосферного воздуха (г. Белая 

Церковь, школа № 20); 2-я группа - дети, проживающие в экологически благополучной зоне 

(г. Тетеив, школа №3). 

В работе изучали полиморфизм G(-308)A гена TNF (фактор некроза опухоли), 
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аллельные варианты гена AMELX (rs17878486; rs946252) (ген, участвующий в 

биоминерализации при развитии зубной эмали). Выделение ДНК из клеток буккального 

эпителия проводили по модифицированной методике Chelex [6]. Aллельные варианты гена 

TNF G(-308)A и AMELX (rs17878486; rs946252) оценивали методом аллель специфической 

полимеразной цепной реакцией (ПЦР). Полимеразную цепную реакцию проводили на 

амплификаторе BIO-RAD (CША). Продукты амплификации анализировали в 2% агарозном 

геле. 

Состояние твёрдых тканей зубов оценивалось с помощью индексов КПУз, КПУп и 

их составляющих. Состояние гигиены полости рта оценивалось с помощью индексов 

Silness-Loe и Stallard, а тканей пародонта — индексов Parma, кровоточивости Мюллеманна 

и пробы Шиллера-Писарева [7]. 

Статистический анализ полученных результатов производилося с использованием t-

критерия Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение. В табл. 1 приведены результаты 

исследования полиморфизма гена TNF-альфа у детей при сравнении показателей твёрдых 

тканей постоянных зубов, пародонтальных индексов и индексов гигиены полости рта у 

детей, проживающих в зонах различной антропогенной нагрузки 

Таблица 1 

Оценка влияния полиморфных вариантов гена TNF-альфа на показатели твёрдых 

тканей постоянных зубов, пародонтальных индексов и индексов гигиены полости рта 

у детей, проживающих в зонах различной антропогенной нагрузки, М±m 

TNF 

G(-308)A 

1-я группа, n =10 2-я группа, n =10 

G/G G/A А/А G/G G/A А/А 

n 2 8 0 6 4 0 

% 20 80 0 60 40 0 

КПУз 

2.5±2.5 

2.625±1.17 

p>0.1 

p1>0.1 

- 3.17±1.3 
0.75±0.91 

p2>0.1 
- 

КПУп 

2.5±2.5 

2.625±1.17 

p>0.1 

p1>0.1 

- 3.17±1.3 
0.75±0.91 

p2>0.1 
- 

Кариес 

2.5±2.5 

1.875±0.85 

p>0.1 

p1>0.1 

- 2.83±1.3 
0.75±0.91 

p2>0.1 
- 

Пломба 

0 

0.75±0.44 

p>0.05 

p1>0.05 

- 0.33±0.23 
0.00 

p2>0.1 
- 

РМА % 
1.00 

1.50±0.45 

p1>0.1 
- 1.33±0.23 

2.00±0.71 

p2>0.1 
- 

Кровоточивость, 

баллы 
1.00 

0.92±0.24 

p1>0.1 
- 1.00 

1.09±0.29 

p2>0.1 
- 

Проба Ш-П, 

баллы 
0.67 

0.75±0.24 

p1>0.1 
- 0.95±0.11 

1.00±0.36 

p2>0.1 
- 

З.камень, 

баллы 
0.00 

0.13±0.09 

p1>0.1 
- 0.08±0.09 

0.13±0.15 

p2>0.1 
- 

Silness-Loe,  

баллы 
1.00 

0.92±0.24 

p1>0.1 
- 1.00 

1.25±0.18 

p2>0.1 
- 

Stallard,  

баллы 

0.415±0.0

85 

0.60±0.17 

p1>0.1 
- 0.50±0.13 

0.79±0.44 

p2>0.1 
- 

 

Фактор некроза опухоли (TNF) участвует в регуляции многих важных клеточных 

процессов, таких как пролиферация, дифференцировка, рост и иммунный ответ [8]. 

Заболевания пародонта включают широкий спектр воспалительных и деструктивных 

реакций на микробные инфекции полости рта, опосредованные цитокинами, включая TNF-a 

и IL-1 [9, 10]. Было показано, что наличие полиморфизма гена цитокина TNF-α при 
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взаимодействии с окружающей средой влияет на развитие аллергических заболеваний в 

детском возрасте [11]. Многочисленные исследования полиморфизма промотора гена TNF-

α указывают на восприимчивость организма к пародонтиту. Вариант -308A представляет 

особый интерес из-за усиленной транскрипции in vitro и повышенных уровней TNF в 

лейкоцитах [12].  

Результаты исследования показали наличие гомозиготного GG генотипа и 

гетерозиготного GA. Гомозиготный генотип АА не выявлен в данной выборке детей, так 

как частота аллеля А невысокая, в разных популяциях мира варьирует от 0,03 до 0,27 [13]. 

Гомозиготы GG составляют 20 % у детей 1-й группы и 60 % у детей 2-й группы (табл. 1). 

Гетерозиготы преобладают у детей из загрязненной зоны (80 %).У группы детей из 

экологически благополучного района гетерозигот выявлено в 2 раза меньше (40 %) Факт 

наличия мутантного гена не вызывает болезни, но изменяется продукция цитокинов, что 

клинически может проявиться выраженной деструкцией тканей пародонта.  

Исследование показателей твёрдых тканей постоянных зубов у детей показало, что 

при гомозиготном генотипе G/G данные показатели сопоставимы в обоих группах, 

независимо от условий проживания. Дети с гетерозиготным генотипом и проживающие в 

экологически неблагоприятном районе имеют показатели КПУз и КПУп в 3,5 раза выше по 

сравнению с детьми из экологически благополучного района. В 2.5 раза выше и показатель 

кариеса. Воздействие неблагоприятных экологических факторов запускает 

неспецифические иммунологические реакции, которые активируют клетки, секретирующие 

противовоспалительные цитокины, в том числе TNF-альфа, что оказывает неблагоприятное 

воздействие на стоматологическое здоровье детей. По данным Хоменко Л.А. 

распространенность множественного кариеса среди школьников, проживающих в 

промышленных регионах, достигает 30 % [7]. 

Значение тяжести воспалительного процесса (РМА %) у детей обеих групп с 

полиморфизмом гена TNF было в 1.5 раза выше, чем у детей без 

полиморфизма,проживающих как в зоне, подверженной влиянию загрязняющих веществ 

атмосферного воздуха, так и в экологически благополучной зоне. По-видимому, это связано 

с тем, что аллель TNFA308-A ассоциирован с повышенной выработкой фактора некроза 

опухоли [12]. И в результате происходит более сильный иммунный ответ и более сильная 

воспалительная реакция. Было показано, что риск развития заболеваниях пародонта у 

молодых людей (18-25 лет) возрастает почти в 6 раз при наличии полиморфного варианта 

G308A гена TNF-a [14]. Можно сделать вывод, что наличие гетерозиготного полиморфизма 

приводит к более сильным деструктивным изменениям тканей пародонта. 

Величины остальных пародонтальных индексов и индексов гигиены сопоставимы в 

пределах статистических значений независимо от полиморфизма гена и условий 

проживания. 

Было показано, что наличие полиморфизма гена цитокина TNF-α при взаимодействии 

с окружающей средой влияет на развитие аллергических заболеваний в детском возрасте 

[11]. 

Полиморфизмы в генах иммунного ответа и амелогенеза могут оказывать аддитивное 

влияние на риск развития стоматологической патологии. Дети исследуемых выборок имеют 

высокую вероятность развития стоматологической патологии и аллергических заболеваний, 

особенно дети, проживающие в промышленном районе, так как ззаболевания пародонта и 

кариес, как мультифакториальные заболевания, являются результатом взаимодействия 

многих наследственных (генетических) факторов и неблагоприятных факторов внешней 

среды [15].  

В таблицах 2 и 3 приведены приведены результаты исследования полиморфизмов 

гена AMELX (rs17878486; rs946252), генетического маркера развития зубной эмали, у детей 

при сравнении показателей твёрдых тканей постоянных зубов, пародонтальных индексов и 

индексов гигиены полости рта у детей, проживающих в зонах различной антропогенной 

нагрузки. 

Ген AMELX образует основу для эмалевых кристаллитов и контролирует их рост 

[16]. Известные мутации гена AMELX имеют решающее значение для контроля толщины и 

минерализации эмали [17]. Дефекты в генах амелогенина связаны с Х-сцепленным 

несовершенным амелогенезом, множеством заболеваний, характеризующихся гипоплазией 

эмали [18]. Изучение полиморфизмов гена AMELX rs17878486 показало 
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неинформативность ‒ 100 % детей первой группы и 80 % детей второй группы имели 

гомозиготный нормальный генотип (Т/Т) У 20 % детей первой группы выявлен 

гомозиготный минорный генотип (С/С). 

Таблица 2 

Оценка влияния полиморфных вариантов гена AMELX (T>C) rs17878486 на 

показатели твёрдых тканей постоянных зубов, пародонтальных индексов и индексов 

гигиены полости рта у детей, проживающих в зонах различной антропогенной 

нагрузки, М±m 

AMELX (T>C) 

rs17878486 

1-я группа, n =10 2-я группа, n =10 

T/T C/C T/T C/C 

N 10 0 8 2 

% 100 0 80 20 

КПУз 
2.6±0.98 - 2.5±1.08 

1.00±1.00 

p>0.05; p1>0.1 

КПУп 
2.6±0.98 - 2.5±1.08 

1.00±1.00 

p>0.05; p1>0.1 

Кариес 
2.0±0.77 - 2.38±1.03 

0.50±0.50 

p>0.1; p1>0.05 

Пломба 
0.6±0.36 - 0.13±0.13 

0.50±0.50 

p>0.1; p1>0.05 

РМА % 
1.4±0.36 - 1.38±0.28 

2.50±0.50 

p>0.05; p1>0.05 

Кровоточивость. 

Баллы 
0.93±0.19 - 0.98±0.10 

1.25±0.25 

p>0.05; p1>0.05 

Проба Ш-П. 

Баллы 
0.74±0.18 - 0.86±0.13 

1.415±0.085 

p<0.001; p1<0.001 

З.камень. 

Баллы 
0.1±0.07 - 0 

0.5 

P<0.001; p1=0 

Silness-Loe.  

Баллы 
0.93±0.18 - 1.06±0.07 

1.25±0.25 

p>0.1; p1>0.1 

Stallard.  

Баллы 
0.57±0.13 - 0.46±0.15 

1.25±0.25 

p<0.05; p1<0.01 

Примечание: р – показатель достоверности отличий от детей группы 1 без 

полиморфизма генов; р1 – показатель достоверности отличий от детей группы 2 без 

полиморфизма генов.  

 

При изучении показателей твердых тканей зубов у детей с нормальным 

гомозиготным генотипом (Т/Т) rs17878486 гена AMELX не выявлено различий по данным 

показателям между группами детей, проживающими в зонах различной антропогенной 

нагрузки (табл. 2). 

Исследование полиморфизма rs946252 гена AMELX выявило гетерозиготный 

генотип (Т/С) у всех детей первой группы и у 80 % детей второй группы. У 20 % детей 

второй группы выявлен гомозиготный мутантный генотип (С/С) (табл. 3) Показатели 

твердых тканей зубов – индексы КПУз и КПУп, «кариес» сопоставимы у детей первой и 

второй группы с гетерозиготным генотипом (Т/С) rs946252 гена AMELX, только показатель 

«пломба» выше чем у детей первой группы в 4,6 раза (0,6±0,36 против 0,13±0,13.)  

При сравнении пародонтальных индексов и индексов гигиены полости рта, было 

обнаружено, что у детей с нормальным гомозиготным генотипом (Т/Т) rs17878486 гена 

AMELX не выявлено существенных различий по данным показателям между группами 

детей, проживающими в зонах различной антропогенной нагрузки (табл. 2). При сравнении 

показателей пародонтальных индексов и индексов гигиены полости у детей второй группы 

при гетерозиготном (С/Т) и гомозиготном минорном генотипе (С/С) rs17878486 гена 

AMELX выявлено, что наличие минорного гомозиготного генотипа (С/С) обуславливает 

более высокие показатели: «РМА» в 1,8 раза, «кровоточивость» в 1.3, «Проба Шиллера-

Писарева» в 1.6, «Зубной камень» ‒ в 5 раз, «Silness-Loe» ‒ в 1.2 раза, «Stallard» ‒ в 2.7.  

Таблица 3 
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Оценка влияния полиморфных вариантов гена AMELX (T>C) rs946252 на показатели 

твёрдых тканей постоянных зубов, пародонтальных индексов и индексов гигиены 

полости рта у детей, проживающих в зонах различной антропогенной нагрузки, М±m 

AMELX (T>C) 

rs946252 

1-я группа, n =10 2-я группа, n =10 

T/C C/C T/C C/C 

n 10 0 8 2 

% 100 0 80 20 

КПУз 
2.6±0.98 - 2.5±1.08 

1.00±1.00 

p>0.05; p1>0.1 

КПУп 
2.6±0.98 - 2.5±1.08 

1.00±1.00 

p>0.05; p1>0.1 

Кариес 
2.0±0.77 - 2.38±1.03 

0.50±0.50 

p>0.1; p1>0.05 

Пломба 

0.6±0.36 - 0.13±0.13 
0.50±0.50 

p>0.1; p1>0.05 

РМА % 
1.4±0.36 - 1.38±0.28 

2.50±0.50 

p>0.05; p1>0.05 

Кровоточивость. 

баллы 
0.93±0.19 - 0.98±0.10 

1.25±0.25 

p>0.05; p1>0.05 

Проба Ш-П. 

баллы 
0.74±0.18 - 0.86±0.13 

1.415±0.085 

P<0.001; p1<0.001 

З.камень. 

баллы 
0.1±0.07 - 0 

0.5 

p<0.001; p1=0 

Silness-Loe.  

баллы 
0.93±0.18 - 1.06±0.07 

1.25±0.25 

p>0.1; p1>0.1 

Stallard.  

баллы 
0.57±0.13 - 0.46±0.15 

1.25±0.25 

P<0.05; p1<0.01 

Примечание: р – показатель достоверности отличий от детей группы 1 без 

полиморфизма генов; р1 – показатель достоверности отличий от детей группы 2 без 

полиморфизма генов.  

 

Исследование генетических компонент при воздействии техногенных химических 

факторов внешней среды поможет планированию профилактических мер у пациентов. 

имеющих наибольшую вероятность возникновения стоматологической патологии. 

Полученные результаты могут быть использованы для актуализации исследований по 

установлению своевременного выявления групп риска предрасположенности к 

экологически детерминированным заболеваниям. Для  выбора правильной тактики лечения. 

а также для прогнозирования его результатов и повышения эффективности 

профилактических мероприятий. 

Выводы. Заболеваемость кариесом детей увеличивается в 2.5 раза (КПУз и КПУп в 

3.5 раза выше) в условиях действия неблагоприятных экологических факторов при наличии 

гетерозиготного полиморфизма G(-308)A гена TNF-альфа. 

Тяжесть воспалительного процесса (РМА %) в 1.5 раза выше у детей при наличии 

гетерозиготного полиморфизма G(-308)A гена TNF-альфа независимо от условий 

проживания. При оценке влияния полиморфных вариантов гена AMELX на 

стоматологический статус детей выявлена неинформативность rs17878486. Факторы 

окружающей среды не оказывают влияния на стоматологический статус детей с 

нормальным гомозиготным генотипом (Т/Т) rs17878486 гена AMELX. Результаты 

исследования стоматологического статуса детей, проживающих в зонах различной 

антропогенной нагрузки. свидетельствуют о негативном влиянии полиморфизма G308A 

гена TNF-α на заболеваемость кариесом и состояние тканей пародонта. Полученные 

результаты могут быть использованы для формирования групп риска и разработки 

эффективных схем лечебно-профилактических мероприятий для детей. проживающих в 

зонах повышенной антропогенной нагрузки. 
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