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Abstract: Aim and methods: For realizing our study the supervised tooth-brushing program was carried out
among 100 schoolchildren at the age of 9–12 and 13–16 years with low and moderate mental handicap in
Skopje. To evaluate the results of six months intervention program, concentrated on encouragement of inde-
pendent manual skills, OHI levels were detected by Green-Vermillion and CPITN index levels to characterize
the gingival and periodontal health.
Results: For comparative analyzes of date-base OHI levels and after six months of intervention program, we
detected that the mean date-base OHI index level for mentally handicaped children are 2.46, and at the end
of the program (after six months) it was 0.73. CPITN index levels at the beginning and after six months of
intervention programmed for mentally handicaped children in both age groups, also confirmed r statistical sig-
nificance for this examined parameter, with evident reduction of CPITN mean levels from 2.11 to 0.95.
Correlation among date-base OHI levels and levels at the end of our intervention program means high positive
correlation between these index levels at the beginningand final examinations.
Conclusion: This program gave promising results and was effective in reducing the plaque and gingivitis scores,
so the key to long-term success of the program is to maintain the subjects’ motivation to make oral hygiene a part
of their daily routine and thus sustain this improvement (Tab. 1, Fig. 4, Ref. 12). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: oral health, tooth brushing program, mental handicap.

;�������*����������������������5�����������*#���������*#

��  ����*,

���������)������<������������������ ������������������

��������������������� ��� ������� �����*#����!������� ������ ��

��������������� ���������������5������������������������������

���� ������*�����#������������������������������=.>,

$������������������������ ������������  ���������������

�����������#�������������������������?����������*������ �,

�������������������*�� �$�����
� ������*�=0>������� ���

������������� �������������������������������������������?���

������5�����#��������#�������������� ��������������,

(�����*������������������������������������������&��������

���� ��������������,���������������������������������������

��������������� �������*�������������?����������������������

������������������������������������������*�� ����������������

�������������������������=2>,�������&���*�� ����������������

�������������������������� ���� ���  ��� ������� ������ � ������

�������������������,��������!�� ���������#����������������

��!������  ������������������������������������������� �����

�*�������������������������=3#�9#�/>,������� ���������������

 ���������������*������?���� ������?�����������#�����������*�

������ ����������������������������*������������������������*

� � ������� ������#� ������*� �� �����#� ��������� ��� ����������

����������,

���� ����������� ����������� �������������?��������������

���,�������������=:>�� �����������������������������������

��� ��������������� �������������������*� ����� ����� ������

�����������?��������������������@�������������������������

� ����?��,������������������������������������������ ��������

�������������*������������������������ ��?����*����������

�������� ���� �  ��������*� � � ��������� ������� � � ���?��� ���

���������,�"������������ �������������� �����������������

������������������*����������������������� ����������������

�����=7>,

��������� �������*����5����@������� �������*������������

��������������������� �������*�����������������������������*

��������������������������������� ������������������������

����������������*��������������������,

������������������

+�����������A������ ��������*�������������������������

���������������� ����������� ������.44� ��������������� �� ��

���� � � 8B.0� ���� .2B./� *��������� ���� �����������������

�������������!��&�,

���������������������� �����@�������������������������#

����������� ��� ������������� � � ������������������ �!����#



���

Bratisl Lek Listy 2010; 111 (5)

��� � ���

(<����������������������*�;�����'���������������)�������

��@�������������������A����������������������������������,

����������� ������������������������ ��������������������

���������� ��� ���� ��������� �����?�������� ��������� �����

������&���������������������������������������������#���

���������*���������,��������������������������������������

���!#��  �������������������������������������  #����������

��������*#�������������������������������?��,

���������� ���@������#�������������������������������

���&�������������@������� �������������������,

�������

������ .� ������ ��� ����������� � � ��� �@������� ������ � 

������*� ������������ ��������������� ��� ������������ ���� ���

��@,������������ �8B.0�*���������������*���������������������

���������� �0:����������.2� �����C���������#����������� �.2B

./�*������������������� �29���������09� ��������������,

+����+������.����������������������������*A���� �����

�����(<�������������� �����@�������� � ������������������#

������������������������������(<������@������� �������

���*�������������������������0,3/#��������������� �����������

=� �����@������>������4,:2,�(������������� �������������������

�� ������� �������������������������=�D4,4.>

+������0�����������)��������@��������������������������

� ��� ��@������� � � ����������� ��������  ���������*� ������

���������������������������������������������� �������������

����� �������  ��� ���� �@���������������#����� ������� ������

����� ��)���������������� ����0,..���4,89�=�D4,4.>,

)��������������������� ��)�����������������������������

� ���������� ��������*�������������+������2,���������������

99�E�� �����������������8B.0�*������ �����������)����������0

��������������#������)����������.���������������� �70,9� ��

���*���@������,� �������������������.2B./�*������ ���������

������)��������@�����2���������������� �3/,/�E#���������

������*�����������)����.���������������� �:.,/�E,��������

��������������*����������*������ �����=�D4,4.>,

������������ ���������������������������(<������������

����������������� ����������������������������������+������3

���������������������������������������������@������������

�������������� ������@����������=�F4,98>,

����	������

�������!�� ��������������*����������������������������� ����

�������������������������������������������������������������

������*� ������� ������������������������ ���������������������

�����,���������� ��������*��������@������� �������*���������

�;" $��" +"$��" �(���

$���� 8B.0�*���� 0: .2 34

����������� .2B./�*���� 29 09 /4

��������

�������������������������������� ���
���������������	�

����	����!

	��������������������"����� ����������

#� �����$�
�������������%����������!�����&'(������������&'(����!

������������������������������������
�� ����

#� ��)��$*(�+����������������������� ����� �����������������������

�������������
�� ����

#� ��,��$*(�+����������������� ����� �����������������������������!

��������
�� ����-
��	���� ��������������.�



���

Stefanovska E et al. Tooth-brushing intervention programme among children…

��� ��������� ��� ������������������� ������� ���� �� �������� �

����*� �������������������,������������������������������

�������� ��� ������������� � � ������������������ �!����,

��������������������������������������������������*���������

����  ���������������=8>,�-��������������������*���*����������

��*#��������������?��������5����������������*������=������>

�����*,�$�������#� ��� ���#����� ��� ��?��������5�����������

����� �������������������� �������������������� ��#����������

����� ������������������� ��,�"���������������������������

������������������������� ���������*���� �������������������

*����������������������������������������������������������

=3>,���������������������������������*������������ �����������

����������*����������������#������������������������������

���*�����  ��?���� ���� �������,�$����� ������������ ������

������������������������������� ����������������������#����*

����������������������������,

����������������������������������������*����������!����#

�������?���������� ���������������������������������������

�������� � ��� ������������������ ��������� �������������� � ��

�������������������������������,��������������� ��������

������������������������#����������?����*#�������*�������������#

��������� ������������� ����?��� =.4>,� ������� ���*������������

���������������������������������������� ����&�����������

�����A������������������������������������������������������

�*����������������������,�������������������������������  ��

���� ���������������������������������������,���������������

�����������������������������*��������������������������������

�����������,����������������������������������������������

������������ ������������������ �������������� ��#�������

�������������������������������������?�������*�� ���������

������������������������=..>,�������������������������������

����� ��� �������*� ���������� �������#��������� ���������������

�������� ������������ �����  ��� ����������� ��� ����� �*�����

�������������&���� ��� ����������,�������  ���������� ���������

 ����@��������������������������=(<�������)���>�����������*

� ���������������������������������������������������

�������� �������  ������*������������������?������� �������

���!���*,�(<������@��������������������� ������������������

����������������?������������������ ��������#������������

����������� ��� ����� � ��� ���*��������������� ���������� 

����������,

(���� ��� ����� ���#� ������������� ��������  �����G���� �

���������������� �������� ������� �������� ��� ����� ��!��*� �

��������������� ���������������,����������������������*

�������������������������������������������������#��������

���������������������������������,�H�������������������

�������� �*����#� ������������*� ������������� �������������

������ ���������� ������ �� ��������� ������������ ��� ����

������=.0>,

$��	�������

���� �������� � � ������ ���?��� �*� ���� ��������� ��� ���

����� �����*������������ ������� ���������� �� ��������������

��� ������ ���  ��� ��� ������������������� ��������� ���� ��

�������������������������*������������������������ ��*����

����*���� ������������������������ ��������������� ��*����

�������������������������������

(���������������#���������������������������������  ���

���������������������������� �������� ��������������������

�������!��*������������������ ���������������,

����� ���� ��������� ���*� ���� ������ ��� ����� �������

������ ���������� ������#� ���� ��� !�*� �� ��������� �������� � 

������������������������������&�����������������!������

�*������������� � ���������*��������������������������� ���

��������,

(����������������������������������������������������������

����,

�������	��

�������	���*��	������	�����	��������
���������������������������

���� ����������������,�3��������#H��������#�
�#�.883,

)��/�����'������&� ���%������������������������� �������� ��������

����#��������������)����������,���������� ������������� ���������

���� ���������,�-���.���� � ��� ����������,�;�����#�.88:�,

,��+����0'������������������� �������*�������*������*����������

������������5����������� ���������,��������*�
���<�����.87:5�35

.9:I./7,

1��*��	��0'��������������������������� ������������*�������*������*

�����������,�J�����<�����.8:7G�375�.:.I.:3,

2�����������3�#������04��(����������������� ��������������*��������

�����������������,�
�������������� ��������������.883G�27�=3>5�372,

5��&6��������3�$����"���������
�������������������� ���������*

�������������������,�J�%�*�����������.887G�.475�7I.4,

7�����������/83�9��	�������"�������������  ���������� � �������

�������������*������ ���������*�����������*�,�J�)����<�����
���.8:3G

235�7I.0,

#� ��1��$�������������� �����!�����&'(������������&'(����������!

������������������������������
�� ����



���

Bratisl Lek Listy 2010; 111 (5)

��� � ���

:��������3������*�'3�'�������;3�<�� �����3�4��"�/$�����

�  ��� � � ������������  ��?����*#� ����������������#� ��@� ���� ������

����������������������� ����?��#������������������!������������������5

�����������������������*��������*�
���<�����.884G�:5�02:I03:,

=��4��"��03�4��"�;�������  ����������� ���  ���������������������

�������������������� ������������������������� ����������������

������������������-�����������������������,��������*�
���<��

����.88.G�75�.28I.39,

�>��4��
����03�4������%��������������������24���������������������

�����������������������������������������������
���#���*������5��

���������������*,�����������
�����.88/G�./�=.>5�22I2:,

����0��������3��������������)��?���������� �����������������������,

J����
���������.8:0G�735�703I707,

�)��9�?���@3�$������A�3�$������!0����*8������������ �������

����������������������������� �����������������������������)���,

��
J�.888G�93�=8>5�3.2:,

%��������J����0#�0447,

��������+������*�2#�04.4,


