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ОСОБЕННОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ  
ДОШ КОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

К.С. Тристень, В.Н. Тристень
Беларусь, г. Барановичи 

Барановичский государственный высший педагогический колледж 
Белорусский государственный медицинский университет

Кариес зубов относится к наиболее распространенной патологии 
во всем мире [1; 2; 4; 7]. Комитетом экспертов Всемирной
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Организации Здравоохранения разработаны основные направления 
профилактики кариеса зубов [4; 8]. В Республике Беларусь на комму
нальном уровне внедряется Национальная программа профилактики 
стоматологических заболеваний, определены основные методы про
филактики: гигиена полости рта, рациональное питание и использова
ние препаратов фтора [3; 5; 6].

При поддержке Dreyfus Health Foundation USA нами начата работа 
по снижению распространенности и интенсивности кариеса зубов у 
воспитанников детского сада № 1 г. Барановичи. Определен стомато
логический статус 219 детей (детский сад № 1), из которых 100 соста
вят группу профилактики, а 119 -  группу контроля.

В работе использованы клинические (внешний осмотр, осмотр 
полости рта, оценка состояния зубов) и эпидемиологические 
(определение распространенности, интенсивности кариеса зубов, 
распространенности зубочелюстных аномалий, состояния гигиены 
полости рта) методы исследования, а также методы статистической 
обработки данных.

Осмотр полости рта проводили с помощью стандартного набора 
стоматологических инструментов с заполнением модифицированной 
карты Всемирной Организации Здравоохранения. Определяли состоя
ние твердых тканей временных и постоянных зубов, локализацию ка
риозных полостей и пломб, регистрировали вид прикуса, форму зуб
ных рядов и аномалии отдельных зубов.

Статистическая обработка полученных результатов проведена 
с использованием критерия Стьюдента. Ниже представлено распреде
ление детей по возрасту и полу (табл.).

Таблица

Распределение детей по возрасту и полу

Возраст 2 г. 3 г. 4 г. 5 л. 6 л. Всего
Мальчики 6 26 38 21 20 111
Девочки 8 30 29 19 22 108

Всего 14 56 67 40 42 219

Распространенность кариеса зубов существенно не отличается у 
детей разного пола. У детей в возрасте 2 лет она составила 18,9 ± 
4,75%, 3 лет -  54,2 ± 4,92%, 4 лет -  72,3 ± 3,4%, 5 лет -  83,6 ± 4,24%, 
6 л ет -8 7 ,2  ±3,35% .

Интенсивность кариеса зубов возрастает с 0,89 ± 0,05 в 2 года 
до 7,52 ±0,1 в 6 лет и составляет в 3 года 1, 95 ± 0,15; в 4 года -  4,63 ±
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0,13; в 5 лет 6,09 ± 0,11. Не отмечается существенных различий 
в уровне интенсивности кариеса зубов у детей разного пола.

Полученные результаты согласуются с данными других авторов 
[3; 6; 8; 9] о высоком уровне распространенности кариеса зубов у де
тей дошкольного возраста. По сравнению с данными эпидемиологиче
ского обследования стоматологического статуса детей дошкольного 
возраста (Е.И. Мельникова, 2002) распространенность кариеса зубов 
у детей двухлетнего возраста г. Барановичи на 6,05%, а у детей шести
летнего возраста на 2,95% ниже средне-республиканского показателя. 
В возрасте 3, 4 и 5 лет не выявлено существенных различий в уровне 
распространенности кариеса у детей города по сравнению с показате
лем по республике. Уровень интенсивности кариеса зубов ниже у до
школьников города в возрасте 2,5 и 6 лет и практически не отличается 
от республиканских показателей (возраст 3 и 4 года).

Выявленные в результате стоматологического обследования пока
затели распространенности и интенсивности кариеса зубов свидетель
ствуют о необходимости проведения комплекса профилактических 
мероприятий, включающих санитарное просвещение среди родителей, 
привитие детям навыков ухода за полостью рта, регуляцию питания 
и использование препаратов фтора.
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