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Результаты программы профилактики кариеса зубов и болезней 
периодонта среди школьников

Актуальность проблемы. Многочисленные отечественные и иностранные учёные—
стоматологи А. И. Рыбаков, 1976 [5]; Т. Ф. Виноградова, 1997 [1]; Э. М. 
Мельниченко,1997; 1990 [3; 4] С. В. Латышева, 1996 [2], Ян Трыковски (1981), Calura G., 
Nonato M., Passardi M., G., Parma-Benfenati S.(1988) [9] в результате исследований 
установили, что распространённость стоматологической патологии у детей школьного 
возраста является большой проблемой в здравоохранении.  

Повсеместно разрабатываются и реализуются программы профилактики 
стоматологических заболеваний у детей школьного возраста. В настоящее время весьма 
актуален обмен опытом внедрения программ профилактики кариеса зубов и болезней 
периодонта среди школьников в регионах нашей страны и других странах [6; 7; 8].  

Результаты исследований. Нами проводится анализ динамики показателей 
распространённости кариеса зубов у школьников в возрасте 12 лет в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ, так как в этот период у детей самый низкий уровень 
распространённости кариеса постоянных зубов. К возрасту 12 лет молочные зубы у детей 
уже сменились на постоянные, а постоянные за короткий промежуток времени (все 
постоянные зубы прорезываются к 11—12 годам) не успели заболеть. 

 И  в  т о  ж е  в р е м я , по результатам нашего исследования установлено, что в 
1970 году распространённость кариеса у 12-летних школьников города Барановичи 
составляла 85,5%, в 1975 году — 88,76%, в 1985 году — 96,34%. Используя рекомендации 
Комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения по вопросам организации 
профилактики стоматологических заболеваний, нами в 1986 году в пределах всей службы 
детской стоматологии начато внедрение методов и средств комплексной профилактики 
кариеса зубов и болезней периодонта у детей школьного возраста.  

Материал и методы исследования. Нами проводилось покрытие зубов 
фторлаком детям три раза в год с интервалом четыре месяца в течение двух лет. 
Контрольную группу составили их сверстники. Вторую экспериментальную группу 
составили 107 детей, которым проводилась герметизация левых первых постоянных 
моляров цементом витакрил. Контролем служили правые моляры этих же школьников. 

Под наблюдением педиатров 136 детей детского сада № 41 с двухлетнего возраста в 
течение 250 дней в году получали таблетки фторида натрия в течение трёх лет. Контролем 
служили их сверстники из параллельных групп. 

По той же методике 101 ребёнок из школы № 10 также получали таблетки фторида 
натрия. Контрольную группу составили 112 их сверстников из параллельных классов. 

С семилетнего возраста 149 детей до достижения ими 12-летнего возраста 
обучались навыкам стандартного метода чистки зубов и им после чистки зубов 
проводились сеансы полоскания рта один раз в месяц 0,2% раствором фторида натрия. 
Врачами бригад по стоматологическому обслуживанию учащихся школ во время 
плановой санации покрывались постоянные зубы фторлаком в соответствии со степенью 
активности кариеса зубов от одного до пяти раз.  

В контрольные сроки проведено определение уровня распространённости и 
интенсивности кариеса у детей экспериментальных и контрольных групп. Установлено, 
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что покрытие зубов фторлаком позволило на 8,71% снизить эти показатели. Применение 
витакрила для герметизации фиссур постоянных моляров на 47,07% уменьшило 
показатели распространённости и интенсивности кариеса зубов у детей 
экспериментальных групп по сравнению с показателями у детей групп контроля. 
Применение таблеток фторида натрия позволило снизить указанные показатели на 
14,03%. Применение полосканий растворами фторида натрия привело к редукции кариеса 
на 12,3% по сравнению с группами контроля.  

Приведённые исходные данные за период с 1975 по 1985 годы легли в основу 
диссертационного исследования «Профилактика кариеса зубов у детей города с низким 
содержанием фтора в воде», 1992, г. Минск, МГМИ. — 149 с.  

Полученные нами данные по снижению показателей распространённости и 
интенсивности кариеса у детей экспериментальных групп позволяет нам распространить 
указанные методы профилактики к обязательному исполнению врачами при санации 
полости рта детей прикреплённых за каждой бригадой школ. Мы в своей работе 
пользуемся рекомендациями экспертов Всемирной организации здравоохранения, а также 
в порядке реализации Национальной программы профилактики кариеса зубов и болезней 
периодонта среди населения Республики Беларусь, выполняем их.  

Распространённость кариеса зубов у 12-летних школьников в 1999 году составила 
67,5%, что на 13,27% ниже этого показателя 10 лет назад. Улучшилось состояние гигиены 
полости рта и число гингивитов, возросло число детей с интактными зубами. 

Систематически нами публикуются данные результатов профилактики 
стоматологических заболеваний, примером служат статьи: 
— Распространённость и локализация кариеса молочных зубов у дошкольников: журнал 
«Стоматология», 1974, № 5, С. 63–65 
— Опыт организации стоматологической помощи детям города Барановичи детей : 
журнал «Здравоохранение Белоруссии», 1975. № 5, С. 66–68. 
—. Распространённость и интенсивность кариеса зубов у школьников города Барановичи / 
журнал «Здравоохранение Белоруссии», 1975. № 6, С. 38–40. 
— Кариес фронтальной группы зубов у школьников: журнал «Стоматология».1982.№ 3. 
С. 78–79. 
— Стоматологическая заболеваемость у школьников с различным состоянием здоровья: 
журнал «Стоматология».1984. № 6, С. 37–39. 
— Эффективность применения фторлака у дошкольников с целью профилактики кариеса / 
журнал «Здравоохранение Белоруссии».1989. № 8, С. 48–50. 
— Организация прохождения цикла детской стоматологии в интернатуре по 
специальности врач-стоматолог-терапевт: журнал «Здравоохранение Белоруссии». 1990. 
№ 4, С. 39–41. 
— Опыт организации профилактики стоматологических заболеваний у детей Журнал 
«Здравоохранение Белоруссии». 1991. № 4, С. 36–38. 
— Профилактика стоматологических заболеваний у детей города с низким содержанием 
фтора в воде: журнал «Стоматология».1994. № 4, С. 41–44. 
— Практическая реализация программы профилактики кариеса зубов и болезней 
периодонта у детей города Барановичи: журнал «Современная стоматология». 2000, № 1. 
С. 50–51. 
— Работа координационного совета по профилактике стоматологических заболеваний 
среди детей города: журнал «Здравоохранение» 2000. № 3, С. 61–63. 
— Опыт внедрения программы профилактики стоматологических заболеваний среди 
дошкольников: журнал «Современная стоматология» 2000. № 4. С. 61–63. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Таким образом, использование средств и методов профилактики 
стоматологических заболеваний, рекомендуемых экспертами ВОЗ и регламентируемые 
Национальной программой профилактики для исполнения в Республике Беларусь 
доступно, не требует дополнительных финансовых затрат и способствует значительному 
оздоровлению населения. 
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