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В статье подробно рассматриваются эффективные методы исследования кариеса и его этиологии, клиники, раннего 
выявления и профилактики среди детей, которые были представлены в научных статьях, опубликованных в 
публикациях последних лет. 
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Стоматологический заболевания являются наиболее распространенными (Р), и первое место среди них занимает 
повреждение твердых тканей зуба - кариес. Согласно эпидемиологическим исследованиям, кариес значительно 
варьирует от 70% до 90% и не имеет тенденции к снижению. 
Стоматологические(Ст) заболевания являются самыми Р, и первое место из них занимает поражение твёрдых 
тканей зуба - кариес. По данным эпидемиологических обследований, Р кариеса существенно колеблется от 70% до 
90%и не имеет тенденции к снижению. Более того, в последнее время отмечается рост заболеваемости, несмотря на 
проводимые профилактические и лечебные мероприятия[19]. Р и интенсивность (И) кариеса зависит от ряда 
факторов: экологических и биогеохимических особенностей окружающей среды, социально - экономических 
условий жизни населения, качества питания, состояния здоровья и уровня образования родителей, организации 
первичной профилактики. 
Обращение к заболеваниям полости рта (ПР) - это парадигмы социальной эпидемиологии, которые преодолевают 
препятствия нашего понимания биологической детерминанты кариеса к пониманию социальной детерминанты 
кариеса. А недостаточность объективных данных об уровне, структуре, особенностях клиники, РСт заболеваний не 
позволяет научно обоснованно определить и прогнозировать потребность в 
специализированной стоматологической помощи, затрудняет планирование и внедрение программы 
профилактики Ст заболеваний в различных возрастных группах [1, 26]. Вероятно, поэтому Ст помощь малышам 
оказывается с большими ограничениями, вследствие чего и число работ, посвященных Ст лечению детей раннего 
возраста, также мало. С визе с этом мы хотели анализировать ряд опубликованный научный литературы 
посвященной на   изучение эпидемиология Экариеса, выявления эффективности различных методов диагностики и 
лечения кариеса зубов у детей школьного возраста на этапах временного, сменного и постоянного прикуса.  
Ряд авторов с целью получение информации о знаниях населения о правильных убеждениях, поступках, умениях и 
навыках, направленных на сохранение, поддержание здоровья и профилактику заболеваний ПР для оптимизации 
действующей программы профилактики проводили исследования. Распределение респондентов по социальному 
положению показало, что наибольший удельный вес составляют выходцы из семей служащих (48,5%), 19,7% - 
респонденты из семей рабочих, 29,8% - бизнесменов, 2% составили выходцы из семей сельскохозяйственных 
работников. Однако с сожалением они констатировать факт, что имеется определенная доля лиц, а именно 10,2%, 
которые не посещают врача-стоматолога. К данной же группе можно отнести тех, которые обращаются за Ст 
помощью, как они отмечают, по необходимости, а таких - большинство (73,3%)[15]. 
Для создания информационно-аналитической основы для разработки и внедрения региональной программы 
первичной профилактики Ст заболеваний населения Тюменской автор проводил исследования, и определил, что Р и 
И кариеса зубов в исследуемых возрастных группах высока и значительно отличается от целевых показателей. 
Показатели И кариеса демонстрируют существенные различия исходя из климатогеографических и социальных 
особенностей. На основание выводы Ситуационный анализ, разработали проект региональной программы 
первичной профилактики Ст заболеваний среди населения Тюменской области на 2017 - 2027 годы[18].С целью 
изучения факторов риска развития и Р кариеса у детей раннего и дошкольного возраста были изучены социально 
гигиенические и медико-биологические характеристики 423 полных семей[10]. В исследование вошли 619 детей в 
возрасте от 1 до 6 лет и их родители. Исследователей выявил, что поражение зубов кариесом у детей увеличивается 
с возрастом и уже к 6 годам 75,2% детей имеет кариозные зубы. Оценка Ст статуса родителей позволила выявить 
высокую Р кариеса среди матерей и отцов (64,1% и 40,9% соот-но). Установили, что на пораженность детей 
кариесом, большое влияние оказывают: генетическая предрасположенность, сопутствующая соматическая 
патология, социально-гигиенические факторы образа жизни. 
Другой автор целью изучение необходимости использования различных методов профилактики Ст заболеваний в 
период беременности и разработка плана Ст лечебно-профилактических мероприятий для беременных женщин 
проводил анкетирования. В результате анкетирования 60 беременных женщин, посещающих женские консультации 
города Витебска в возрасте от 19 до 39 лет, в различные периоды беременности; выявлен низкий уровень 
информированности и недостаточный уровень мотивации беременных женщин по вопросам профилактики Ст 
заболеваний в период беременности. С визе этим они разработали рабочий вариант плана лечебно-
профилактических мероприятий, и индивидуальная форма рекомендаций для пациенток в период беременности[8]. 
Антенатальный период развития ребенка определяет уровень минерализации, как молочных, так и постоянных 
зубов.Авторы при изучение течение беременности у матерей исследуемых детей определяли, что только у 
31,9±2,3% матерей не отмечалось каких-либо отклонений в течение беременности или состоянии здоровья. Оценка 
Ст статуса родителей позволила выявить высокую Р кариеса среди матерей и отцов (64,1±2,3% и 40,9±2,4% соот-но). 
Время исследования, доля родителей, имеющих хронические заболевания, составляла 69,7±2,2% у матерей и 
70,2±2,2% у отцов и не имела существенных различий (p>0,05). Они считает, проведенное исследование показало на 



 

комплекс факторов риска развития кариеса у детей; токсикозы беременности и осложнения в родах; рождение с 
признаками перинатальной или постнатальной гипоксии; употребление матерями лекарственных средств при 
различных заболеваниях во время беременности; частые заболевания в раннем возрасте; наличие кариеса у 
родителей; наличие хронических общесоматических заболеваний; искусственное или смешанное вскармливание; 
неблагополучный психологический микроклимат в семье; неблагоприятные материальные и жилищные условия; 
низкий уровень санитарно-гигиенических знаний у родителей[10]. 
Работа, посвященная с целью изучения местных кариесогенных факторов, связанных с   гигиеной ПР, у детей 3 - 10 
летпри первичном осмотре детей преобладал плохой уровень гигиены -у 68,4% по индексу Грина-Вермильона и   у 
57,9% - по Федорову-Володкиной. У 26,3% пациентов выявлен удовлетворительный уровень гигиены, у 5,3% - 
хороший. Авторов после оценки Ст статуса пациентов проводили - чистку зубов стандартным методом в   течение 3 
минут, 2 раза в   день после приема пищи, выбор зубных паст в   соответствии с   возрастом, выбор мануальной и 
  электрической щетки в   соответствии с   возрастом, назначение флоссов,использование дополнительных средств 
гигиены; ополаскиватели, пенки, скребки для очистки языка, рекомендацию удобного во время чистки зубов 
положения ребенка  и др.Повторном осмотре выявлено увеличение очень плохого уровня гигиены на 13,4% по 
сравнению с   предыдущим визитом. Надо отметить, что на консультации не рекомендовалось использование 
жевательной резинки, но она используется достаточно часто на всех этапах - пациенты сами выбирали ее как 
дополнительное средство гигиены. Большое значение имеет, сколько раз в   день проводится гигиена ПР. Важно 
помнить, что если ребенок длительно проявляет негативные эмоции при чистке, то возникает «психологическая 
связка», что приводит к нежеланию чистить зубы и   снижению качества гигиены[23]. 
Целью разработки мероприятий по улучшению Ст здоровья изучена Ст статус и определяли при осмотре низкий 
уровень гигиенического воспитания детей и отсутствие у них необходимых гигиенических навыков. Уровень 
гигиены ПР очень низкий, что говорит о некачественной чистке зубов ребенком, неиспользовании дополнительных 
средств по уходу за ПР, о незнании ребенком методики чистки зубов. Авторы утверждает, низкий уровень гигиены 
РП, нарушения функций ЗЧА, отсутствие необходимых профилактических мероприятий и диспансеризации привели 
к высокому проценту Р различных ЗЧА[4]. 
С целью выявления взаимосвязи развития кариеса временных зубов и характера ухода за ПР у детей раннего 
возраста проводилась исследования; установили, что характер гигиены ПР оказывает достоверное влияние на 
развитие кариеса зубов у детей в возрасте 2,5 - 4,5 лет. Сохранению здоровья зубов у детей раннего возраста 
способствует ежедневная двукратная чистка зубов, осуществляемая родителями. При других вариантах ухода за ПР 
риск развития кариеса зубов у детей увеличивается в 1,9 - 3,8 раза, а при отсутствии ухода - в 7,5 раза[16]. 
Изучения пораженность и И кариесом зубов первоклассников двух школ города Красноярскапроводилось 
исследования, имеющих различный уровень Ст помощи в 2005-2006гг, обследованы 239 первоклассников одной 
возрастной группы, из них 121 - из школы №24 и 118 - из школы №141.В заключение, что отсутствие Ст кабинета в 
школе, оказывает влияние на своевременность обращения за Ст помощью и профилактику Ст заболеваний. Об этом, 
в первую очередь, свидетельствуют показатели КПУ. Показатель количества удалённых и кариозных зубов в школе 
без Ст кабинета значительно больше, чем показатель пломбированных зубов. В школе со стоматологом эти 
показатели достоверно отличаются [11].  
При изучение биохимических и биофизических свойств РЖ у детей младшего школьного возраста для оценки ее 
минерализующего потенциала; выявлено достоверное снижение концентрации общего кальция в смешанной слюне 
у 6-летних детей основной группы по сравнению с физиологической нормой (1 - 2 ммоль/л) [14].Автор отмечает, 
что у детей основной группы с низкой концентрацией общего кальция в смешанной слюне И кариеса зубов была 
высокая, в то время как на фоне физиологических значений уровня общего кальция РЖ показатели индекса КПУ+кп 
соответствовали компенсированной форме активности кариозного процесса.  
При прогнозировании риска развития кариеса зубов у детей применяли метод диспансерного анализа, основанного 
на выявлении значимых факторов риска развития заболевания. С целью определения кислотоустойчивости эмали 
применяли ТЭРтест, для оценки состояния процессов деминерализации и реминерализации, а также для 
определения реминерализующей способности слюны был выбран КОСРЭтест, минерализующий потенциал слюны 
определяли по её кристаллизации, содержание общего кальция в РЖ определяли фотометрическим методом, 
измерение фосфора в РЖ проводилось при помощи фотометрического теста с измерением в ультрафиолетовом 
диапазоне.При этом значимыми факторами в развитии кариеса у детей являлись: состояние эмалевой 
резистентности, скорость реминерализации эмали, содержание кальция и фосфора в РЖ, минерализующий 
потенциал слюны и сезон рождения [21]. 
Проведен скрининг опрос 200 женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. В анкете использованы вопросы 
закрытого типа, содержала 37 вопросов, включающих: социальный статус, место проживания, возраст и 
соматические заболевания родителей. Уточняли порядковый номер беременности и родов, время постановки на 
учёт, осложнение гестозом и выясняли характер вскармливания ребёнка, сроки прорезывания зубов, факт ночного 
кормления из бутылочки и начало ухода за ПР. В 25,56±3,05% респонденты имели в анамнезе хронические 
заболевания, из них 43,71±6,88% - желудочно-кишечного тракта, а 21,85±5,73% - органов дыхания. У 40,00±3,52% во 
время беременности наблюдался гестоз в основном в первом триместре (р<0,01). Вызывает тревогу факт, что 
женщины самостоятельно «назначали» себе курс витаминотерапии, ориентируясь на советы и рекламу. 
Социологический опрос выявил очень низкий уровень знаний родителей в вопросах профилактики [25]. 
При изучение взаимосвязь гигиены и характера питания 6-летнихдетей,проживающих в условиях гипофтороза, с 
показателямиИ кариеса зубовпроведено эпидемиологическое исследование178 детей 6летнего возраста, 
проживающих в разных районах г. Тернополя, которыйявляется зоной гипофтороза.Авторы определяли следующие 
немаловажный фактор считаютдля развитии кариеса - питание детей; группа детей: - «регулярное питание дома», - 
«питание в столовой», - употребление продуктов из различных групп: - «сладкое», - «хлебобулочные изделия», -
«фрукты», - «овощи», - «мясо», - «рыба» и другие.На основании результатов исследований сделали выводы: 
проживающих в зоне гипофтороза, значительно реже употребляют пищу, приготовленную в домашних условиях, а 
также в рационе питания у них преобладает углеводная пища; по анализа характера питания детей; дети 



 

употребляющие сахаросодержащие продукты, причем наиболее высокий процент потребления сладкого среди 
детей с низко интенсивный кариеса. Наиболее полезным для состояния зубов детей было питание с преобладанием 
фруктов и овощей, мяса и рыбы[20].  
Ряд авторов проводили исследования для определение информативности Европейских индикаторов Ст здоровья в 
выявлении факторов, влияющих на состояние зубов и периодонта в местностях с различными уровнями 
интенсивности кариеса зубов у детей школьного возраста[24], использовали оценочная система уровня Ст здоровья 
и качества Ст помощи EGOHID-2005 – Европейские индикаторы Ст здоровья ,дляосмотра двух «ключевых» 
возрастных групп, 12 и 15 лет, и анонимное анкетирование 15-летних школьников городов Львова, Минска и 
Тбилиси по 100 и более детей в каждой возрастной группе в стандартных условиях, на базе образовательных 
учреждений г. Москвы - Ст обследование 197 детей в возрасте 7 -10 лет[13] для этоговпервые в России применяли 
валидация опросника для оценки влияния Ст статуса на качества жизни детей: Oral Health – Related Quality of Life 
(OHRQoL); и полученный результатов показала, что интенсивность кариеса оказывает достоверное влияние на все 
компоненты Ст статуса - физический дискомфорт в ПР и функциональные нарушения, эмоциональное, социальное и 
семейное благополучие ребенка. 
При исследование которая проводилось на базе ДО МСП УГМАи были проанализированы психологические методики 
и выбрана оптимальная для применения в Ст практике. В процессе тестирования испытуемый идентифицирует себя 
с ребенком того же пола, что и он сам. Рисунок снабжен двумя дополнительными изображениями. На одном 
изображении представлено улыбающееся лицо ребенка, а на другом – печальное.Тест проводился индивидуально с 
каждым ребенком, результатызаносятся в протоколе; количественного анализа вычисляется индекс тревожности 
ребенка, в ходе качественного анализа отдельно рассматриваются высказывания ребенка по каждой ситуации [3]. 
Изучению Ст статуса ребенка и разработке системы мероприятий, направленных на снижение показателей Ст 
заболеваемости показывают высокая Ркариеса у детей дошкольного возраста, так у малышей до 2 лет Р кариеса 
составляет 62,6% и, помнению разных авторов, 70,3-85,5% - у детей до 3 лет. Рассматривая динамику Р кариеса у 
детей дошкольного возраста г. Воронежа можно выделить некоторые особенности. Р кариеса зубов у детей 
дошкольного возраста, составила 67,1%, при этом Р кариеса молочных зубов увеличивается с 2 до 6 лет в 3 раза, 
составляя 28,2% и 84,1 соответственно [16].  
С целью изучение минимально инвазивного метода лечения кариеса постоянных зубов, с несформированными 
корнями, на примере 1 - постоянного моляра (1ПМ) дети младшего школьного возраста (7-13 лет) школы № 42 г. 
Ташкента. Всего обследовано130 детей, были разделены на две группы; 1-й группе школьников было наложено 129 
пломб из саликофосфатного цемента «Беладот», 2-й группы - 102 пломб из стеклоиномерного цемента «Арион 
моляр» АЦ. Установленная высокая эффективность лечения среднего кариеса 1ПМ в период незавершённой 
минерализации твердых тканей зубов у детей методом минимально инвазивной терапии с последними 
применением СИЦ «Аргион Моляр АЦ».В заключение мало инвазивной терапии кариеса постоянных зубы с 
незавершенной минерализацией твердых тканей совершенствует и поднимает на новый уровень качество[6].  
Ряд авторов констатируют в норме равновесие в процессах минерализации и деминерализации как в костной ткани, 
так и в твердых тканях зубов[1]; то есть процессе деминерализации усиливается при нарушениях синтеза коллагена 
и неколлагеновых белков, снижении содержания кальция и фосфатов в крови и слюне, увеличении продуктов 
обмена, снижающих pH крови и слюны. Причиной деминерализации недостаток микроэлементов и витаминов, в 
том числе гиповитаминоз D. По утверждение авторов одновременно недостаточность витамина D сопровождается 
уменьшением синтеза белка, связывающего кальций в кишечнике, что приводит к снижению всасывания кальция, 
фосфатов и магния.  
Автор на основании цитокинового состава секрета ПР разработали комплекс профилактических технологий 
кариозного процесса у детей, оценили их эффективность и прогностическую значимости[9]. По мнению авторов 
высокая Р кариеса и содержание α-IFN слюны, это является маркером степени активности кариеса зубов у детей, 
скорость созревания эмали прорезавшихся зубов коррелирует с уровнем α-IFN слюны. Другая группа ученный 
создали физическая модель человеческий зуб; описывающая эмаль как сплошную двуслойную среду, пронизанную 
каналами, и основные протекающие в ней процессы, которая стала основой для математического описания 
кариозного заболевания[22]. Они утверждает, что, данные об изменении структуры эмали, полученные с помощью 
расчетов на основе модели нелинейной диффузии химически реагирующей смеси кислота - жидкость защитной 
системы реминерализации в квазистационарном приближении, обязательно учитывать целью дальнейшем 
исследовании процесса проникновения в эмаль композита, применяемого в технологии лечения кариеса, основным 
механизмом которого являются капиллярные силы.  
Целью изучения генетических особенностей детей с начальным кариесом зубов для определения риска осложнений 
при ортодонтическом вмешательстве, и клиническая оценка кариес профилактической эффективностилечения ЗЧА 
авторов проводили исследования [14]. Результаты; аллельного полиморфизма генов амело- и дентиногенеза, 
метаболизма кальция, магния и коллаген образования кариес профилактический комплекс сопровождения лечения 
ЗЧА у детей с начальным кариесом зубов, разработанный с учетом выявленных генетических нарушений 
амелогенеза, 2-й фазы детоксикации, коллагенообразования, уровня функциональных реакций в ПР, состояния 
твердых тканей зубов и тканей пародонта позволил затормозить существующий кариозный процесс, 
нормализовать пародонтальные и гигиенические индексы на всех этапах лечения. 
Методом выбора терапевтической Ст помощи детям в государственных образовательных учреждениях; детские 
дома, школы-интернаты и учреждения специального коррекционного типа, является атравматичное 
восстановительное лечение, если детский дом или интернат расположены на относительно удаленной от 
областного центра территории, транспортировка детей для амбулаторного лечения в Ст поликлинику ограничена, 
очередностью записи на прием и возможна преимущественно по неотложным показаниям, выявление нуждаемости 
в Ст санации у детей с ограниченными возможностями здоровья. Авторы считает для таких группы детей, 
сопряжено со значительными трудностями лечение в условиях передвижных Ст кабинетов ограничено 
трудностями, связанными с их лицензированием и эксплуатацией в зимний период и предлагает разработать 
оптимальная организация Ст помощи[7]. 



 

В заключение можно считать, что первичным источником информации для ребенка по вопросам Стздоровья 
являются родители, в тоже время, школа имеет значительное влияние на формирование здорового образа жизни 
детей. С учетом вышесказанный научный обоснованный факторов в республике возникает необходимость 
оптимизировать программ здоровья для учителей, которые в дальнейшем дадут достаточный уровень подготовки и 
позитивное отношение к здоровью ПР.  Таким образом, приведённый литературный анализ научно-
эпидемиологические, клинические, социологическое и экспериментальные исследование, показало, что в изучение 
патология, клиника, диагностика и профилактика болезни кариеса детей до конца не изучена и требуются 
продолжат современном уровне продолжат, изучат их. 
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БАЛАЛАРДАҒЫ ТІС ЖЕГІСІНІҢ КЛИНИКАСЫ, ЕРТЕ ДИАГНОСТИКАСЫ ЖӘНЕ ЕМІ 

(ӘДЕБИЕТТІ ШОЛУ) 
 
Түйін: С. А. Гафаров пен О. Яриева "Балалардағы тіс жегісінің клиникасы, ерте диагностикасы және емі» 
мақаласының қысқаша мазмұны. Мақалада соңғы жылдардағы басылымдарда жарияланған ғылыми мақалаларда 
ұсынылған балалар арасында кариес пен оның этиологиясы, клиникасы, ерте анықтау және алдын алудың тиімді 
әдістері қарастырылады. 
Түйінді сөздер: кариес, алдын алу, стоматологиялық зерттеу әдістері, эпидемиологиялық зерттеулер, анкеталар. 
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CLINIC, EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DENTAL CARIES IN CHILDREN 
(A REVIEW OF THE LITERATURE) 

 
Resume: Short summary of the article by S.A.Gaffarov and O.Yarieva on "Clinic, Early Diagnosis and Treatment of Dental 
Caries in Children" The article profoundly reviews effective methods of research concerning caries and their etiology, clinic, 
early detection and prevention among children, which have been presented on scientific articles published in publications in 
recent years. 
Keywords: caries, prevention, dental methods of research, epidemiological studies, questionnaire cards.  

 


