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БИООРГАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗВИТИИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Кариес раннего развития является проблемой современного мира, которая   затрагивает большинство развитых стран. 
По статистике ВОЗ, кариес входит в тройку самых распространенных заболеваний, которые регистрируются у детей и 
взрослых, по этой причине необходимо обратить особое внимание на биологические процессы протекающие в организме 
и их связь с патологическими формами. Под биоорганическими аспектами понимается связь между строением 
органических веществ и их биологическими функциями, что очень важно для понимания процесса развития кариеса.  
Результаты исследований показали, что генетические факторы влияют вторично, первичными факторами являются 
углеводы и микроорганизмы. По индексной оценке кариеса зубов ВОЗ-в Карачаево-Черкесской республике у детей средний 
уровень распространенности кариеса. 
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Введение 
Кариес раннего развития является проблемой современного мира, которая   затрагивает большинство развитых стран. При 
этом часто у детей наблюдаются заболевания органов желудочно-кишечного тракта, и это является двойственным фактором. 
Доказано, что заболевания желудочно-кишечного тракта, нарастают при любых изменениях флоры кишечника, что в свою 
очередь ведет к изменению его функций, в частности - всасыванию кальция, играющую большую роль при кариесе и других 
заболеваний полости рта. С возрастом увеличивается нехватка кальция в организме, что по данным некоторых авторов ведет 
к увеличению риска развития кариеса. Однако, проблеме биоорганических аспектов кариеса зубов у детей посвящены 
единичные работы.  
Цель 
Провести сравнительный анализ причин возникновения кариеса и выявить динамику в процессе развития ребенка, 
определить периоды максимальной подверженности кариесу, сопоставить варианты структурных преобразований зубов в 
разные возрастные периоды, и периоды наибольшей чувствительности ее к воздействию повреждающих факторов. Дать 
индексную оценку кариеса зубов. 
Методы 
Проводили опрос родителей, собирали анамнез обращавшихся в детскую стоматологию г.Черкесска в течение 9 месяцев. 
Особое внимание уделили получению тщательного медицинского и стоматологического анамнеза. Изучили и 
проанализировали литературу и исследования отечественных и зарубежных ученых и врачей. .  
Результаты 
По статистике ВОЗ, кариес входит в тройку самых распространенных заболеваний, которые регистрируются у детей и 
взрослых, по этой причине необходимо обратить особое внимание на биологические процессы протекающие в организме и 
их связь с патологическими формами. Под биоорганическими аспектами понимается связь между строением органических 
веществ и их биологическими функциями, что очень важно для понимания процесса развития кариеса. 
В настоящее время остается крайне важным применение различных методов, позволяющих более объективно проследить 
индивидуальные особенности в строении органов ротовой полости и тканей, определить интегративные отношения между 
ними, выявить связи между физиологическими и патологическими формами. Мы рассмотрим так же и наследственные 
причины возникновения кариеса, а также патологические изменения ротовой полости приводящие к кариесу. Почти всегда у 
детей с адентией встречаются сложные формы кариеса. Во всех случаях в семьях у детей с адентией ,члены семьи 
подвержены заболеваниям ротовой полости. Адентия приводит к окклюзии, а она в свою очередь к истиранию эмали. 
Снимок 1. Адентия. 
 

 
Рисунок 1 

 
В литературе встречаются лишь отдельные описания структурных преобразований зубов. Не выявлены периоды наиболее 
интенсивных структурных преобразований, нет единой точки зрения, что является первичным в процессе кариеса. Не 
проведена сравнительная оценка чувствительности зубов в разные возрастные периоды при воздействии повреждающих 
факторов. В связи с этим имеется необходимость комплексного изучения причин кариеса и выявления критических периодов 
в процессе развития кариеса.  



Последние исследования показали зависимость работы организма в целом от потребяемого количества углеводов. В своем 
последнем исследовании, опубликованном в журнале BMC Public Health, ученые поддержали эту позицию ВОЗ, однако они 
считают, что количество свободных сахаров должно составлять не более 5%, 5% должна стать максимальной границей, а 
желаемой целью должна стать норма в 3% 

[1]
. Очень много работ за рубежом посвящены влиянию чрезмерного 

употребления углеводов на обмен веществ,в частности на кариес,  но в отечественной литературе мало работ по 
стоматологии, на которые можно ссылаться. Давно известно, что чрезмерное потребление сахара -одна из основных 
причиной кариеса. Среди детей, по данным этого исследования, снижение потребления сахара до 5% от общего объема 
ежедневных калорий - в два раза снижала частоту кариеса

[2]
.  Это связано помимо вышеуказанного факта о не усваивании 

кальция при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, и с бактериями в ротовой полости, которые питаются различными 
сахарами, результатом жизнедеятельности которых являются кислоты, которые разрушают минеральные вещества внешней 
эмали зуба. Результатом действия этих кислот является абсцесс, что представляет собой бактериальную инфекцию, которая 
при более осложненных вариациях вызывает скопление гноя. Зубной налет при плохой гигиене полости влияет на снижение 
защитной роли слюны, меняет нормализующую и оказывающую антибактериальное действие на эмаль pH, тем самым 
способствуя развитию бактерий приводящих к кариесу. Основными бактериями вызывающими кариес являются Actinomyces, 
Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis, Streptococcus mitis Lactobacillus и другие. Другими чуть реже встечающимися 
бактериальными штаммами на сегодня являются грамотрицательные Campylobacter, Neisseria, Capnocytophaga, Veillonella, 
Prevotella и грамположительные пептострептококки, Eubacterium, Propionibacterium,Bacteroides и другие. Эти бактерии в 
течение определенного времени скапливаются на поверхности зубов образуя плотную пленку. В процессе 
жизнедеятельности, так как для них характерно анаэробное брожение, они превращают питательные вещества в 
органические кислоты.Бактерии превращают сахарозу в молочную кислоту и тогда рН становится ниже 5, что и приводит к что 
приводит к деминерализации эмали. Увеличение объёма зубного налета и частое потребление сахара поддерживает рН 
ниже нормы, способствуя деминерализации, способствующей образованию кариеса как эмали так и дентина,пораждающие 
пульпит, периапикальный абсцесс, остеомиелит. 
Таким образом под действием кислот разрушаются зубная эмаль, вымываются кальций и фтор. Так же нужно отметить, что 
препараты назначаемые при сахарном диабете , уменьшают количество вырабатываемой слюны, что тоже приводит к 
кариесу.  В результате потери компонентов эмали образуется кариозная дырка. Самым часто встречаемым возбудителем 
является Str. Mutans, в зубном налете (ферменты микроорганизмов способствуют минерализации зубного налета)он 
составляет около 90% от общего количества имеющихся микроорганизмов. Научно доказано влияние Streptococcus mutans на 
деструкцию зубной эмали, так как не относится к нормальной микрофлоре, формируя патологическую среду в ротовой 
полости. Он так же передается через слюну от человека к человеку. Если рассматривать лактобациллы, то продуктом 
жизнедеятельности является молочная кислота, к которой они обладают устойчивостью и его содержание в зубном налёте не 
велико, но при возникновении кариозной полости,  их концентрация значительно повышается.  Есть по мнению ученых и 
менее опасные формы, так как они повышают кислотность незначительно. К ним относятся Actinomyces naeslundi и 
Actinomyces israelii, они также занимают промежуточное положение между бактериями и грибами, и активно участвуют в 
процессе развития кариеса зубного корня. Существует тесная связь между состоянием зубов и функцией слюнных желез. 
Уменьшение секреции (гипосаливация) или ее полное отсутствие (ксеростомия) приводят, как правило, к множественному 
поражению зубов кариесом. При снижении секреции слюны уменьшается или вообще прекращается поступление фосфора и 
кальция в эмаль.
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Многие исследователи отмечают, что несмотря на то, что используют фтор и проводят профилактические меры, количество 
детей в процентном соотношении неприемлемо высокое по всему миру. 
Твердую основу зуба составляет дентин. Это -вещество, сходное по своему строению с костью, и он определяет форму 
зуба. Эмаль покрывает дентин, и этим служит сохранению зубов. 
Структурными компонентами эмали, осуществляющим основные функции сохранения зубов являются -1,2% органические 
вещества, около от 3% до 3,8% вода  и от 95% до 97% минеральные соли, то изменения последнего и представляют 
наибольший интерес для объяснения функциональных последствий эмали. Твёрдые ткани зубов изучаются на шлифах. Для 
исследования зуб распиливают продольно или поперечно и шлифуют абразивным материалом до доведения до тонкой 
прозрачной пластинки. Эти пластинки подвергают декальцинации в  растворах кислот, где сохраняются органические основы 
твердых тканей и мягкие ткани, которые изучаются на окрашиваются срезах, а соли кальция растворяются. Сами шлифы 
изучаются неокрашенными, при свечении проходящего или отраженного света. Эмаль является тканью, которая не способна 
к регенерации, за счет отсутствия клеток, но участвует в метаболизме ионов, поступающих из слюны, пульпы и дентина, 
процессе чего и происходит деминерализация  (выведение ионов) и реминерализация (поступление ионов). Все эти 
процессы зависят от рН полости рта (исследования показывают, что если рН биопленки, которая покрывает зубы близка к 
нейтральному, то на зубах отсутствует зубной налёт, то есть это зависит от буферного действия слюны ), ферментов и белков, 
от макро- и микроэлементов содержащихся в слюне, а так же других факторов. Основными структурными единицами 
являются призмы. Они формируются из органической основы  (неколлагеновые белки, фосфопротеины) и кристаллов 
гидроксиапатита. Где снова важна наследственность. Зубная эмаль утрачивается при булемии, а также как было уже сказано 
при бактериальных воздействиях и при чрезмерном употреблении кислотосодержащих напитков. Одной из частых причин 
являются заболевания ЖКТ в раннем детстве, недостаток витамина D из-за чего не усваивается кальций организмом ребенка 
и это приводит к деминерализации эмали, в результате чего формируется в зубе полость-кариес (caries – в переводе означает 
гниль). Почти у все детей с кариесом в анамнезе наблюдались заболевания ЖКТ в раннем детстве, аллергические реакции, 
что уже связано с рН, дефицит витамина D. По статистике среди 18965 обращавшихся детей с кариесом обратились 6733 
ребенка, это 35%. Поликлиника обслуживает детей до 18 лет. Надо отметить, что больший процент приходится на деток от 
3до 7, и этот период также считаем наиболее подверженному влиянию внешних факторов. На втором месте дети от 8- 12, с 
менее выраженными формами кариеса, и на 3 месте от 12 до 18 лет. 
Используя уровень распространенности предлагаемый ВОЗ, в нашем регионе средний уровень распространенности -это 
индексная оценка кариеса зубов. 

https://medspecial.ru/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://medspecial.ru/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0/


 
Таблица 1 - Уровень распространенности предлагаемый ВОЗ 

Значение 
распространенности 
у 12 летних 

Уровень распространенности  

0-30% низкий 

31-80% средний 

81-100% высокий 

 
Выводы 
Основными причинами кариеса являются: углеводы, микроорганизмы, наследственные заболевания, а также неполноценное 
питание, радиация (лучевая терапия),хронические заболевания, эндокринные заболевания, иммунодефицитные состояния и 
др. 
Результаты исследований показали, что генетические факторы влияют вторично, первичными факторами являются первые 
два. Так же было установлена взаимосвязь интенсивного развития кариеса и : рН слюны, ферментативной активности и 
белкового состава. В процессе исследования было многократно замечено, что дети с заболеваниями ЖКТ, и с отклонениями 
рН, чаще подвержены образованию камней на зубах. Дети с такими нарушениями в два раза чаще проходят 
профессиональную чистку, по нашему мнению после опроса их родителей, так же считаем это наследственным фактором. По 
индексной оценке кариеса зубов ВОЗ-в Карачаево-Черкесской республике у детей средний уровень распространенности 
кариеса. Возникновение кариеса результат взаимодействия внешних и внутренних факторов организма, на которые можно 
повлиять: диетой, гигиеной полости рта, применение зубных паст с содержанием фтора, механическое удаление зубных 
бляшек, использование ксилит содержащих препаратов, использование антисептических растворов для ополаскивания 
полости рта. 
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BIOORGANIC PROCESSES IN CHILDREN'S DENTAL CARIES IN MODERN CONDITIONS 

 
Resume: Early childhood caries is a problem in the modern world that affects most developed countries. According to who statistics, 
caries is one of the three most common diseases that are registered in children and adults, for this reason, it is necessary to pay 
special attention to the biological processes occurring in the body and their connection with pathological forms. Bioorganic aspects 
are understood as the relationship between the structure of organic substances and their biological functions, which is very 
important for understanding the development of caries. The results of research have shown that genetic factors influence 
secondarily, the primary factors are carbohydrates and microorganisms. According to the World Health Organization dental caries 
index, the average prevalence of caries in children in the Karachay-Cherkess Republic 
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