
ТЕМА: ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЕМА ДЕТЕЙ 

ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ 

Общее время занятия: 7 часов. 

Мотивационная характеристика темы. Одна из наиболее актуальных 

стоматологических проблем во всем мире — кариес временных зубов детей первых лет 

жизни, ранний детский кариес. Знание особенностей психофизиологического развития 

ребенка первых лет жизни, а также особенностей профилактики, диагностики и лечения 

кариозного процесса у детей первых лет жизни необходимо в практике врача-стоматолога. 

На первые годы жизни приходится пик травматических повреждений временных зубов, 

поэтому каждому врачу-стоматологу важно уметь правильно спланировать оказание 

стоматологической помощи данной категории детей. Кроме того, впервые годы жизни 

дети более подвержены различным инфекционным заболеваниям, некоторые из них 

имеют типичные проявления в полости рта. Учитывая эти особенности, можно 

своевременно диагностировать данные заболевания и вовремя оказать ребенку 

квалифицированную медицинскую помощь. 

Цель: научиться планировать стоматологическую помощь детям раннего возраста, 

в возрасте от 0 до 3 лет с РДК, травматическими повреждениями временных зубов, 

детскими инфекционными заболеваниями, имеющими проявления в полости рта. 

Задачи занятия. В результате освоения теоретической части данной темы студент 

должен знать: 

1. Особенности психического и физического развития детей раннего возраста. 

2. Особенности тактики врача-стоматолога при РДК. 

3. Особенности тактики врача-стоматолога при травме временных зубов. 

4. Особенности тактики врача-стоматолога при детских инфекционных заболеваниях, 

имеющих проявления в полости рта. 

В ходе практической части занятия студент должен уметь: 

5. Планировать оказание лечебно-профилактической помощи детям с РДК. 

6. Планировать лечебно-профилактическую помощь детям раннего возраста, имеющим 

травматические повреждения временных зубов. 

7. Планировать оказание лечебно-профилактической помощи детям с инфекционными 

заболеваниями, имеющими проявления в полости рта. 

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы студентам 

необходимо повторить:  

– из стоматологии детского возраста и профилактики стоматологических 

заболеваний: сроки прорезывания временных и постоянных зубов, оценку активности и 

форму течения кариеса по Т. Ф. Виноградовой; 



– терапевтической стоматологии: клинические методы обследования в 

стоматологии, методы диагностики кариеса, травматических повреждений зубов и 

особенности обследования детей с инфекционными поражениями полости рта; 

профилактику и лечение РДК; лечение и профилактику травматических повреждений 

временных зубов; проявления в полости рта у детей вирусных и грибковых инфекций, их 

лечение и профилактику; 

– фармакологии: лекарственные препараты, применяемые для лечения 

заболеваний и травм СОПР у детей; 

– лучевой диагностики и лучевой терапии: рентгенологические особенности 

челюстных костей у детей; 

– микробиологии, вирусологии, иммунологии: характеристику возбудителей 

вирусных, бактериальных заболеваний. 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 

1. Где происходит транскрипция вирусной ДНК? 

2. Первые элементы поражения СОПР у детей. 

3. Клинические признаки, характерные для грибкового поражения СОПР. 

4. Сроки минерализации первых постоянных моляров. 

5. Препарат, обладающий противовирусным действием.  

Контрольные вопросы по теме занятия: 

1. Особенности психического и физического развития детей в возрасте от 0 до 3 

лет. 

2. Особенности организации стоматологического приема детей раннего возраста. 

Оценка риска развития РДК. Организация профилактической помощи детям от 0 до 3 лет. 

3. Планирование лечебно-профилактической помощи детям раннего возраста с 

учетом риска развития РДК. Алгоритм диагностики кариеса временных зубов. 

4. Принципы лечения РДК. Лечение несотрудничающих детей, методы лечения. 

Показания к применению методов медикаментозного воздействия на поведение. 

5. Профилактика и лечение травматических поражений временных зубов. 

Алгоритм действий врача-стоматолога при травме временных зубов. Лечение травмы 

временных зубов. 

6. Диагностика и лечение основных инфекционных поражений полости рта у 

детей раннего возраста (острый герпетический стоматит и острый псевдомембранозный 

кандидозный стоматит). 



Особенности психического и физического развития детей в возрасте от 0 до 3 лет
1
 

Психическое развитие. В возрасте до 1 года основной потребностью детей является 

наличие эмоционально-телесного контакта с матерью. Ведущая деятельность — общение 

со взрослыми и манипулирование предметами, исследование окружающего мира. 

Примерно в возрасте до 8 месяцев малыши очень контактны и расположены почти к 

каждому человеку, его легко успокоить, отвлечь. К году он произносит 10–15 «лепетных» 

слов, понимает некоторые команды.  

Психологическое развитие в возрасте от 1 года до 3 лет. Помимо основных 

психофизиологических потребностей возникает потребность в освоении предметного 

мира. Ребенок понимает обращенную к нему речь, чутко реагирует на настроение 

взрослых. Формируется речь, словарный запас к 3 годам достигает 1500 слов. В 2–3 года 

ребенок в состоянии пользоваться столовыми приборами, держать ручку или карандаш. 

В этот возрастной период происходит дальнейшее интенсивное развитие 

мыслительной способности. Слово взрослого управляет вниманием ребенка. Зачастую 

малыш стремится противопоставить свою волю воле ухаживающего за ним взрослого, в 

то же время примерно к 3 годам у малышей появляется гордость за собственные 

достижения, малыш стремится получить похвалу взрослого, и это важно использовать. 

Похвала и поощрение стимулируют рост самооценки ребенка в возрасте 2 лет. Дети в 

2 года становятся очень подвижны, любознательны и превращаются в настоящих 

маленьких собеседников. Такие дети часто уже демонстрируют свой характер и даже 

имеют свое мнение. 

 

Особенности организации стоматологического приема детей раннего возраста. 

Организация профилактической помощи детям от 0 до 3 лет.  

Оценка риска развития РДК. 

Стоматологический осмотр ребенка до 8 месяцев, как правило, не составляет 

особого труда. Во время осмотра он находится на руках у мамы, с ним нужно 

разговаривать, используя голосовые модуляции, мимику, ласковые телесные 

прикосновения. В возрасте от 8 до 14–24 месяцев малыш становится менее общительным 

с незнакомыми людьми, поэтому нормально развивающийся ребенок в этом возрасте 

будет сопротивляться осмотру: ему вначале нужно «исследовать» новую ситуацию и 

увериться в ее безопасности, и только после этого он будет вести себя спокойно. В этот 
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период очень хорошо работает система маленьких подарков после осмотра или 

необходимых манипуляций. Стоматологический осмотр в период от 1 года до 3 лет 

может быть затруднителен. Ребенок проявляет негативизм и неконтактность. Во время 

осмотра ребенок находится на руках у родителей в стоматологическом кресле, каждое 

свое действие врач должен озвучить. Также важно использовать различные голосовые 

модуляции, мимику, жесты. Стараться отвлечь от происходящего. Не стоит рассчитывать, 

что ребенок в этом возрасте с радостью пойдет на контакт и даст себя осмотреть, 

особенно если он пришел в первый раз. Ребенку нужно осмотреть и потрогать предмет 

для того, чтобы понять его предназначение. В период до трех лет ребенка принимают 

только на руках у кого-нибудь из родителей . К трем годам малыши будут чувствовать 

себя более уверенно, если между родителями и врачом установится взаимопонимание. 

Важно объяснить родителям, что самая глубокая любовь родителей к ребенку не 

выражается в полном выполнении требований малыша. Поэтому очень важно, чтобы 

родители понимали, что в этом возрастном периоде нужно отказаться от ночных 

кормлений. Приучить малыша к регулярной чистке зубов.  

Важно использовать вербальные и невербальные средства для стимуляции 

позитивного поведения ребенка раннего возраста (и не раннего тоже) на 

стоматологическом приеме: 

– уважать ребенка; 

– демонстрировать искренний интерес к нему; 

– общаться на его уровне; 

– концентрироваться на позитивном; 

– хвалить и поощрять; 

– использовать принцип «показываю – рассказываю – делаю»; 

– демонстрировать этическую и культурную чуткость по отношению к ребенку. 

Период до трех лет очень важен с точки зрения формирования позитивного 

отношения ребенка к посещению стоматолога. Как правило, у тех малышей, родители 

которых начали с самого раннего возраста регулярно (не менее 3–4 раз в год) приводить 

детей на прием к стоматологу, не возникает трудностей, связанных с дальнейшим 

лечением зубов. 

Правила работы врача-стоматолога с «проблемными» детьми: 

1. Отвлекать и переключать внимание: задать неожиданный вопрос, пошутить, 

повторить его действие. 

2. Ничего не запрещать в категоричной форме. 

3. Выслушать ребенка внимательно. 

4. Не приказывать, а просить, но не заискивать. 



5. Нейтральным тоном многократно повторять свою просьбу. 

6. Сделать фото ребенка во время капризов или показать его отражение в 

зеркале. 

7. Не читать нотаций, не сравнивать с другими детьми. 

8. Хвалить при малейшем успехе. 

Профилактическая помощь детям до 3 лет в первую очередь должна быть 

направлена на профилактику раннего детского кариеса. Поэтому практикующему врачу-

стоматологу для повседневной работы необходима простая и доступная методика 

определения риска РДК. На основании данных литературы и собственных клинических 

наблюдений мы рекомендуем использовать таблицу оценки риска с учетом факторов 

риска развития РДК. 

Большое количество факторов риска развития РДК не означает, что все из них 

являются причинными или могут служить для прогнозирования кариеса. Ни один фактор 

риска не имеет сам по себе прогнозирующей силы, позволяющей точно выявить ребенка, 

подверженного РДК. Лишь комбинация нескольких факторов риска развития кариеса 

может служить для прогноза его развития. Наиболее сильное влияние на возникновение 

кариеса оказывают такие факторы, как раннее инфицирование детей SM, большое 

количество зубного налета, привычка питания детей и уровень кариесрезистентности 

тканей зубов. Сочетание первых четырех факторов риска с любым фактором из пунктов 

5–9 может свидетельствовать о высокой степени риска развития у ребенка РДК. 

Определение интенсивности кариеса у детей дошкольного возраста, имеющих 

временный прикус, удобно проводить по формуле, предложенной П. А. Леусом (1990) 

(УИК). В результате такого расчета получится 4 уровня интенсивности.  

Наличие у детей первого или второго года жизни хотя бы одного пораженного зуба 

приводит к автоматическому их зачислению в группу высокого и очень высокого риска 

интенсивности кариеса. Следовательно, для детей до 3 лет низкий уровень интенсивности 

не характерен, а средний могут иметь дети 2–3 лет. Поэтому только дети, имеющие 

интактный зубной ряд, могут иметь низкий риск развития кариеса. А у детей со средним и 

высоким УИК может быть умеренный и высокий риск развития кариеса. Для детей 

каждой группы должна быть составлена своя лечебно-профилактическая программа. 

 

Планирование лечебно-профилактической помощи детям от 0 до 3 лет с интактными 

зубами и низким уровнем риска развития кариеса 

При планировании лечебно-профилактической помощи детям от 0 до 3 лет с 

интактными зубами и низким уровнем развития кариеса основной задачей является не 



допустить перехода ребенка в следующую группу риска и появления в возрасте 3 лет 

признаков кариозного поражения зубов (см. приложение табл. 4). 

Детям с интактными зубами и умеренным риском важно не допустить перехода 

ребенка в следующую группу риска. Критерием успешных лечебно-профилактических 

мероприятий будет отсутствие в возрасте 3 лет признаков кариозного поражения зубов, 

или кпу не более 1 (см. приложение табл. 5). 

При высоком риске развития РДК важно не допустить увеличения кпу более 2 (см. 

приложение табл. 6). 

При среднем значении УИК также важно не допустить перехода ребенка в 

следующую группу по УИК и не допустить увеличения кпу в возрасте 3 лет более 3 (см. 

приложение табл. 7). 

С высоким и очень высоким УИК не допустить появление осложненных форм 

кариеса (см. приложение табл. 8). 

 

Принципы лечения РДК
2
. Лечение несотрудничающих детей, методы лечения. 

Показания к применению методов медикаментозного воздействия на поведение. 

Диагностика кариеса временных зубов у детей от 0 до 3 лет. 

Диагностика кариеса включает в себя оценку активности процесса, которая 

определяется скоростью деминерализации, а также стадию процесса, протяженность 

дефекта.  

В клинике часто используют классификацию, в которой дефекты различают по их 

виду и стадии развития и согласно которой существует 6 стадий развития кариозных 

дефектов от d0–d1.1, 1.2 до d4. 

Принимая во внимание важность размера и локализации кариозного поражения 

для выбора методов его лечения, Г. Д. Маунт (1997) предложил классификацию 

кариозных поражений, которая учитывает локализацию и размер кариозного поражения. 

Для оценки активности кариозного поражения в детской стоматологии 

используют: 

– УИК: низкая, средняя, высокая, очень высокая активность кариеса 

(П. А. Леус, 1979); 

– классификацию Г. Ф. Овруцкого, Х. М. Сайфуллиной (1977), по которой 

выделяют хронический, острый и острейший (цветущий) кариес зубов. 
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По последовательности возникновения различают первичный и вторичный 

(рецидивный) кариес.  

В Республике Беларусь принято в медицинской документации использовать 

классификацию МКБ–С, ее можно уточнять клинической классификацией. Пример 

формулировки диагноза: кариес эмали 51 (поверхностный), острое течение.  

Задачи диагностики: выявить у ребенка признаки (риск) кариозного поражения 

зубов, провести анализ анамнеза, данных клинического обследования, дополнительных 

методов обследования и сформулировать диагноз с использованием международной и 

клинической классификации (см. приложение табл. 9). 

Принципы лечения раннего детского кариеса. 

Тактика врача-стоматолога в данном случае должна включать комплекс 

профилактических и лечебных мероприятий и учитывать все этиологические и 

патогенетические факторы возникновения заболевания. 

Современным подходом к терапии кариозных поражений на уровне d1.1–d2 

(бесполостное поражение) является консервативное (предотвращающее, интерцептивное) 

лечение. Термин «предотвращающее лечение» используется для обозначения 

клинических мероприятий по определению ранних кариозных поражений и их лечению 

не- или малоинвазивными методами (см. приложение табл. 10) (Tyaset al. 2000, AHRQ 

2001, NIH 2001). Лечение кариеса зубов у детей раннего возраста на уровне d3–4 является 

восстановительным (оперативным). 

 

Лечение несотрудничающих детей раннего возраста. 

Несмотря на расширяющиеся возможности современной детской стоматологии, 

проблема лечения несотрудничающих детей довольно остро встает перед каждым 

практикующим детским стоматологом. Причины трудностей установления контакта с 

ребенком кроются в самом малыше, его возрасте и в семье, когда собственный 

негативный опыт родителей или их страх невольно переносится на детей, в самих 

докторах, которым зачастую не хватает времени, терпения и необходимых знаний для 

установления контакта. Одна из причин негативного отношения детей к лечению зубов — 

это страх. Причина повышенной тревожности у детей — это перенапряжение нервной 

системы, эмоциональный дискомфорт. Дети, опираясь на эмоции родителей, регулируют 

свое собственное поведение. И если нет доверительных детско-родительских отношений, 

в семье присутствуют неадекватные методы воспитания, если сам взрослый, который 

привел своего ребенка на прием к стоматологу, негативно относится к лечению зубов, то 

такой ребенок, наверняка будет страдать фобическими реакциями.  



Сегодня всех детей, приходящих на прием к стоматологу, можно разделить на три 

группы. Первая группа — дети, которые пришли первый раз; вторая — дети, которые 

пришли повторно, имея прошлый не негативный опыт; и третья — дети, которые имеют 

положительный опыт посещения стоматолога. Последняя группа самая благоприятная, и с 

ней, как правило, не возникает никаких трудностей. Первая достаточно благоприятная, 

если правильно спланировать посещения. Больше всего трудностей с детьми, которые 

имеют негативный опыт, и с детьми раннего возраста, которые еще не в состоянии 

адекватно реагировать на происходящее. 

 

Тактика врача-стоматолога при работе с несотрудничающими детьми 

Организация первого посещения. Какие правила должен соблюдать врач-

стоматолог, чтобы завоевать доверие ребенка?
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 Прежде всего, искренность. Наши чувства 

могут отражаться у нас на лице, дети очень чутко настроены и реагируют на наше 

настроение, поведение, поэтому доктору очень важно оставаться в хорошем настроении, 

приветливо и радостно встретить ребенка. Важно умело маскировать свое недовольство и 

разочарование, если ребенок не идет на контакт, отнеситесь к малышу с уважением. Четко 

объясняйте ребенку, чего вы от него добиваетесь. Следите за своей мимикой и жестами. 

Важно, чтобы в кабинете были визуальные «отвлекатели» - игрушки, книжки, плакаты. 

Встречать малыша, который пришел первый раз на прием, нужно без маски и перчаток, 

распределите свое время так, чтобы вы не спешили. Необходимо проинформировать 

родителей о том, что первый визит должен быть ознакомительным, и заручиться их 

поддержкой. Необходимо рассказать малышу, даже если он совсем мал, что ему 

предстоит, используя понятные для его возраста термины. Руководствуйтесь принципом 

«рассказываю – показываю – делаю», это позволяет снять беспокойство. Психологи 

считают, что очень важно начать общение с ребенком на уровне его глаз. Ребенок 

примерно до трехлетнего возраста при приеме находится на руках у мамы или папы. 

Ребенку постарше в первый раз необходимо присутствие родителей в кабинете. 

Постарайтесь отвлекать внимание малыша от беспокойных мыслей, расспрашивая его, 

например, о любимой игрушке и др. Хвалите за желаемое поведение, подарите подарок в 

конце посещения (любой коробочки от боров будет достаточно малышу, или договоритесь 

с родителями заранее, чтоб они незаметно передали вам подарок для ребенка).  

В первый раз может быть достаточно осмотра, возможно, профессиональной 

гигиены или даже доверительной беседы и с малышом, и с родителями. В следующий раз 
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Более подробные рекомендации об управлении поведением детей на 

стоматологическом приеме можно получить из соответствующего учебно-методического 

пособия: Т. В. Попруженко, Т. Н. Терехова «Основы управления поведением детей и 

подростков на стоматологическом приеме» (Минск, 2006). 



можно будет попробовать полечить какой-нибудь самый простой зуб или сделать 

неинвазивную герметизацию. И каждый раз хвалите ребенка искренне и поощряйте в 

конце лечения. Такие несложные рекомендации помогут не испугать малыша в первый 

раз, пришедшего на прием к стоматологу. Такими же рекомендациями можно 

воспользоваться при установлении контакта с уже напуганным малышом, имеющим 

негативный опыт посещения стоматолога. 

 

Методы лечения, использующиеся при работе с несотрудничающими детьми 

ART-метод позволит провести лечение быстро и безболезненно. Используя этот 

метод, можно постепенно адаптировать ребенка к посещению стоматолога. Однако нужно 

информировать родителей о необходимости периодического восстановления пломб, 

следовательно, о более частых визитах. 

Метод серебрения — метод, приостанавливающий развитие кариеса посредством 

химической модификации кариозных тканей. Метод заключается в последовательном 

нанесении на кариозные ткани раствора серебра и препарата-восстановителя 

(аскорбиновой кислоты, гидрохинона). После чего серебро переходит в металлическую 

форму и осаждается на поверхности в виде мелкодисперсных кристаллов. В настоящее 

время используют диаминофторид серебра, который образует малорастворимый фосфат 

серебра. Метод способствует окраске тканей зубов в черный цвет, что не нравится 

родителям и может способствовать социальной дезадаптации ребенка. Этот метод лишит 

ребенка эстетичной улыбки. Но вместе с тем он может быть использован для работы с 

несотрудничающими семьями. 

Наилучших результатов в сохранении стоматологического здоровья детей можно 

добиться от совместной работы врача с семьей ребенка, т. е. регулярные визиты (в 

большинстве случаев не реже 1 раза в три месяца на втором и третьем году жизни 

ребенка) и не менее 2–4 раз в год для детей остальных возрастных групп для 

обследования, оценки факторов риска и их коррекции, а также мотивации и 

информационной поддержки. Кроме того, частые визиты помогают ребенку 

адаптироваться к посещению стоматолога и в дальнейшем не испытывать эмоционального 

дискомфорта, даже если потребуется лечение. 

 

Показания к применению методов медикаментозного воздействия на поведение 

В современной детской стоматологии существует целый ряд медикаментозных 

методов управления поведением детей: 



– местная анестезия;
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– седативное действие закиси азота; 

– седативные препараты перорально (ректально), внутривенно; 

– общее обезболивание. 

Показания к использованию седации и общего обезболивания можно обобщить в 

три группы. 

1. Показания, обусловленные группой здоровья и психоэмоциональным состоянием 

ребенка: 

а) пороки развития и заболевания центральной нервной системы; 

б) аномалии конституции с предполагаемой непереносимостью местных 

анестетиков; 

в) психоэмоциональная возбудимость, страх перед лечением у стоматолога: 

– у здоровых детей; 

– у детей с сопутствующими заболеваниями в стадии компенсации, в 

частности, из группы сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний дыхательных 

путей с аллергическим компонентом. 

2. Показания, обусловленные возрастом ребенка (вмешательства у детей в возрасте 

до 3 лет). 

3. Показания, обусловленные стоматологическими заболеваниями: 

а) большое количество разрушенных зубов, нуждающихся в лечении и удалении 

и требующих многократных посещений врача, особенно у эмоционально возбудимых 

детей; 

б) острые гнойные воспалительные процессы; 

в) неадекватность местной анестезии. 

Противопоказания к наркозу описаны в анестезиологической литературе. Они в 

основном касаются тяжелых или декомпенсированных форм общих сопутствующих 

заболеваний сердца, эндокринных заболеваний, в частности, сахарного диабета, рахита, 

гепатита, нефрита и т. д. 

Надо отметить, что дети с таким статусом практически не обращаются в 

поликлинику, так как по тяжести своего фонового заболевания нуждаются в лечении в 

профильных стационарах. Эти противопоказания надо иметь в виду стоматологам, 

работающим в соматических стационарах. 
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Особенности проведения местной анестезии у детей изложены в учебно-

методическом пособии «Обезболивание в детской стоматологии» / Т. Н. Тереховой, 

А. Н. Кушнер, Е. А. Кармальковой. (Минск, 2009).  



ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ 

ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ПРИ 

ТРАВМЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ. ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМЫ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ. 

Травмы зубов у детей составляют 5 % всех травм челюстно-лицевой области. 

Повреждение зубов чаще всего наблюдается у детей 2–3 и  

8–11 лет, что объясняется наиболее активным двигательным периодом их развития. 

Основная причина повреждения зубов у детей старшего возраста — падение на твердые 

поверхности (пол, стол, ступеньки), у детей младшего возраста — травмирование зубов 

твердыми игрушками. Травмируются преимущественно резцы верхней челюсти. Среди 

всех травм зубов вывихи временных занимают первое место (до 50 %). 

Алгоритмы диагностики при травмах временных зубов изложены в приложении 

таблице 11.  

Основная задача стоматолога при травме временных зубов это обеспечение 

физиологического развития зачатка постоянного зуба .Алгоритмы лечебных мероприятий 

представлены в таблице 12. 

Осложнения травм временных зубов 

1. Осложнения у молочных зубов: 

– окрашивание коронки; 

– облитерация корневого канала; 

– пульпит; 

– периодонтит; 

– одонтогенный абсцесс; 

– резорбция корня; 

– анкилоз молочного зуба; 

– неправильное положение молочного зуба. 

2. Осложнения в развитии зачатков постоянных зубов: 

– гипоплазия эмали; 

– недоразвитие коронки (зубы Турнера); 

– недоразвитие корня, искривление, облитерация; 

– недоразвитие всего зачатка (одонтомоподобное образование); 

– изменение положения зачатка; 

– ретенция зуба; 

– фантомные зубы (остатки корней зачатков, продолжающие развиваться); 

– гибель зачатка. 



Диагностика и лечение основных инфекционных поражений полости рта у детей 

раннего возраста
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Классификация инфекционных заболеваний слизистой оболочки полости рта у 

детей. 

1. Вирусные инфекции: 

а) корь (парамиксовирус); 

б) семейство энтеровирусов (три группы вирусов): 

– энтеровирусный стоматит (везикулярный) с кожными проявлениями — 

Hand-Foot-and-Mouth Disease; 

– герпангина; 

в) семейство Нerpesvirdae (8 типов): 

– острый герпетический стоматит; 

– хронический рецидивирующий стоматит; 

– острая герпетическая инфекция новорожденных; 

– ветряная оспа (Varicella zoster, опоясывающий лишай); 

– инфекционный мононуклеоз (Эпштейна–Барра). 

2. Бактериальные инфекции: 

а) скарлатина; 

б) дифтерия; 

в) язвенно-некротический гингивит; 

г) специфические инфекции (сифилис, гонорея, туберкулез). 

Грибковые поражения слизистой оболочки полости рта: 

В37.0 Кандидозный стоматит 

В37.00 Острый псевдомембранозный кандидозный стоматит 

В37.01 Острый эритематозный кандидозный стоматит 

В37.02 Хронический гиперпластический кандидозный стоматит 

В37.03 Хронический эритематозный кандидозный стоматит 

В37.04 Кожно-слизистый кандидоз 

В37.06 Ангулярный хейлит. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные поражения слизистой полости 

рта у детей раннего возраста — это острый герпетический стоматит и острый 

кандидозный псевдомембранозный стоматит.  

                                                 
5 См. учебно-методические пособия: «Герпесвирусы в патологии челюстно-лицевой 

области у детей» Михайловская В.П., Попруженко Т.В.. Белая Т.Г.-Минск, БГМУ, 2009; 

«Оральный кандидоз у детей»Терехова Т.Н., Козловская Л.В., Белик Л.П. и др.-Минск, 

БГМУ, 2008. 



Задачей диагностики герпетического поражения слизистой полости рта у детей является 

выявление симптомокомплекса, характерного для герпетического поражения СОПР, 

постановка диагноза (острый герпетический стоматит, хронический рецидивирующий 

герпетический стоматит; форма — легкая, средняя, тяжелая; стадия разгара, 

эпителизации, выздоровления). (см. приложение табл. 14)  

Задачей лечения острого герпетического стоматита является: не допустить 

перехода одной степени тяжести заболевания в другую, обеспечить выздоровление 

ребенка в максимально короткие сроки, минимизировать риск хронического 

рецидивирующего герпетического стоматита (см. приложение табл. 15). 

Важно начинать противовирусное лечение в продромальный период или первый 

день высыпаний, что на 80 % способствует уменьшению продолжительности и тяжести 

заболевания 

Задачей диагностики кандидозного поражения слизистой полости рта у детей 

выявление у пациента симптомокомплекс, характерный для кандидозного поражения 

СОПР, постановка правильного диагноза (см. приложение табл. 16). 

Задача лечения острого кандидозного псевдомембранозного стоматита у детей: 

подобрать оптимальную схему лечения, ускорить выздоровление. Не допустить 

утяжеления заболевания (см. приложение табл. 17). 

 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Для самостоятельного усвоения темы занятия рекомендуется внимательно изучить 

методические рекомендации для уточнения основных моментов, на которые необходимо 

обратить внимание при теоретической подготовке. После изучения темы ответить на 

вопросы. Затем приступить непосредственно к изучению материала, представленного в 

списке основной и дополнительной литературы. 

На практическом занятии студент должен принять одного пациента, используя в 

ходе приема полученные теоретические знания. Студент должен составить план 

комплексного лечения, назначить общее лечение по показаниям, выписать рецепты, 

заполнить амбулаторную карту. Назначить дату следующего визита. 

Задание на дом: выписать рецепты лекарственных препаратов, применяемых для 

профилактики кариеса зубов, лечения ОГС, кандидозного стоматита у детей. 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1. Ребенку 1,5 года. Мать жалуется на наличие белых пятен и кариозных 

полостей на передних зубах верхней челюсти, отмечает, что появляется боль при приеме 



холодной пищи и во время чистки зубов, поэтому в настоящее время зубы не чистят. Со 

слов матери, в ночное время ребенок пьет сок из бутылочки. Зубы чистят нерегулярно. 

Объективно: на вестибулярной поверхности, в придесневой области зубов 52, 51, 

61, 62 кариозные полости. Эмаль вокруг кариозных полостей матовая, легко снимается 

экскаватором. Дентин кариозной полости светлый, влажный, податливый. Зондирование 

стенок кариозных полостей болезненное. PLI = 2, 3; кпуз = 4.  

Поставьте диагноз с учетом классификации кариеса, течения и активности 

кариозного процесса. Проведите дифференциальную диагностику. Какие 

профилактические меры необходимо рекомендовать для предупреждения данной 

нозологической формы? 

 

Задача 2. Ребенку 3 года. Мать жалуется на наличие кариозных полостей на 

передних зубах верхней челюсти. 

Объективно: на медиальных поверхностях зубов 51, 61 кариозные полости в 

пределах эмали. Стенки кариозной полости пигментированные, границы четкие. 

Зондирование безболезненно. PLI = 1; кпуз = 2.  

Поставьте диагноз с учетом классификации кариеса, течения и активности 

кариозного процесса. Проведите дифференциальную диагностику. 

 

Задача 3. Ребенку 2,5 года. Со слов родителей 2 дня назад у ребенка заметили 

покраснение и отечность десен и высыпания в полости рта. Температура 37- 37,2
 о
С. 

Объективно: Ребенок активный. Кожа лица чистая. Поднижнечелюстные 

лимфатические узлы, увеличенные до 1,5 см в диаметре, малоболезненные при пальпации. 

В полости рта: маргинальная часть десны в области фронтальных зубов на обеих 

челюстях гиперемированная и умеренна отечная. На слизистой оболочке верхней и 

нижней губ наблюдаются единичные элементы поражения (2) в виде эрозий. СОПР 

гиперимирована. 

Проведите дифференциальную диагностику. Сформулируйте диагноз. Составьте 

план лечения. 

 

Задача 4. Ребенок 1,5 года. Со слов матери болеет в течение 4 дней. Заболевание 

началось остро: поднялась температура до 38,2
 о

С. Ребенок стал капризным, нарушился 

сон и аппетит. 

Объективно: Кожа лица бледная. На красной кайме верхней губы имеется 

несколько пузырьков с прозрачным содержимым. Поднижнечелюстные лимфатические 

узлы, увеличенные до 1,5 см, болезненные при пальпации. В полости рта: на слизистой 



губ, боковых поверхностяй языка, щек имеются элементы поражения в виде очагов 

поверхностного некроза эпителия и эрозии в количестве 10. Язык обложен белым 

налетом. 

Проведите дифференциальную диагностику. Сформулируйте диагноз. Составьте 

план лечения. 

 

Задача 5. Ребенку 2,8 года. Со слов матери ребенок болеет 3 дня. Отмечается 

высокая температура до 39 
о
С. Жалобы на обильную саливацию, кровоточивость десен, 

отказ от еды, капризность и общую слабость ребенка. Вчера на дом вызывали педиатра, 

врач после осмотра поставил диагноз ОРВИ. Назначил препараты интерферона, обильное 

питье, жаропонижающие препараты и направил к стоматологу. 

Объективно: на коже лица в области губ, носовых ходов, век, мочке правого уха 

отмечаются мелкие сгруппированные пузырьки с серозным содержимым. Красная кайма 

губ сухая, гиперемированная, элементы (5-6) поражения в виде эрозий, покрытых 

корками. По средней линии – трещины, кровоточащие при открывании рта. Шейные и 

поднижнечелюстные лимфоузлы увеличены, болезненны при пальпации. Слизистая 

полости рта гиперемированна, отечна. В области губ, щек, языка, мягкого и твердого неба, 

небных дужек и миндалин отмечены множественные слившиеся эрозии (более 20). Десна 

гиперимирована, отечна и кровоточит при дотрагивании. Слюна вязкая. Галитоз. 

Проведите дифференциальную диагностику. Сформулируйте диагноз. Составьте 

план лечения. 

 

Задача 6. Ребенок 3 года. Со слов матери: ребенок болел острым бронхитом и 

несколько дней назад закончили принимать антибиотики. В то же время на слизистой 

оболочке языка и щек появился белый точечный налет, который легко снимался 

тампоном. К врачу-педиатру не обращались. Полоскали рот отваром ромашки. Состояние 

ребенка ухудшилось, повысилась температура до 37,4
 о

С. В полости рта: на 

гиперемированной слизистой оболочке губ, щек, языка диффузно расположен 

творожистый налет серо-белого цвета, снимающийся тампоном с трудом. После удаления 

налета слизистая ярко гиперемирована. 

Сформулируйте диагноз. Проведите дифференциальную диагностику. Назначьте 

лечение. 
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Приложение к теме: Орагнизация стоматологической помощи детям от 0 до 3 лет. 

Таблица 1 Типы детского темперамента 

Тип темперамента 
и его характеристика 

Как использовать 
на стоматологическом приеме 

Сангвиник 
Быстрый и живой. Легкий переход от слез к радости. Активный и 
шустрый. 
Легкий характер. Общителен. 
Легко засыпает, рано просыпается 

Общение с таким малышом не вызывает проблем. Он недолго фиксирует 
внимание на негативных переживаниях. С ним легко договориться. Легко 
отвлечь внимание. Отлично будет работать система подарков и 
поощрений 

Флегматик 
Уравновешен, сдержан, осторожен. 
Маловозбудим, медлительный, аккуратный. Ест медленно и с удо-
вольствием, зачастую имеет лишний вес. Не очень общителен, 
любит играть один 

Общение с таким малышом выстраивать достаточно сложно. Может долго 
помнить негативные моменты лечения. Отвлечь и переключить его 
внимание бывает сложно. 
Ему следует каждый раз все повторять и объяснять заново, быть крайне 
деликатным, не обманывать, предупреждать о всех неприятных 
манипуляциях 
 

Меланхолик 

Высокочувствителен, мнителен, обидчив. Эмоциональная возбуди-
мость и обидчивость. Пуглив, замкнут. Любит мечтать, 
фантазировать, может притворяться. Пугается легко. С трудом 
засыпает. Привередлив 

Постраться не заострять внимание на переживаниях ребенка — это может 
способствовать желанию ребенка постоянно быть в центре внимания 
взрослых. Они отзывчивы на ласку. Для них хорошо подходят волнующие 
истории, сказки, заставляющие забывать о собственных проблемах. Их 
пугают неожиданные звуки и движения, поэтому нужно предупреждать о 
всех действиях. Учитывая их неуверенность и ранимость, важно все время 
хвалить и ободрять 

Холерик 
Неспокойный, активный, импульсив-ный, энергичный. Легко 
возбудим, нервозен, вспыльчив, амбициозен. Речь громкая и 
быстрая. Трудно контролирует эмоции. Рано встает, ест и спит 
немного 

Общение с такими детьми потребует от врача много терпения и 
самообладания. Важно сохранять спокойствие. Такой ребенок будет 
сопротивляться неуравновешенному врачу 

 
 
Таблица 2 Особенности стоматологического приема детей от 1 года до 3 лет 



Возраст Действия врача-стоматолога 
6 мес. – 
1 год 

Дети достаточно дружелюбны и открыты. Обычно стоматологический прием не представляет сложностей. Врач-стоматолог 
использует ласковые слова, мимику, телесные прикосновения, игрушки-отвлекатели 

1–2 года Ребенок чаще напряжен, робок, плачет. Отважность в этом возрасте и в такой ситуации может быть признаком умственного 
недоразвития. Нужно отвлекать внимание во время осмотра и лечения игрушками, жестами, ласковыми словами. Рассчитывать на то, 
что ребенок даст себя добровольно осмотреть, не приходится и с согласия родителей можно применить некоторое «насилие». 
Обязательное условие такого «насилия» — безболез-ненность и безопасность для ребенка 

2–3 года Поведение ребенка зависит от типа детско- родительских отношений и темперамента ребенка. Не нужно торопиться, обязательно 
покажите и расскажите ребенку, что ему предстоит («рассказываю – показываю – делаю»).  Не стоит действовать вопреки, но и 
потакать прихотям малыша. Дипломатическое изменение порядка слов и действий, заинтересовывание ребенка значимым для него 
предметом или событием позволяет добиться успеха. Нужно хвалить, поощрять за успехи. Нужно быть внимательным к тому, что 
говорит ребенок. Нужно переключать внимание ребенка (например: мама на ушко ребенку рассказывает сказку)

1
 

 

 

 

Таблица 3  Условная оценка риска развития РДК 

№ Фактор риска Низкий риск Умеренный риск Высокий риск 

1 Раннее инфицирование кариесогенными микроорганизмами  + + 

2 Нарушение характера и режима питания (углеводный фактор)  + + 

3 Низкий уровень гигиенического состояния полости рта + + + 

4 Незаконченная минерализация фиссур временных моляров  + + 

5 Наличие общесоматической патологии  + + 

6 Неблагоприятное течение беременности   + 

7 Раннее прорезывание зубов +   

8 Высокое КПУ у родителей, братьев и сестер   + 

9 Социальные факторы риска   + 

 

 

 

 

Таблица 4 Планирование лечебно-профилактической помощи детям от 0 до 3 лет 
с интактными зубами и низким уровнем риска развития кариеса 

                                                 

1
 Примечание. Во время приема ребенок от 0 до 3 лет находится на руках у родителей.  

 



Мероприятия 1-й год жизни 2-й год жизни  3-й год жизни 
Осмотр у стоматолога 

Определение риска развития кариеса 1 раз в возрасте 
 6–8 месяцев 

2 раза в год 

Проведение санитарно-просветительской работы 
с родителями (информирование, мотивация) 

Обучение гигиене полости рта и подбору средств 
гигиены 

Консультация по питанию 

Гигиенический уход в домашних условиях 

Силиконовая щетка-напальчник Не более 1 месяца 
 

Не используется Не используется 

Детская зубная щетка 
 

С соответствующей возрастной 
маркировкой 
 

С соответствующей 
возрастной маркировкой 

С соответствующей 
возрастной маркировкой 

Зубная паста без фтора 
 

Мазок на щетке 2 раза в день Горошина 
 

Горошина 
 

Зубная паста с 500 ррm фтора Не используется Может использоваться Может использоваться 

Таблица 5 Планирование лечебно-профилактической помощи детям от 0 до 3 лет 
с интактными зубами и умеренным риском развития кариеса 

Мероприятия 1-й год жизни 2-й год жизни  3-й год жизни 
Осмотр у стоматолога 

Определение риска развития кариеса В возрасте 6–8 месяцев и в 
возрасте 12 месяцев 

4 раза в год 
 
 

Проведение санитарно-просветительской работы с 
родителями (информирование, мотивация) 
Обучение гигиене полости рта и подбору средств гигиены 
Консультация по питанию 
Контроль  выполнения рекомендаций 

Профессиональные профилактические мероприятия 
Профессиональная гигиена  

 
 

 
Фторлак По 3 покрытия через день 2 раза в год 

Сепарация контактных поверхностей тесно расположенных 
зубов с последующей обработкой фторлаком, ЭГЛ 

По мере формирования контактных пунктов 



Неинвазивная герметизация моляров и контроль  
сохранности герметика 

По мере прорезывания временных моляров 

Мотивация родителей на снижение Str. mutans и Lactobacilla 
(санация полости рта, пасты и ополаскиватели с 
хлоргексидином, жевательная резинка с ксилитом) 

+ + + 

Домашняя реминерализирующая терапия Использование пенок с фтором и кальцием в качестве дополнительного ухода:  
R.O.C.S. Medical Minerals или GC Tooth Moussе 1 раз в день либо перед сном, 
либо уже спящему малышу, наносить ватной палочкой или пальцем на зубы в 
течение 1 месяца (перерыв 2 месяца или на усмотрение врача) 

Гигиенический уход в домашних условиях 
 

Силиконовая щетка-
напальчник — не более 
месяца, паста без фтора, 
протирание после каждого 
приема пищи 

Паста с фтором (500 ррm) — 
мазок на щетке, дважды в день 

Паста с фтором (500 
ррm) — полгорошины 
на щетке, дважды в 
день 

Таблица 6 Планирование лечебно-профилактической помощи детям от 0 до 3 лет 
с интактными зубами и высоким риском развития кариеса 

Мероприятия 1-й год жизни 2-й год жизни  3-й год жизни 
Осмотр у стоматолога 

Определение риска развития кариеса 1 раз в 6–8 месяцев 4 раза в год 

Проведение санитарно-просветительской работы с 
родителями (информирование, мотивация) 

Обучение гигиене полости рта и подбору средств гигиены 

Консультация по питанию 
Контроль  выполнения рекомендаций 

Профессиональные профилактические мероприятия 
Профессиональная гигиена   
Фторлак По 3 покрытия через день 2 раза в год 

Сепарация контактных поверхностей тесно расположенных 
зубов с последующей обработкой фторлаком, ЭГЛ 

По мере формирования контактных пунктов 

Неинвазивная герметизация моляров и контроль  
сохранности герметика 

 По мере прорезывания временных моляров 

Мотивация родителей на снижение Str. mutans и Lactobacilla 
(санация полости рта, пасты и ополаскиватели с 
хлоргексидином, жевательная резинка с ксилитом) + + + 



Домашняя реминерализирующая терапия  Использование пенок с фтором и кальцием в качестве дополнительного ухода: 
R.O.C.S. Medical Minerals или GC Tooth Moussе 1 раз в день либо перед сном, либо 
уже спящему малышу, наносить ватной палочкой или пальцем на зубы в течение 1 
месяца (перерыв 2 месяца или на усмотрение врача) 

Гигиенический уход в домашних условиях 
 
 

Силиконовая щетка-
напальчник — не более 
месяца, паста без фтора, 
протирание после 
каждого приема пищи 

Паста с фтором 
(500 ррm) — мазок на 
щетке, дважды в день 

Паста с фтором (500 ррm) 
— полгорошины на щетке, 
дважды в день 
 

Таблица 7 Планирование лечебно-профилактической помощи детям от 0 до 3 лет 
со средним УИК 

Мероприятия 1-й год жизни 2-й год жизни  3-й год жизни 

Осмотр у стоматолога 

Определение риска развития кариеса 1 раз в возрасте 6–8 месяцев 4–6 раз в год 

Проведение санитарно-просветительской работы с 
родителями (информирование, мотивация) 

Обучение гигиене полости рта и подбору средств гигиены 

Консультация по питанию 
Контроль  выполнения рекомендаций 

Мотивация к повышению общей резистентности организма 
(совместно с педиатром и узкими специалистами) 

Профессиональные профилактические мероприятия 
Профессиональная гигиена   
Фторлак По 3 покрытия через день 2 раза в год 

Сепарация контактных поверхностей тесно расположенных 
зубов с последующей обработкой фторлаком, ЭГЛ 

По мере формирования контактных пунктов 

Неинвазивная герметизация моляров и контроль  
сохранности герметика 

По мере прорезывания временных моляров 

Контроль качества реставраций Замена или ремонт при необходимости 

Мотивация родителей на снижение Str. mutans и Lactobacilla 
(санация полости рта, пасты и ополаскиватели с 
хлоргексидином, жевательная резинка с ксилитом) + + + 



Домашняя реминерализирующая терапия Использование пенок с фтором и кальцием в качестве дополнительного ухода: 
R.O.C.S. Medical Minerals или GC Tooth Moussе 1 раз в день либо перед сном, 
либо уже спящему малышу, наносить ватной палочкой или пальцем на зубы в 
течение 1 месяца (перерыв 2–3 месяца) 

Гигиенический уход в домашних условиях 
 
 

Силиконовая щетка-напальчник 
— не более месяца, паста без 
фтора утром, с 500 ррm фтора — 
мазок на щетке — вечером, 
протирание после каждого 
приема пищи 

Паста с фтором 
(500– 900 ррm) 
мазок на щетке 
дважды в день 
 

Паста с фтором (500–900 
ррm) — полгорошины на 
щетке дважды в день 
 

Таблица 8 Планирование лечебно-профилактической помощи детям от 0 до 3 лет 
с высоким и очень высоким УИК 

Мероприятия 1-й год жизни 2-й год жизни  3-й год жизни 

Осмотр у стоматолога 

Определение риска развития кариеса 1 раз в 6–8 месяцев 6 раз в год 

Проведение санитарно-просветительской работы с 
родителями (информирование, мотивация) 

Обучение гигиене полости рта и подбору средств гигиены 

Консультация по питанию 
Контроль  выполнения рекомендаций 

Профессиональные профилактические мероприятия 
Профессиональная гигиена   
Фторлак По 3 покрытия через день 2 раза в год 

Сепарация контактных поверхностей тесно расположенных 
зубов с последующей обработкой фторлаком, ЭГЛ 

По мере формирования контактных пунктов 

Неинвазивная герметизация моляров и контроль  
сохранности герметика 

 По мере прорезывания временных моляров или 
выпадения герметика 

Мотивация родителей на снижение Str. mutans и Lactobacilla 
(санация полости рта, пасты и ополаскиватели с 
хлоргексидином, жевательная резинка с ксилитом) + + + 



Домашняя реминерализирующая терапия Использование пенок с фтором и кальцием в качестве дополнительного ухода: 
R.O.C.S. Medical Minerals или GC Tooth Moussе (MIPaste 900 ppm фтора) 1 раз в 
день либо перед сном, либо уже спящему малышу, наносить ватной палочкой 
или пальцем на зубы в течение 1 месяца (перерыв 2–3 месяца) 

Гигиенический уход в домашних условиях 
 
 

Силиконовая щетка-напальчник 
— не более месяца, паста без 
фтора утром, с 500 ррm фтора — 
мазок на щетке вечером, 
протирание после каждого приема 
пищи 

Паста с фтором 900  
ррm — мазок на 
щетке дважды в 
день 
 

Паста с фтором 900 ррm — 
полгорошины на щетке 
дважды в день 

Таблица 9 Алгоритм диагностики кариеса временных зубов 

№ Этапы диагностики 
Средства и условия 

обследования 
Критерии и формы самоконтроля 

1 Жалобы 
Появление белых (коричневых) пятен на зубах Опрос мамы Жалобы на изменение цвета зубов или их может не быть 

(меловидные пятна будут видны после высушивания). 
Возможный симптом бесполостного поражения эмали 

Боль при чистке зубов, при попадании кислой пищи, 
от температурных раздражителей 

Возможно при кариесе эмали и дентина 
 

Разрушение зуба и попадание пищи в кариозную 
полость 

При кариесе дентина 

2 Анамнез 
Антенатальный период: токсикоз, заболевания (в 
т. ч. вирусные и бактериальные) 

Опрос мамы, амбулаторная 
карта общая 

При патологическом течении беременности может 
нарушиться происходящая в этот период закладка и 
минерализация временных зубов, тем самым снизить 
кариесрезистентность 

Постнатальный период: 
а) вскармливание; 

Опрос Искусственное вскармливание может быть факторов риска 
РДК. Ночное вскармливание после прорезывания резцов — 
риск РДК 

б) заболевания на первом году жизни; Опрос, выписка из 
амбулаторной карты 

Снижение общей резистентности ослабляет иммунитет и 
приводит к снижению кариесрезистентности 



в) кариес у родителей (фактор раннего 
инфицирования Str. mutans); 

Опрос о количестве 
пораженных кариесом 
зубов у мамы и папы 

Является фактором риска РДК 

г) гигиена полости рта (с какого возраста, как и 
чем, гигиена родителей); 

Определение индекса 
гигиены (PLI, по Э. М. 
Кузьминой)

1
 

Низкий уровень гигиены — риск РДК 
 

 д) характер питания ребенка: разнообразие, 
сбалансированное;  

Опрос Полноценное питание повышает кариесрезистентность 

е) характер жевания; Опрос о характере 
принимаемой пищи 
(протертая, кусочками) 

Жесткая пища и активное жевание способствует 
самоочищению 

ж) сладости Опрос о количестве и 
частоте 

Повышает риск РДК 

3 Анамнез заболевания 
Когда появились пятна на зубах или когда 
появилась боль, когда обратились к стоматологу, и 
какая помощь была оказана 

Опрос Чем больше времени прошло с момента появления пятен 
или жалоб, тем хуже прогноз 

4 Объективное обследование 
Внешний вид ребенка, физическое развитие, 
кожные покровы, тип дыхания 

Внешний осмотр Бледный, худой, астеничного телосложения ребенок чаще 
страдает множественным кариесом, равно как и полный, 
рыхлый и гиперстеничного телосложения 

Состояние лимфоузлов Пальпация Увеличенные лимфоузлы могут быть при хронических 
заболеваниях, у часто и длительно болеющих детей, при 
множественном осложненном кариесе

2
 

Онкологическая настороженность! 
Слюнные железы Осмотр при помощи 

зеркала 
Гипосаливация и повышенная вязкость слюны снижают 
кариесрезистентность 

Слизистая оболочка полости рта, периодонт, 
миндалины 

Осмотр при помощи 
зеркала 

Изменение цвета СОПР может свидетельствовать о 
наличии общих заболеваний 
Хронический тонзиллит, гипертрофированные миндалины 
способствуют развитию множественного кариеса 

Заполнение зубной формулы, исследование 
твердых тканей зуба 

Осмотр при помощи 
зеркала (не зонда) и запись 
в карточку (ассистент, 
медсестра) 

Выявление зубов, нуждающихся в лечении 

5 Определение уровня поражения 



Эмаль: пятно Осмотр У детей до 3 лет кариозные пятна, как правило, белые или 
слабо пигментированные, и кариозный процесс в этот 
возрастной период острый 

Эмаль: дефект Зондирование —
определение глубины 

Кариес эмали — в пределах эмали (дифференцируем с 
кариесом дентина) 

Полость: глубина Зондирование —
определение глубины 

Кариес дентина при распространении процесса ниже 
дентин-эмалевой границы 

Состояние дентина: плотный или размягченный Зондирование (зонд, 
экскаватор) 

При активном течении дентин светлый, рыхлый, снимается 
пластами. 
При хроническом течении — плотный, пигментированный 
(до 3 лет встречается редко) 

6 Локализация поражения 
а) пришеечная (резцы и моляры); Зеркало, зонд Характерная локализация при РДК 

б) жевательная; Излюбленная локализация кариеса временных зубов 
в) язычная; Обычно свидетельствует об активном процессе 
г) контактная Редко у детей до 3 лет, если поражаются до 3 лет, то процесс 

чрезвычайно активный 
Оценить интенсивность поражения и риск кпу,  УИК У детей до 3 лет нет низкого уровня интенсивности. 

Оценка риска позволит планировать лечебно-
профилактическую помощь 

7 Дополнительные методы обследования 
Окрашивание пятен 2%-ный метиленовый синий 

(проба Аксамит) — 
очищаем, изолируем, 
апплицируем на 
2–3 минуты с последующим 
смыванием краски 

Дифференцируем с некариозными поражениями 
(кариозные интенсивно окрасятся) 

Рентгенография Рентгенография, 
радивизиография 

Диагностика осложненного кариеса, кариеса проксимальных 
поверхностей после 3 лет 

 Люминесцентная стоматоскопия Наличие специального 
оборудования 

 

Общее обследование (при множественном 
кариесе) 

Общая детская 
поликлиника 

Лечение выявленной патологии 

 
 
8 

 
 

Дифференциальная диагностика с заболеваниями 
Гипоплазия Признаки, не характерные для кариеса 

Поражаются зубы одного периода формирования 



Анилиновые красители не окрашивают 
Флюороз Поражаются зубы одного периода формирования 

Анилиновые красители не окрашивают 
Проживание ребенка в эндемическом очаге флюороза 

Хронический гангренозный пульпит Зуб болел в прошлом 
Болезненность при глубоком зондировании 
Изменение цвета зуба и др. 

Хронический периодонтит Зуб болел в прошлом 
Деструктивные изменения на рентгенограмме 

Хронический фиброзный пульпит Боль и кровоточивость при зондировании дна кариозной полости 

Таблица 10 Методы лечения РДК 

Методы Действия врача-стоматолога 
Консервативное лечение 

Мотивация Информирование о причинах и факторах риска развития кариеса зубов 
Обучение гигиене полости рта Подбор метода чистки и средств гигиены (основных и дополнительных) и 

контроль за качеством выполнения 
Консультирование по вопросам кариеспротективного 
питания 

Информирование 

Воздействие на кариесогенную микрофлору 
Контроль слюнных контактов Информирование родителей 
Химическое воздействие на кариесогенную микрофлору Протирание

1
 антисептиками, нанесение лаков, содержащих антисептики, 

использование ксилита, диаминофторида серебра
2
 

Физическое воздействие на кариесогенную микрофлору Озон, фотоактивируемая дезинфекция 
Реминерализирующая терапия 

Химические методы Применение препаратов кальция, фосфора, фтора, глубокое фторирование. 
Домашняя реминерализирующая терапия 

Физические методы Использование физиотерапевтических методов: гелий-неоновый лазер 
Физико-химические методы Герметизация фиссур и ямок стеклоиономерными цементами 

Оперативное лечение 
Сошлифовывание 

Небольшие кариозные полости на апроксимальных 
поверхностях 
 

Апроксимальные поверхности резцов сошлифовываются с помощью алмазных 
боров, сепарационных мягких дисков, штрипсов 
Назначают реминерализирующую терапию, мотивируют к тщательной гигиене 
полости рта и контроль за перекусками и питанием, наблюдают пациента не 
реже 1 раза в 3 месяца 

ART-метод 
Кариозные полости средней глубины, различной 
локализации 

 
Как методика «первого лечения» 
У несотрудничающих детей 

Кариозные полости средней глубины, различной 
локализации, сочетание ART-метода и машинного 
препарирования 

Бормашина используется для раскрытия кариозной полости, дентин 
препарируется экскаватором 
 
 
 

Метод отсроченного пломбирования После удаления большей части инфицированного дентина кариозная полость 



Лечение глубоких кариозных полостей (на рентгенограмме 
зуба не должно быть признаков осложненного кариеса) 

пломбируется цинкоксидэвгеноловым цементом или туго замешанной 
extempore-пастой. Через 6–8 недель временная пломба удаляется, по показаниям 
проводится повторная некротомия с удалением оставшегося кариозного дентина 
и постоянная реставрация СИЦ 

Профилактическое пломбирование небольших 
окклюзионных поверхностей 

С использованием традиционного препарирования, у адаптированных детей или 
при лечении под наркозом (в условиях седации) 

Реставрация стеклоиономерными цементами (компомером) С использованием традиционного препарирования, у адаптированных детей 
Реставрация амальгамой С использованием традиционного препарирования, у адаптированных детей 
Восстановление металлическими коронками С использованием традиционного препарирования, при лечении осложненного 

кариеса, у адаптированных детей или при лечении под наркозом (в условиях 
седации) 

Примечание:
 1

Хлоргексидин 0,05 % 1 раз в день, 2 недели, месяц протираем хорошо отжатым тампончиком зубы ребенка на ночь, 3 
месяца перерыв, повидон-йод 1 раз в 2 недели в течение года у детей до 3 лет из группы высокого риска развития РДК.  

2 
Метод выбора для несотрудничающих семей, окрашивает ткани зуба, способствует социальной дезадаптации ребенка. 

Таблица 11 Алгоритм действий врача-стоматолога при травме временных зубов 

№ Этапы диагностики 
Средства 

диагностики 
Критерии самоконтроля 

1 Жалобы 
Анамнез заболевания — когда и чем получена травма, 
где и при каких обстоятельствах, динамика 
заболевания, общие неврологические симптомы (для 
исключения ЧМТ) 

Беседа с родителями 
ребенка 
 

Важно выяснить время травмы, вид травмирующего 
агента, наличие или отсутствие признаков повреждения 
ЦНС 
Важно подробно заполнить медицинскую документацию 

Боль––характер, время появления, нарушение функции 
(откусывания и жевания), нарушение общего состояния 
больного 

Боль — обязательный симптом острой травмы любой 
этиологии (у детей) 

2 Анамнез жизни 
Перенесенные и сопутствующие заболевания, условия 
жизни 

Беседа с родителями 
ребенка 

Травма временных зубов чаще встречается в возрасте 2–3 
лет, это объясняется любознательностью малыша, 
отсутствием охранительных и неустойчивостью нервно-
мышечных рефлексов 

3 Знакомство с медицинской документацией Выписка из истории 
болезни. Направление 
на консультацию и др., 
если они есть 

Документация дополнит те сведения, которые выявлены у 
родителей 

4 Объективное обследование ребенка 

Оценка общего состояния: удовлетворительное, 
средней тяжести, тяжелое. 

Осмотр ребенка При острой травме зубов у детей общее состояние, как 
правило, не страдает 

 Наличие или отсутствие признаков повреждения 
ЦНС! 

 В некоторых случаях могут наблюдаться признаки 
поражения ЦНС: общая заторможенность, 
головокружение, тошнота, рвота, кратковременная 
потеря сознания 



Определение характера повреждения: состояние 
кожи, наличие гематомы, болезненность, 
подвижность, состояние пульпы 
 

Внешний осмотр и 
пальпация 

При травме зубов у детей могут наблюдаться гематомы, 
ссадины в области травмы 
Наличие подвижности и смещения зуба, уровня перелома 
коронки 
Отсутствие коронки может говорить о полном вывихе 
или о вколоченном вывихе 

Осмотр полости рта (зубы, СОПР, язык, переходные 
складки) 

Осмотр с помощью 
зеркала и зонда 

 

5 Дополнительные методы обследования 
Рентгенография Направление на R-

исследование 
При ушибе — нет изменений 
При неполном вывихе — периодонтальная щель с одной 
стороны расширена, с другой не просматривается 
При вколоченном вывихе — зуб проецируется 
укороченным 
При переломе коронки, как правило, периодонтальных 
изменений нет 
При переломе корня зуба определяется узкая линия 
перелома на разном уровне, смещение отломков 

ЭОД При наличии 
соответствующего 
оборудования 

Не используется во временном прикусе 

Термодиагностика Сухой лед, разогретая 
гуттаперча, вода 

Не используется во временном прикусе 

Таблица 12 Лечение травматических повреждений временных зубов 
Вид травмы Лечение 

Перелом коронки в области эмали: полость зуба не вскрыта Линия перелома закрывается стеклоиономерным цементом или компомером, 
возможно последующее покрытие композитами. Диспансерное наблюдение 

Перелом в области «эмаль – дентин» без повреждения пульпы Наложение кальцийсодержащего материала (по показаниям), затем 
стеклоиономер или компомер, возможно последующее покрытие 
композитами. Диспансерное наблюдение 

Перелом в области «эмаль – дентин» с повреждением пульпы При вскрытой полости зуба проводится: витальная ампутация, витальная 
экстирпация (у контактных детей под анестезией) или девитальная 
экстирпация. Диспансерное наблюдение 

Сложный перелом «коронка – корень» Молочный зуб удаляется 



Перелом корня (в молочных зубах встречается редко из-за 
высокой эластичности кости): 
– перелом в верхушечной трети корня; 
 
– перелом в средней трети корня со смещением или в коронковой 
трети корня;  
– перелом в средней трети корня без смещения 
 
 
 
 
 

 
 
 
Назначается щадящая диета, диспансерное наблюдение 
Зуб удаляется 
 
В некоторых случаях допустимо удалить коронковый фрагмент корня, а 
апикальный оставить, чтобы не травмировать зачаток постоянного зуба во 
время удаления. В дальнейшем оставшийся фрагмент корня подвергается 
резорбции или выдвигается. Возможно сохранение зуба. Диспансерное 
наблюдение 

Ушиб зуба Лечения не требует, щадящая диета, наблюдение 
Подвывих: цвет коронки зуба и твердые ткани без 
патологических изменений. Перкуссия болезненна. 
Подвижность зуба I–II степени 

Лечение: при смещении зуба — репозиция, щадящая диета, диспансеризации. 
При значительном смещении или выраженной подвижности — удаление зуба 

Частичный вывих При незначительном вколачивании (интрузивный вывих) или выдвижении 
(экструзивный вывих) назначается щадящее питание, диспансерное 
наблюдение. При значительном вколачивании или выдвижении зуб удаляется 

Полный вывих Молочные зубы реплантации не подлежат 
 

Таблица 13 Алгоритм действий врача-стоматолога при выявлении поражений слизистой полости рта у детей 

№ Этап диагностики 
Средства и условия 

обследования 
Критерии и формы самоконтроля 

1 Жалобы 

Общее состояние Опрос родителей Беспокойное поведение, отказ от пищи, нарушение сна, рвота, 
жидкий стул и др. 

Температура Повышение температуры характерно для всех детских острых 
инфекционных заболеваний. 
При кандидозе может не быть или быть субфебрильная 

Анамнез жизни: перенесенные и сопутствующие 
заболевания 

Тяжелые формы чаще встречаются у детей ослабленных, с 
отягощенным анамнезом, недоношенных 

Анамнез заболевания: первые признаки, динамика 
развития симптомов, назначенное лечение 

При ОГС, как правило, до начала высыпаний педиатр может 
назначить жаропонижающие, антибактериальные препараты 

2 Объективное обследование ребенка 
Внешний осмотр Может быть 

использовано 
увеличительное стекло 

 



Определение наличия и тяжести лимфаденита Пальпация лимфоузлов Как правило, лимфаденит сопровождает все острые 
инфекционные заболевания. 
При кандидозе может быть менее выраженный 

Осмотр полости рта 
(наличие элементов поражения, гингивита, форма 
элементов поражения и т. д.) 

Зеркало, дневное и 
искусственное 
освещение 

Выявление характерных, патогномоничных для того или иного 
заболевания признаков 

3 Предварительный диагноз 
4 Специальные методы обследования 

Соскоб со слизистой оболочки Наличие возможности 
направления в 
клиническую 
лабораторию 

Поможет точно установить диагноз 

 Клинический анализ крови Направление в 
клиническую 
лабораторию при 
общей поликлинике 

Изменение формулы крови может свидетельствовать о наличии 
инфекционного заболевания 

Иммунологические исследования Наличие возможности 
направления в 
клиническую 
лабораторию 

Изучение местного и общего иммунитета (согласуется с 
педиатром)  

5 Проведение дифференциальной диагностики 
Медикаментозный стоматит Высыпания на коже по типу крапивницы, обширные эрозии на слизистой 
Многоформная экссудативная эритема Симптом «кокард» и др. 
Некрозы слизистой оболочки при остром лейкозе Типичные для лейкоза изменения формулы крови 
Травматические поражения Травма в анамнезе 

6 Окончательный диагноз 

Таблица 14 Схема ориентировочной основы действий при выявлении герпетического поражения слизистой полости рта у детей 

№ Этапы диагностики Средства и условия Критерии и формы самоконтроля 
1 Жалобы 

Общее самочувствие Провести опрос матери. Беспокойное поведение, нарушение сна, вялость или возбуждение, 
отказ от пищи и питья, иногда рвота (на фоне высокой температуры и интоксикации) 

Температура От субфебрильной до 40°С в зависимости от тяжести заболевания 
Прием пищи При высыпании на слизистых — вплоть до полного отказа от пищи и питья 

2 Анамнез жизни и заболеваний Сведения предоставляет мать Тяжелой формой ОГС чаще болеют ослабленные дети 
3 Анамнез заболевания 

Первые признаки Сведения предоставляет мать Повышение температуры тела и клинические признаки 
интоксикации предшествуют высыпаниям при ОГС 

 Динамика развития болезни  Гиперемия десен, лимфаденит, затем высыпания на 
слизистой оболочке полости рта, иногда на красной кайме 
губ и лице (в тяжелых случаях) 

Назначенные ранее препараты При ОГС, как правило, до начала высыпаний ребенка лечит 
педиатр, назначая внутрь жаропонижающие, иногда 
антибактериальные препараты 



Результат опроса — предположение об инфекционном заболевании с поражением слизистой оболочки полости рта 
4 Осмотр — объективное обследование ребенка 

Вне ротовой осмотр: выявить характер 
высыпаний на коже лица и красной кайме 
губ 

Возможно использование 
увеличительного стекла 

При ОГС часто; при тяжелой форме, как правило, есть 
пузырьковые единичные или множественные высыпания на 
коже лица, на губах с прозрачным или подсохшим 
экссудатом 

Определить наличие и тяжесть 
лимфаденита 

Пальпация Лимфаденит разной степени тяжести 

Осмотр полости рта: выявить наличие и 
тяжесть гингивита, количество и форму 
элементов поражения 

Стоматологический набор, 
шпатель 

Для легкой формы ОГС характерны: катаральный гингивит 
и единичные эрозии на разных участках слизистой 
оболочки полости рта. 
При среднетяжелой форме ОГС: гингивит более выражен, 
отечная десна закрывает коронки зубов до половины, 
одной трети, эрозии (афты) — от 8–10 до 12–20, некоторые 
из них сливаются. 
При тяжелой форме множественные эрозии сливаются в 
обширные участки поражения, разлитая гиперемия, часто 
края десны эрозированы, изъязвлены (язвенно-
некротический гингивит) 

5 Предварительный диагноз — нозологический — ОГС, легкая, среднетяжелая, тяжелая форма, стадия разгара, эпителизации, 
выздоровления 

6 Специальные методы обследования 
Соскоб со слизистой оболочки полости 
рта 

Возможность направления в 
клиническую лабораторию 

При ОГС выявляются гигантские клетки за счет 
баллонирующей дегенерации эпителия 

 Клинический анализ крови Направить ребенка в клиническую 
лабораторию территориальной 
поликлиники 

Повышение СОЭ, лейкоцитоз или лейкопения, 
гипохромная анемия или другие виды анемии 
характеризуют реакцию организма на инфекцию, помогают 
выбрать метод общеукрепляющего лечения, а главное, 
исключить заболевания крови 

Иммунологическое исследование Возможность направления в 
клиническую лабораторию 

Изучается состояние местного иммунитета (содержание 
лизоцима, уровень иммуноглобулинов в смешанной 
слюне). 
Материал для исследования —мазки, отпечатки. 
Положительными на герпетический антиген считают 
пробы, в которых ядра клеток окрашены флюоресцином и 
наблюдаются полиморфноядерные нейтрофилы и 
макрофаги, специфично окрашиваемые герпетической 
антисывороткой 

ПЦР-диагностика Возможность направления в 
клиническую лабораторию 

Высокочувствительный метод 
 
 

7 Проведение дифференциальной диагностики 
Выбрать заболевания, имеющие сходную 
клиническую картину 

Признаки, не характерные для ОГС 



Медикаментозный стоматит Высыпания на коже по типу крапивницы или напоминающие сыпь при кори и скарлатине. 
Проведение ППН-теста с набором аллергенов 

Многоформная экссудативная эритема Папулы синюшно-красные на теле, слившиеся корки на губах. Пузыри и обширные эрозии на 
СОПР 

Некроз СОПР при остром лейкозе Изменения клеток крови. Участки некроза разных размеров, катаральные изменения слабо 
выражены или отсутствуют 

8 Постановка окончательного диагноза на основании выявленного симптомокомплекса, результатов лабораторных методов диагностики, 
проведения дифференциальной диагностики 

Таблица 15 Алгоритм лечения острого герпетического стоматита у детей 

Диагноз 
Лечение 

Общее (этиотропное, патогенетическое, симптоматическое) Местное 
ОГС Прекращение размножения вируса 

 
Ослабление интоксикации 
 
Нормализация обменных процессов 

Устранение боли во рту 
Предупреждение повторных высыпаний 
Контроль патогенной ассоциативной микрофлоры 
Ускорение эпителизации 

Легкая форма  Этиотропное: противовирусные препараты, как правило, не 
назначаются. Но у детей, имеющих соматическую патологию, 
назначаются противовирусные препараты по согласованию с 
педиатром 

Местно анестезирующие препараты: 
– антисептики; 
– ГНЛ 5 процедур; 
– эпителизирующие в период эпителизации 
 

Патогенетическое: 
питье, щадящая диета, витамины 

Симптоматическое: жаропонижающие при необходимости 

Среднетяжелая 
форма 

Этиотропное: противовирусные препараты 10–15 мг/кг
2
 массы тела 

4–5 раз в день 5–7 дней 
Местно анестезирующие препараты: 
– антисептики; 
– ферментные препараты; 
– иммунные препараты местно: мегасин, лизобакт 
 
При наличии элементов поражения на коже — 
противовирусные мази, местно на кожу 
 
ГНЛ 5–10 процедур. 

Патогенетическое: 
– интерфероны: виферон, полудан, интерферон и др.; 
– обильное теплое питье, щадящая диета, витамины, аскорутин 

                                                 
2
Возможно использование более высоких доз ацикловира 40–80 мг/кг 3–5 раз в день без снижения эффективности лечения и без повышения 

вероятности развития токсических побочных эффектов. 



Симптоматическое: 
– жаропонижающие при температуре свыше 38,5 °С 

Эпителизирующие в период эпителизации 

Тяжелая форма. 
Часто требуется 
госпитализация 

Этиотропное: противовирусные препараты 10–15 мг/кг массы тела 
4–5 раз в день 7–10 дней, лучше парентерально (в стационаре) 

Местно анестезирующие препараты: 
– антисептики; 
– ферментные препараты; 
– иммунные препараты местно: мегасин, лизобакт. 
При наличии элементов поражения на коже — 
противовирусные мази, местно. 
ГНЛ 5–10 процедур. 
Эпителизирующие в период эпителизации 

Патогенетическое: 
Интерфероны: виферон, полудан, интерферон и др. 
Дезинтоксикационная терапия, обильное теплое питье, щадящая 
диета, витамины, аскорутин 

Симптоматическое: жаропонижающие препараты 

Профилактика герпетической инфекции: 
– адекватное противогерпетическое лечение носителей ВПГ; 
– соблюдение вирусоносителями санитарных норм и правил поведения в период рецидива; 
– общеукрепляющие мероприятия и профилактическое иммунологическое лечение ослабленных детей 

Таблица 16  Алгоритм действий врача-стоматолога при выявлении кандидозного поражения слизистой полости рта у детей 

№ Этапы диагностики Средства и условия Критерии и формы самоконтроля 
1 Жалобы 

Общее самочувствие Провести опрос матери. При легкой и среднетяжелой формах — бессимптомно. При тяжелой — жалобы на сухость 
СОПР, вязкую слюну 

Температура Повышение температуры (или субфебрильная) только при тяжелой форме 
Прием пищи Аппетит снижен. Отказ от приема пищи при тяжелой форме 

2 Анамнез жизни и 
заболеваний 

Сведения 
предоставляет мать 

Тяжелой формой кандидоза чаще болеют ослабленные или недоношенные дети 

3 Анамнез заболевания 
Первые признаки Сведения 

предоставляет мать 
Бессимптомно. Белый налет на разных участках СОПР, языке 

Динамика развития болезни Увеличение количества и площади налета, ухудшение общего состояния ребенка. 
В тяжелых случаях — поражение ногтей, кожи, внутренних органов и гематогенная 
диссеминация кандидомикоза 

Назначенные ранее препараты Нарушение диеты, самолечение. Длительный прием антибиотиков, цитостатиков, 
гормонов 



 Результат опроса — выявление кандидоза полости рта 
4 Осмотр — объективное обследование ребенка 

Внеротовой осмотр: выявите 
характер высыпаний на коже 
лица и красной кайме губ 

Возможно использование 
увеличительного стекла 

При средней форме могут наблюдаться единичные заеды, при 
тяжелой форме — ангулярный хейлит, поражения прилегающей кожи 
лица 

Определите наличие и 
тяжесть лимфаденита 

Пальпация Лимфаденит разной степени выраженности при средней и тяжелой 
форме 

Осмотр полости рта Стоматологический набор, шпатель Для легкой формы кандидоза характерен белый (творожистый) 
точечный налет на ограниченных участках щек, губ и языка. 
Снимается легко 
При среднетяжелой форме кандидоза налет на значительных 
участках гиперемированной СО. Удаление налета затруднено 
При тяжелой форме налет диффузный, плотный, грязно-серого цвета, 
спаян с подлежащими тканями. Сухость слизистой 

5 Предварительный диагноз — нозологический, кандидозный стоматит; легкая, среднетяжелая, тяжелая форма. Течение: острое, 
хроническое 

6 Специальные методы обследования 
Соскоб с пораженных участков 
слизистой оболочки полости 
рта 

Возможность направления в 
клиническую лабораторию 

Почкующиеся клетки или псевдомицелий грибов рода Candida 
albicans и Candida pseudotropicalis 

Клинический анализ крови Направить ребенка в клиническую 
лабораторию в территориальную 
поликлинику 

Возможна анемия 

Лабораторная диагностика Возможность направления в 
клиническую лабораторию 

В соскобах количества колоний грибов Candida более 3000. 
Изменение титра антител в сыворотке крови 

7 Проведение дифференциальной диагностики 
Выберите заболевания, 
имеющие сходную 
клиническую картину 

 Признаки не характерные для кандидоза слизистых оболочек полости 
рта 

Лейкоплакия Эпителий мутный, пятна с четким контуром, не снимаются 
Красный плоский лишай У детей практически не наблюдается 

 

Аллергический стоматит 
(хейлит) 

Высыпания (сыпь), как при кори, исчезают сразу после устранения аллергена 

Эксфолиативный хейлит Характерная локализация поражений — зона Клейна. Корки желтоватого оттенка 
Атопический хейлит Сезонность течения. Жжение, зуд губ 
Острый герпетический 
стоматит 

Ухудшение общего состояния. Полиморфизм элементов поражения, катаральный гингивит 

Хронические трещины губ Желтые корки, после удаления мокнущая поверхность 
Сифилитическая папула Безболезненность и уплотнения 

8 Постановка  окончательного диагноза на основании выявленного клинического симптомокомплекса, результатов лабораторных методов 
диагностики (микроскопическое и серологическое исследование, внутрикожная проба с аллергеном, иммуноферментный метод и др.) и 
проведения дифференциальной диагностики 

 



Таблица 17 Алгоритм лечения острого кандидозного псевдомембранозного стоматита 

Форма заболевания 
Лечение 

Местное Общее 
Острый 
псевдомембранозный 
кандидозный стоматит, 
легкая форма 

Гигиена: обработка полости рта ребенка после каждого кормления. 
Обработка предметов ухода — соски, бутылочки и др. 
Антисептическая обработка: обработка 5 раз в день 2% р-ром 
гидрокарбоната натрия, йодинолом, 0,05%  хлоргексидина. Настоями 
трав — календулы, тимьяна, шалфея, эвкалипта. 
Диета: исключить избыток углеводов. Назначение продуктов с 
бифидобактериями. 
Срок лечения: до полного исчезновения клинических симптомов + 1 
неделя 

Общеукрепляющие мероприятия 
(витамины, закаливание) 
 
Общее противомикотическое лечение у 
детей с соматической патологией 
согласовывается с педиатром 

Острый 
псевдомембранозный 
кандидозный стоматит, 
среднетяжелая форма 
 

Гигиена: обработка полости рта ребенка после каждого кормления. 
Обработка предметов ухода — соски, бутылочки и др. 
Антисептическая обработка: обработка 5 раз в день 2% р-ром 
гидрокарбоната натрия, йодинолом, 0,05% р-ром хлоргексидина. 
Настоями трав — календулы, тимьяна, шалфея, эвкалипта. 
Противогрибковое лечение местное: натамицин (пимафуцин) по 
0,5–1 мл в виде капель до 10 дней. 1%  канестена (клотримазола), 1% 
мазь ламизил 2–3 раза в день в течение 5–7 дней. 
Назначение про и эубиотиков: линекс, биофлор, бифидумбактерин и 
др. 
Диета: исключить избыток углеводов. Назначение продуктов с 
бифидобактериями 
Срок лечения: до полного исчезновения клинических симптомов + 1 
неделя 

Общеукрепляющие мероприятия 
(витамины, закаливание) 
Общее противомикотическое лечение у 
детей с соматической патологией 
согласовывается с педиатром 
Иммунокорригирующее лечение по 
согласованию с педиатром 

Острый 
псевдомембранозный 
кандидозный стоматит, 
тяжелая форма 

Лечение в условиях специализированного стационара 

Профилактика острого псевдомембранозного кандидозного стоматита: 
– дородовая санация беременных в женских консультациях; 
– санитарно-гигиенический режим в родильных домах; 
– рациональное вскармливание, закаливание, массаж — общеукрепляющие мероприятия; 
– гигиена полости рта ребенка 

 


