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В последнее время на приём к врачу-стоматологу очень часто обращаются
родители с детьми до 3 лет, лечение которых является наиболее затруднительным.
Дети раннего возраста имеют психоэмоциональные, поведенческие и
физиологические особенности, что делает процесс лечения наиболее сложным, а в
ряде случаев невозможным в условиях поликлиники [1, 2, 3]. В результате этого
уровень оказания стоматологической помощи детям в возрасте от года до трех лет
в г. Минске является низким и составляет всего 1,2% [3].
Кариозный процесс у детей раннего возраста очень быстро (в течение
нескольких месяцев) распространяется на пульпу зуба, а затем и за апикальное
отверстие в близлежащие ткани, что приводит к таким серьезным осложнениям,
как апикальный периодонтит, одонтогенный периостит и остеомиелит. Лечение
таких состояний в большинстве случаев проводится в условиях стационара под
общим обезболиванием и зачастую приводит к преждевременной утрате
временных зубов [1, 3]. Удаление зубов в столь раннем возрасте может быть
причиной формирования зубочелюстных аномалий, нарушения функций речи,
жевания, а также стать серьезной проблемой в социальной адаптации ребенка [4,
5].
Цель исследования - оценить нуждаемость детей раннего возраста в
хирургической стоматологической помощи по поводу осложнений кариеса зубов в
условиях стационара.
Методы исследования. Был проведен анализ историй болезни детей в
возрасте от 1 года до 3 лет, госпитализированных в отделение челюстно-лицевой
хирургии УЗ «4-я городская детская клиническая больница» г. Минска по поводу
развития осложнений кариеса зубов в период с декабря 2015 по декабрь 2016 года.
За осложнения кариеса зубов принимали обострение хронического апикального
периодонтита временных зубов (К04.5) и воспалительные заболевания челюстных
костей – одонтогенные периоститы и остеомиелиты (К10.2).
Результаты исследования и их обсуждение. За экстренной помощью по
поводу осложнений кариеса зубов в течение года в стационар обратились 205
детей раннего возраста, из них: 31 ребенок (15,12%) в возрасте 1 года, 89 детей

(43,41%) в возрасте 2 лет и 85 детей (41,45%) в возрасте 3 лет. При этом
мальчиков было в 1,5 раза больше, чем девочек − 121 (59,02%) и 84 (40,97%)
соответственно (р < 0,01).
У 132 (64,39%) пациентов был диагностирован хронический апикальный
периодонтит, у 73 (35,61%) – воспалительные заболевания челюстных костей. К
последним были отнесены: острый серозный периостит (К10.22), острый гнойный
периостит (К10.22) и острый одонтогенный остеомиелит (К10.21). Нами было
выявлено, что детей с остеомиелитом обратилось в 3 раза больше (n=57; 78,08%),
чем с диагнозом периостит (n=16; 21,91%). Из двух видов периостита в 2 раза
чаще встречался серозный – 11 (15,06%), реже гнойный – 5 (6,84%).
Возрастная структура осложнений кариеса зубов у детей раннего возраста
при поступлении в стационар была следующей. Дети первого года жизни в
большинстве случаев находились на лечении по поводу обострения хронического
апикального периодонтита (n=25; 80,65%). С воспалительными процессами
челюстных костей в стационар поступило 6 детей (19,35%) этого возраста. В
возрасте 2-х и 3-х лет по поводу одонтогенного периостита и остеомиелита
челюстей были госпитализированы 34 ребенка (38,20%) и 33 ребенка (38,82%)
соответственно. Этот факт можно объяснить прорезыванием первых и вторых
моляров и их быстрым вовлечением в кариозный процесс.
Также был проведен анализ групповой принадлежности зубов, которые
были удалены в результате осложнения кариеса. Наиболее часто воспалительный
процесс развивался в области центральных резцов верхней челюсти (43,58%). На
втором по частоте месте находились латеральные резцы верхней челюсти
(31,71%), затем первые временные моляры (9,92% на верхней челюсти и 7,50% на
нижней челюсти). Наиболее редко по причине апикального периодонтита,
одонтогенного периостита и остеомиелита удалялись вторые временные моляры
(3,63% на нижней челюсти и 2,17% на верхней челюсти). Эти результаты
согласуются с данными других авторов о последовательности вовлечения в
кариозный процесс зубов в раннем возрасте в порядке их прорезывания [5].
В ходе оказания экстренной помощи у каждого ребенка было удалено от 1
до 7 зубов, в среднем 2,0±0,01 зуба в зависимости от распространенности
воспалительного процесса.
Нами был также проведен анализ групповой принадлежности удаленных
зубов в зависимости от возраста детей. У пациентов в возрасте 1 года
воспалительные процессы развивались только в области резцов верхней челюсти.
В этой возрастной группе по причине апикального периодонтита у 25 детей было
удалено 36 (54,54%) центральных резцов и 30 (45,45%) латеральных резцов. У 6
детей с воспалительными процессами в челюстях было удалено 11 (57,89%)
центральных и 8 (42,10%) латеральных резцов верхней челюсти. Следует особо
отметить, что при оказании помощи детям данного возраста у половины из них
(48,39%) были удалены все 4 резца верхней челюсти.

Двухлетние дети были госпитализированы преимущественно с
воспалительными процессами в области резцов верхней челюсти и первых
временных моляров. По поводу апикального периодонтита у 55 детей было
удалено 76 (57,14%) центральных резцов, 51 (38,34%) латеральный резец, 3
(2,25%) первых моляра верхней и 2 (1,50%) первых моляра нижней челюсти.
Одонтогенные периоститы и остеомиелиты челюстей, диагностированные у 34
пациентов двухлетнего возраста, также чаще сопровождались удалением резцов
верхней челюсти: 16 (29,09%) центральных и 14 (25,45%) латеральных. Однако,
причиной данной патологии по сравнению с периодонтитами значительно чаще
был патологический процесс, развивающийся в области первых временных
моляров, в результате чего было удалено 14 (25,45%) одноименных зубов на
верхней челюсти и 5 (9,09%) зубов на нижней челюсти. Хирургическое лечение
апикальных периодонтитов чаще всего сопровождалось удалением нескольких
зубов: 2-х зубов (30,90%), 4-х зубов (27,27%) либо 3-х зубов (14,54%). В связи с
тем, что воспалительные процессы челюстей у детей в возрасте 2 лет в основном
локализовались в области моляров, то наиболее часто при данной патологии
проводилась экстракция одного зуба (61,76%).
Причиной экстренного обращения в стационар детей в возрасте 3 лет было
развитие осложнений кариеса в области резцов верхней челюсти, первых
временных моляров, а также недавно прорезавшихся вторых временных моляров
обеих челюстей. По-прежнему, наиболее частой причиной обращений было
развитие апикального периодонтита в области резцов верхней челюсти (59,34%).
В данной возрастной группе возросло количество удаленных первых моляров (на
верхней челюсти - 12,08% зубов, на нижней – 14,28%). Также в группе 3-летних
детей были удаленные по поводу апикального периодонтита вторые моляры - 8
(8,79%) на нижней челюсти и 4 (4,39%) на верхней челюсти. Причиной
одонтогенных периоститов и остеомиелитов у 33 детей данной возрастной группы
наиболее часто был осложненный кариес в первых молочных молярах, в
результате чего было удалено 13 (26,53%) зубов на верхней челюсти и 11 (22,44%)
на нижней челюсти.
В данной возрастной группе при проведении хирургического лечения
воспалительных заболеваний наиболее часто (n=50; 58,82%) было удалено по 1
зубу. Однако следует отметить, что у двух детей в связи с очень высокой
распространенностью кариеса зубов и опасностью развития более тяжелых
осложнений было однократно удалено по 7 зубов.
Заключение. Таким образом, частота развития осложнений кариеса зубов
у детей раннего возраста высокая. Этот факт связан с особенностями детского
организма: незрелостью тканей, несовершенством барьеров, быстрым переходом
одной стадии воспаления в другую, ограниченного процесса в разлитой.
Отсутствие осведомленности родителей о причинах раннего поражения зубов
кариесом, несвоевременное обращение за стоматологической помощью и
сложности лечения этой возрастной группы детей способствуют развитию

осложнений кариеса зубов, требующих оказания неотложной стационарной
помощи. Врачам-стоматологам и врачам-педиатрам необходимо уделять особое
внимание просвещению молодых родителей в отношении ранней профилактики
кариеса зубов и своевременному выявлению детей группы риска.
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