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Аннотация: проведена оценка стоматологического статуса 97 детей с фенилкетонурией и 97 практически здоровых детей в возрасте 2-18 лет. Установлено, что у пациентов с данным генетическим заболеванием распространённость и интенсивность кариеса зубов и поверхностей, а также распространенность некариозных поражений выше по сравнению с их практически здоровыми сверстниками.
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Подавляющее большинство заболеваний внутренних органов и систем
сопровождаются изменениями в тканях полости рта. В ряде случаев эти изменения предшествуют основным симптомам, в других случаях – протекают параллельно. Выявлено, что среди детей с наличием общей соматической патологии показатели распространенности и интенсивности основных стоматологических заболеваний выше, чем среди здоровых детей [3,7].
Среди наследственных ферментопатий чаще всего встречается аутосомно-рецессивное заболевание – фенилкетонурия, описанное впервые в 1934 году
Иваром Феллингом. Данная патология связана с нарушением обмена аминокислоты фенилаланина (ФА). В результате дефицита фермента фенилаланингидроксилазы нарушается превращение фенилаланина в тирозин, в биологиче-

ских жидкостях организма происходит повышение уровня ФА (более 1200
мкмоль/л) и накопление аномальных продуктов его метаболизма, которые оказывают токсическое действие на центральную нервную систему и приводят к
тяжелым нарушениям нейропсихического развития у детей раннего возраста
[2]. Единственным эффективным методом лечения классической ФКУ является
диетотерапия, основанная на исключении из рациона питания высокобелковых
продуктов. В качестве перекусов дети с данным генетическим заболеванием
используются продукты с высоким содержанием углеводов, что является одним
из биологических факторов риска развития кариеса зубов [1]. Из рациона питания исключают высокобелковые продукты: мясо, рыбу, молочные продукты,
яйцо, бобовые, орехи, шоколад и др. Такие диетические особенности могут неблагоприятно влиять на здоровье органов полости рта, состав и свойства ротовой жидкости [5,8]. Стоматологические заболевания, которые возникают в результате вынужденного изменения рациона питания, могут иметь негативные
последствия на общее состояние здоровья, создавая порочный круг между хроническим заболеванием, спецификой питания, системным здоровьем, а также
здоровьем полости рта. Таким образом, дети с ФКУ находятся в группе риска
развития кариеса зубов [4,6,9].
Целью исследования было определить распространенность и интенсивность кариеса и некариозных поражений твердых тканей зубов у детей с фенилкетонурией.
Материалы и методы:
Обследовано 97 детей с фенилкетонурией в возрасте от 2 до 18 лет, проживающих в Республике Беларусь (группа 1). Группу 2 составили 97 практически здоровых детей от 2 до 18 лет. Группы 1 и 2 однородны по полу (р=0,66)
и возрасту (p=0,81). В зависимости от периода формирования прикуса все обследованные дети были разделены на 3 возрастные группы: от 2 до 5 лет, от 6
до 11 лет и от 12 до 18 лет. Распределение детей по возрастным группам представлено в таблице 1.
Таблица 1. – Количество детей в возрастных группах
Возрастные групГруппа 1
Группа 2
пы
2-5 лет
34
34
6-11 лет
31
34
12-18 лет
32
29
Всего
97
97

Оценку показателей распространенности и интенсивности кариеса зубов
у детей проводили по индексам кпуз, КПУЗ+кпуз, КПУЗ, кпуп, КПУП+кпуп,
КПУП согласно критериям ВОЗ (1997).
При определении некариозных поражений твердых тканей зубов оценивали наличие (+) или отсутствие (-) гипоплазии эмали постоянных зубов. К гипоплазии относили поражения в виде пятен, чашеобразных углублений (единичных или множественных) различной величины и формы или линейных бороздок той или иной глубины и ширины, опоясывающий зуб и расположенных
параллельно режущему краю или жевательной поверхности.
Статистическая обработка результатов исследования проведена с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 10.0 и Microsoft EXCEL.
Перед проведением лечения родители детей подписывали предварительное согласие на медицинское вмешательство. Исследование одобрено Комитетом по
биомедицинской этике УО «БГМУ».
Результаты:
Распространенность кариеса зубов у детей группы 1 в возрасте от 2 до 18
лет составила 88,7% (n=86) и была значимо выше данного показателя детей в
группе 2 - 69,1 % (n=67), (χ2= 11,16, p<0,001).
В возрастной группе 2-5 лет у детей с фенилкетонурией и их практически
здоровых сверстников распространенность кариеса была одинаковой: кариес
диагностирован у 23 детей (67,7%).
В возрасте 6-11 лет кариесом были поражены все 100% обследованных
группы 1 и 73,5% (n=25) детей группы 2 (χ2= 10,0, р=0,002).
Среди пациентов с постоянным прикусом (старше 12 лет) кариес зубов
был диагностирован у 32 детей (100%) группы 1 и у 19 (65,5%) детей группы 2
(χ2=13,2, p<0,001).
При оценке интенсивности кариеса зубов у обследованных в зависимости
от возраста было выявлено, что различия в заболеваемости начинали проявляться по мере взросления детей (таблица 2). Так, у детей дошкольного возраста группы 1 и группы 2 показатель интенсивности кариеса зубов по индексу
кпуз составил 2,76 и 1,47 соответственно, различия были незначимы (р=0,139).
Таблица 2. – Интенсивность кариеса зубов у обследованных детей, М
(95% ДИ)
Возрастные
группы
2-5 лет
6-11 лет

Группа 1

Группа 2

р

2,76 (1,69-3,84)
8,39 (7,26-9,52)

1,47 (0,39-2,55)
2,56 (1,48-3,64)

р=0,139
р<0,0001

12-18 лет

10,59 (9,48-11,71)

2,66 (1,49-3,82)

р<0,0001

В группе дошкольников с фенилкетонурией показатель кпуз+КПУЗ составил 8,39 и был значимо выше, чем у практически здоровых детей – 2,56
(р<0,0001). В возрасте 12-18 лет среднее значение индекса интенсивности кариеса зубов у детей группы 1 составило 10,59, что было в четыре раза выше такового у детей группы 2 (р<0,0001).
Средние значения индекса кпуп/КПУП у участников группы 1 были выше
по сравнению с их сверстниками из группы 2 во все возрастные периоды, однако значимые различия проявлялись также по мере взросления детей (таблица 3).
Таблица 3. – Интенсивность кариеса поверхностей у обследованных детей, М (95% ДИ)
Возрастные
Группа 1
Группа 2
р
группы
2-5 лет

4,26 (1,65-6,88)

1,65 (0,97-4,26)

p=0,201

6-11 лет

15,77 (13,04-18,51)

4,44 (1,83-7,05)

р<0,0001

12-18 лет

16,28 (13,59-18,97)

2,93 (0,1-5,76)

р<0,0001

У дошкольников показатель интенсивности кариеса поверхностей в группах 1 и 2 составил 4,26 и 1,65 соответственно, однако статистически значимых
различий выявлено не было (p=0,20).
У младших школьников и подростков с ФКУ интенсивность кариеса поверхностей была значимо выше, чем у их практически здоровых сверстников.
Так, индекс кпуп+КПУП в у детей группы 1 в возрасте 6-11 лет составил 15,77,
а у детей того же возраста в группе 2 - 4,44 (р<0,0001). На одного пациента с
фенилкетонурией в возрасте 12-18 лет в среднем приходилось 16,28 пораженных кариесом поверхностей постоянных зубов, в то время как среднее значение
исследуемого показателя среди практически здоровых сверстников было значимо меньше и составило 2,93 (р<0,0001).
В результате анализа структуры индекса интенсивности кариеса зубов
выявлено, что у детей группы 1 в период временного и смешанного прикуса
преобладали нелеченые зубы: у дошкольников кариозных зубов было в 3,9 раза
больше, чем пломбированных, а у младших школьников – в 3,2 раза соответственно (таблица 4). У детей с постоянным прикусом количество пломбированных зубов в среднем у каждого обследованного ребёнка было на 1,81 больше,
чем зубов с кариесом.
Таблица 4. – Структура индекса интенсивности кариеса зубов у обследованных детей, М (95%ДИ)

Группы
детей

Возраст,
лет
2-5

Кариес

Пломба

Удаленный

2,18 (1,39-2,96)*

0,56 (0,48-1,60)

0 (0,06-0,06)

6,26 (5,43-7,08)**

1,97 (0,88-3,06)

0 (0,07-0,07)

12-18

4,44 (3,63-5,25)**

6,25 (5,18-7,32)*

0,06 (0,00-0,13)

2-5

0,29 (0,49-1,08)

1,18 (0,14-2,22)

0 (0,06-0,06)

0,53 (0,26-1,32)

1,97 (0,93-3,01)

0,09 (0,02-0,15)

1,31 (0,46-2,16)

1,34 (0,22-2,47)

0 (0,07-0,07)

Группа 1 6-11

Группа 2 6-11
12-18

Примечание: «*» - различия статистически значимы по сравнению с
группой 2 по апостериорному критерию Дункана, р=0,002, «**» - р<0,0001
У детей группы 2 наблюдалась обратная тенденция – количество пломбированных зубов превалировало над кариозными: в младшей возрастной группе
в 4 раза и в возрасте 6-11 лет в 1,8 раза. У подростков среднее количество кариозных и пломбированных зубов было практически одинаковым – 1,31 и 1,34
соответственно. У большинства детей удаленные зубы отсутствовали. Только в
группе пациентов с ФКУ 12-18-летнего возраста каждый подросток в среднем
имел по 0,06 удаленных зуба, а у практически здоровых детей в период смешанного прикуса данный показатель составил 0,09.
Некариозная патология твердых тканей постоянных зубов была выявлена
у 29 (46,0%) детей с фенилкетонурией в период смешанного и постоянного
прикуса, что было значимо чаще, чем среди практически здоровых сверстников, у которых некариозные поражения эмали диагностированы лишь у 5
(7,9%) обследованных, (χ2=20,56; р<0,0001). Во всех зарегистрированных случаях некариозные поражения зубов выражались в виде системной гипоплазии
эмали.
Выводы: у детей с фенилкетонурией показатели распространенности и
интенсивности кариеса и некариозных поражений твердых тканей зубов статистически значимо превышают таковые у практически здоровых пациентов. Таким образом, очевидна необходимость разработки и внедрения в лечебную
практику эффективных схем профилактических мероприятий основных стоматологических заболеваний для данной группы пациентов.
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