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Кариес зубов продолжает оставаться самым распространенным
заболеванием среди детей. Так, по данным эпидемиологического исследования,
проведенного в Республике Беларусь в 2017 году, 48,8% детей в возрасте 3 лет
имеют кариозные поражения [1]. Тенденция роста заболеваемости наблюдается
во многих частях мира параллельно с переходом к современному питанию и
изменением образа жизни. У большинства детей кариозные зубы остаются
невылеченными, что в последующем способствует развитию осложнений и
влияет на рост и развитие детей, приводит к ухудшению общего здоровья,
снижению качества их жизни. Кариес раннего возраста является серьезной
стоматологической проблемой, особенно в странах с низким уровнем
социального развития. Полагают, что одним из важнейших факторов риска
развития кариеса у детей раннего возраста является характер и режим питания
[2, 3]. При этом необходимо понимать, что данное заболевание можно
предотвратить, следуя рекомендациям ВОЗ по кормлению маленьких детей и
снижению потребления ими свободных сахаров, особенно в дополнительном
питании детей раннего возраста [4].
Цель исследования – оценить влияние рациона и режима питания на
состояние твердых тканей зубов у детей раннего возраста.
Методы исследования. Было проведено обследование 767 детей раннего
возраста, проживающих в г. Минске, явившихся с родителями на
стоматологический приём с целью профилактического осмотра по направлению
врача-педиатра. С целью изучения стоматологического статуса детей, живущих
без родителей, было обследовано 33 ребёнка в Доме грудного ребёнка №2 г.
Минска. Таким образом, всего было обследовано 800 детей в возрасте от 6 до
36 месяцев.
Осмотр проводился в стандартных условиях стоматологического
кабинета с использованием стоматологического зеркала и зонда. Результаты
обследования заносились в специальные модифицированные медицинские
карты. Обследование проводилось одним исследователем. При проведении
стоматологического осмотра дети находились на руках у матерей, сидящих в
стоматологическом кресле. При необходимости высушивания поверхности
зубов использовали протирание ватными валиками. Из историй развития детей
в карты вносили вес и рост при рождении, особенности течения беременности и
раннего постнатального периода, перенесённые заболевания, сопутствующие

заболевания. Все родители были проанкетированы. Вопросы анкеты касались
социальных вопросов, привычек питания детей (характер вскармливания
ребёнка, длительность грудного и/или искусственного вскармливания,
количество приёмов пищи, частота ночных кормлений, частота потребления
сладостей и сладких напитков), гигиенического ухода за полостью рта
(кратность чисток, использование зубной пасты, реакция ребёнка на чистку
зубов) и поведенческих факторов риска развития кариеса зубов.
Для построения логистической регрессии был проведен анализ данных
180 детей в возрасте от 18 до 36 месяцев. С целью выявления наиболее
значимых факторов, оказывающих влияние на возникновение кариеса зубов в
данной возрастной группе, была построена модель прогнозирования. Для этого
был проведен анализ 74 переменных, которые рассматривались как
потенциальные предикторы. После их редукции были выбраны показатели,
наиболее тесно связанные с переменной отклика. Полученные результаты
обработаны с использованием непараметрических методов статистики (Uкритерий Манна-Уитни, критерий Вилкоксона). Статистический анализ
качественных параметров, представленных в виде таблиц частот, в случае
независимых подгрупп, заключался в поиске сходства или различия между их
частотными распределениями при помощи критерия χ2. Для определения меры
связи количественного и качественного параметров использовался γкорреляционный анализ.
Результаты и их обсуждение. Анализ заболеваемости кариесом
проводился среди детей, у которых к моменту обследования прорезались зубы.
Таких детей было 696. Выявлено наличие взаимосвязи между
продолжительностью грудного вскармливания и распространённостью кариеса
зубов (χ2 =161,84, p < 0,001). Этот показатель был более чем в два раза выше у
детей, находящихся на грудном вскармливании более полутора лет по
сравнению с детьми, получавшими грудное молоко в возрасте до года (56,0% и
24,2% соответственно). С увеличением продолжительности непрерывного
грудного вскармливания в возрасте старше 12 месяцев возрастала
интенсивность кариеса зубов (ρ=0,41, р<0,01) и показатель уровня
интенсивности кариеса (ρ=0,38, р<0,01). Корреляция между этими
показателями у детей в группе 13-18 месяцев составила 0,10 (р=0,14) и 0,35
(p<0,001), а в группе 19-24 месяцев – 0,35 (p<0,001) и 0,37 (p<0,001)
соответственно.
При анализе интенсивности кариеса зубов в зависимости от
продолжительности грудного вскармливания установлено, что этот показатель
был ниже у детей, которые находились на непрерывном грудном
вскармливании в течение 7-12 месяцев. У детей, у которых естественное
вскармливание прекратилось в возрасте до 6 месяцев, показатель
заболеваемости кариесом был выше. Так, показатель интенсивности кариеса
зубов у детей, получавших грудное молоко в течение 7-12 месяцев, составил
0,84 (2,08), а у тех, которые находились на грудном вскармливании до 6
месяцев – 1,21 (2,43), однако статистически значимых различий не выявлено
(р=0,17). У детей, находившихся на грудном вскармливании более года,

интенсивность кариеса была выше, чем у малышей, у которых
продолжительность грудного вскармливания не превышала 12 месяцев.
Показатель интенсивности заболевания возрастал по мере увеличения
продолжительности грудного вскармливания от 2,99 (2,88) в группе детей,
получавших грудное молоко в возрасте до 18 месяцев до 4,67 (3,71) у детей,
вскармливаемых грудным молоком в возрасте старше 18 месяцев. Показатели
статистически значимо отличаются между собой и от показателей детей,
получавших грудное молоко в возрасте до 3-х, 6-ти и 12-ти месяцев (р<0,001).
Этот факт можно объяснить тем, что у детей в возрасте старше одного года
сосательный рефлекс выполняет, по большей части, седативную функцию, и
малыши чаще получают неограниченное кормление грудным молоком для
успокоения и комфорта, а не в качестве основного приёма пищи.
Частота искусственного вскармливания составила 52,0±m случаев на 100
детей. У 9% детей (n=72), находящихся на грудном вскармливании, бутылочка
использовалась для утоления жажды. Чаще всего с этой целью родители давали
пить детям воду (37,5±5,71%), компот (27,8±5,28%) и сок (16,7±4,40%).
Никогда не использовалась бутылочка у 39,5±1,73% детей. Раньше
пользовались бутылочкой 14,6±1,25% малышей, и они закончили пить из неё в
возрасте 11,00 [10,00-16,00] месяцев. На момент обследования продолжали
пользоваться бутылочкой 45,9±1,76% детей. В среднем частота пользования
бутылочкой составила 3,18 (1,92) раз в сутки. Наиболее часто бутылочка
использовалась для кормления малыша молочной смесью (33,1%). Также часто
содержимым бутылочки являлся компот (20,5%), сок (15,3%) и вода (17,8%).
Распространённость кариеса зубов у детей, которые засыпали сразу после
приёма пищи и/или имели ночные кормления, была статистически значимо
выше, чем у детей, у которых такие привычки отсутствовали. При расчёте
отношения шансов установлено, что риск возникновения кариеса у детей,
получавших ночные кормления, был в 6,2 раза выше по сравнению с детьми,
которых ночью не кормили (ОШ=6,19). У детей, получавших кормление для
засыпания, риск развития кариеса был в 3,45 раз выше по сравнению с детьми,
которых не кормили с этой целью (ОШ=3,45).
Выявлена взаимосвязь между типом напитка, который ребёнок пил в
ночное время и наличием у него кариеса (χ2 =123,35 p < 0,001). Наиболее
высокая распространённость кариеса определена у детей, которым во время сна
давали пить компот (56,3±7,16%), сладкий чай (61,5±13,50%) и фруктовый сок
(67,4±6,91%). Распространённость кариеса зубов у детей, получавших в
качестве ночного кормления грудное молоко и коровье молоко, отличалась
незначительно и составила 40,6±2,70% и 37,5±8,56% соответственно.
Сладости присутствовали в рационе 338 (44,5%) детей раннего возраста,
из них кариес зубов диагностирован у 48,8±2,72%. Среди детей, не получавших
сладости в первые годы жизни, распространённость кариеса была
статистически значимо ниже и составила 19,9±1,95% (χ2 =70,85, p<0,001). Риск
развития кариеса у детей, получавших сладости в раннем возрасте, был в 3,82
раза выше по сравнению с детьми, которым сладости в этом возрасте не давали
(ОШ=3,82). Следует отметить, что дети раннего возраста, воспитывающиеся в

доме ребенка, были свободны от кариеса, что можно объяснить соблюдением
режима кормления и сбалансированностью питания.
Таким образом, установлено влияние характера и режима питания детей
первых трёх лет жизни на распространённость и интенсивность кариозного
процесса: заболеваемость кариесом статистически значимо выше у детей,
пивших из бутылочки сахарсодержащие напитки для засыпания и в ночное
время (в 2,5 и в 2,8 раза соответственно), имевших более двух ночных
кормлений, ежедневно потреблявших сладости (в 3,2 раза). Наиболее высокая
распространённость кариеса определена у детей, которым во время сна давали
пить компот (56,3±7,16%), сладкий чай (61,5±13,50%) и фруктовый сок
(67,4±6,91%).
Негативное влияние на состояние зубов оказывало наличие ночных
кормлений и грудного вскармливания «по требованию» в возрастных группах
13-18 месяцев и 19-24 месяцев, когда эмаль недавно прорезавшихся зубов
наименее минерализована. У детей в возрасте старше одного года, при наличии
ночных кормлений и чистых зубах риск развития кариеса был в 4 раза ниже по
сравнению с теми, у кого гигиена полости рта была плохой.
Проведенное
обследование
позволило
не
только
оценить
стоматологический статус детей раннего возраста и его динамику, но и выявить
факторы риска возникновения и развития кариеса у детей раннего возраста,
которыми являются наличие ночных кормлений в возрасте старше одного года,
потребление сладостей, отсутствие или неудовлетворительная гигиена полости
рта, наличие слюнных контактов с матерями.
При расчете модели прогнозирования кариеса на приёме у врачастоматолога наиболее значимыми оказались следующие предикторы:
1. частота ночных кормлений в последние 2-3 месяца, раз;
2. использование бутылочки с соской для ночного сна (нет – 0, да – 1);
3. наличие видимого зубного налёта (нет – 0, да – 1).
Общий процент верных предсказаний для этой модели составил 89,4%.
Так, у ребёнка, не имеющего ни одного из включённых в модель факторов,
риск возникновения кариеса зубов составляет 1,2%. В случае, если в последние
2-3 месяца ребёнок имел 6 ночных кормлений, и на его зубах имеется видимый
зубной налёт, то риск возникновения кариеса составляет 96,8%. При наличии
одного ночного кормления и видимого налёта на зубах риск возникновения
кариеса не превышает 28%. Валидация модели осуществлялась на тестовой
выборке. Результат был верно предсказан для 95% случаев.
Выводы. Наиболее важными факторами риска развития кариеса в
раннем возрасте являются ночное вскармливание и использование бутылочки в
возрасте старше 12 месяцев, получение сладостей в возрасте до двух лет,
потребление соков и компотов в ночное время или чаще 1-2 раз в день,
отсутствие или некачественный гигиенический уход за зубами. Врачамстоматологам детским, врачам-педиатрам и медицинским сестрам необходимо
уделять внимание освещению данных вопросов родителям при осмотрах детей.
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