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Актуальность. Кариес зубов относится к числу наиболее часто
встречающихся заболеваний человека [1]. Оценить его распространенность и
интенсивность в масштабах государства позволяют эпидемиологические
исследования, которые проводятся и оцениваются согласно критериям,
рекомендуемым

Всемирной

организацией

здравоохранения.

эпидемиологии стоматологических болезней

Изучение

среди детского населения

лежит в основе планирования и организации стоматологической помощи
детям, выявления потребности в профилактике и лечении, а также позволяет
оценить качественный уровень лечебных и профилактических мероприятий.
Эпидемиологические

стоматологические

исследования

среди

детского

населения Республики Беларусь в течение последних 15 лет проводились в
2002, 2008, 2014 [2, 3]. Обследуются дети ключевых возрастных групп в
возрасте 6, 12 и 15 лет. В последние годы во всех странах мира, в том числе
и в Беларуси, отмечен рост заболеваемости кариесом зубов у детей раннего
возраста (до 3 лет)

[4], что обусловило

необходимость изучения

заболеваемости в названной возрастной группе на популяционном уровне. С
2016 года согласно руководству ВОЗ по профилактике кариеса зубов у детей
раннего

возраста

организацией

в

ключевые

здравоохранения

группы,
для

рекомендуемые

проведения

Всемирной

эпидемиологических

обследований, включена группа детей в возрасте 3 лет [5].
Цель исследования. Изучить распространенность, интенсивность кариеса
зубов, состояние гигиены полости рта у детей в возрасте 3, 6, 12 и 15 лет в
Беларуси.
Материал и методы. В городе Минске, в 5 областных и 8 районных
центрах республики проведено стоматологическое эпидемиологическое

обследование в возрастных группах 3-х летних, 6-ти летних, 12-ти летних и
15-ти летних детей. Во всех населенных пунктах в каждой возрастной группе
обследовано по 30 мальчиков и 30 девочек. Осмотр полости рта проводился
в условиях стоматологического кабинета учреждения образования с
помощью набора стоматологического инструментария (стоматологическое
зеркало, зонд) с заполнением модифицированной карты ВОЗ. Всего
обследовано 3.360 детей.
Интенсивность кариеса зубов оценивали по индексам КПУ, кпу,
КПУ+кпу. Состояние гигиены полости рта по индексу ОНI-S (PLI). Уровень
оказания стоматологической помощи детскому населению определен по
индексу УСП.
Результаты исследования. В результате обследования установлено, что в
целом

по Республике Беларусь 49,52±21,73% детей в возрасте 3-х лет,

80,5±1,92% в возрасте 6 лет, 73,75±1,51% в возрасте 12 лет и 79,51±1,38% в
возрасте

15

лет

имеют

зубы,

пораженные

кариесом

(таблица).

Распространенность кариеса зубов у детей в возрасте 3-х лет оценена как
низкая, у 6-летних детей как высокая, у 12-летних и 15-летних детей как
средняя.
Таблица - Стоматологический статус детского населения в целом по
Республике Беларусь, М (SD)

Интенсивност
ь кариеса по
индексу
кпу+КПУ

Состояние
гигиены
полости рта
по индексу
PLI/OHI-S

Уровень
оказания
стоматологи
ческой
помощи по
индексу
УСП,%

Возраст

Распростран
енность
кариеса, %

Интенсивнос
ть кариеса
по индексу
кпу

Интенсивн
ость
кариеса по
индексу
КПУ

3

49,5±21,73

2,59 (3,32)

-

2,59 (3,52)

0,77 (0,51)

24,71

6

80,50±1,92

4,79 (3,77)

0,09 (0,23)

4,88 (2,98)

0,82 (0,53)

46,31

12

73,75±1,51

-

2,50 (2,39)

2,50 (2,39)

1,05 (0,58)

66,4

15

79,51±1,38

-

3,75 (3,29)

3,75 (3,29)

0,98 (0,61)

70,1

При анализе показателей индивидуальной поражаемости кариесом зубов
выявлено, что каждый ребенок в возрасте 3 лет имеет по 2,59 (3,32), 6 лет - по
4,88 (2,98), в возрасте 12 лет – по 2,5 (2,39), в возрасте 15 лет – по 3,75 (3,29)
кариозных зубов. Причем у 6-летних детей зарегистрировано по 0,09 (0,23)
постоянных

зубов (первых постоянных моляров), пораженных кариесом.

Интенсивность кариеса зубов по индексу кпу+КПУ у детей всех возрастных
групп оценена как средняя.
Изучение показателей гигиенического состояния полости рта у детей
обследованных возрастных групп показало наличие мягких и твердых
отложений на зубах, что свидетельствует о недостаточном их очищении. В
среднем по республике гигиена полости рта у детей обследованных групп
оценена как удовлетворительная.
При анализе

уровня оказания стоматологической помощи детскому

населению обследованных возрастных групп выявлено:
уровень стоматологической помощи детскому населению в возрастной
группе 3-х летних детей составил 24,71% и оценен как недостаточный;
в возрастной группе 6-ти летних детей стоматологическая помощь в
необходимом объеме оказана только 43,31% детей, показатель оценен как
недостаточный;
в

возрастной

группе

12-ти

летних

детей

необходимую

квалифицированную стоматологическую помощь получило 66,4% детей,
показатель оценен как удовлетворительный;
уровень стоматологической помощи детскому населению в возрастной
группе

15-ти

летних

детей

составил

70,1%

и

оценен

как

удовлетворительный.
Заключение.
1. Распространенность кариеса зубов у детей Республики Беларусь,
проживающих в городах, в возрасте 3-х лет оценена как низкая, у 6-летних
детей как высокая, у 12-летних и 15-летних детей как средняя.

2. Интенсивность кариеса зубов по индексу кпу+КПУ у детей 3, 6, 12 и
15 лет оценивается как средняя.
3.

Гигиена

полости

рта

у

детей

всех

возрастных

групп

удовлетворительная.
4. Уровень оказания стоматологической помощи детям

Республики

Беларусь по индексу УСП в различных возрастных группах оценен как
неудовлетворительный в возрасте 3 и 6 лет

и

удовлетворительный в

возрасте 12 и 15 лет.
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