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Введение. Оценка риска развития кариеса вызывает затруднения по причине
многофакторной этиологии этого заболевания, большого числа взаимосвязей
между факторами риска, и влияния каждого из них в зависимости от силы,
частоты и продолжительности.
На сегодняшний день предложено несколько моделей для оценки риска кариеса,
которые отличаются друг от друга числом включенных факторов и их
комбинациями, критериями оценки и интерпретацией результатов. Как правило,
в основе моделей оценки риска кариеса лежат такие факторы, как характер и
частота питания, использование фторидов, резистентность организма и уровень
оральной микрофлоры, которые рассматриваются во взаимодействии с
социальными, культурными и поведенческими факторами человека. То есть
индикаторы риска кариеса варьируют от тех, которые являются
непосредственной причиной кариеса (например, микрофлора) или могут быть
полезными для прогнозирования (социально-экономические факторы), до таких,
которые могут быть рассмотрены как защитные факторы [1,2,3].
Необходимо также учитывать, что уровень риска развития кариеса не является
постоянным: он меняется с течением времени, так как одни факторы риска
появляются, а другие исчезают. Поэтому периодически следует проводить
переоценку риска кариеса, при этом необходимо определить оптимальный
интервал между повторными визитами, так как не всех пациентов следует
осматривать с одинаковой частотой [4].
Специалисты понимают, что не существует единой системы оценки риска
развития кариеса, которая была бы абсолютно достоверным и надежным
инструментом, и позволила бы достичь высоких уровней как положительных,
так и отрицательных показателей прогнозирования.
Существующие в настоящее время модели оценки риска, основанные на
многофакторной концепции кариеса, как правило, имеют высокую
специфичность, но низкую чувствительность. Поэтому научный подход к оценке
риска развития кариеса все еще находится на этапе развития и до сих пор ни одна
из моделей не обеспечивает точного прогнозирования риска кариеса.

Целью нашей работы явилась разработка клинической модели оценки риска
развития кариеса незрелого зуба у детей и подростков, относящихся к разным
группам здоровья
Объект и методы. Нами обследовано 88 школьников 7-12 лет, из них 14 человек
имели первую группу здоровья, 64 – вторую и 10 – третью группу. Для оценки
риска развития кариеса нами учитывались биологические, клинические и
защитные факторы.
•
Биологические: частота перекусов между основными приемами пищи;
визиты к стоматологу (регулярные, нерегулярные); принадлежность к группе
здоровья ребенка;
•
Клинические: индексы интенсивности кариеса (кпу, КПУ, ICDAS),
лазерная флюоресценция, уровень гигиены полости рта;
•
Защитные: системная и местная фторпрофилактика, скорость саливации,
вязкость слюны, минерализующий потенциал слюны (МПС).
Биологические факторы выявлялись при сборе анамнеза, клинические и
защитные в ходе стоматологического обследования.
Результаты. В таблице приведены значения показателей в баллах,
соответствующие различным степеням риска развития кариеса в незрелых зубах.
Каждому параметру присваивается определённый балл от 0 до 2, затем баллы
всех изучаемых показателей суммируются и интерпретируются.
Таблица. - Клиническая модель оценки риска развития кариеса незрелого зуба у
детей и подростков
Наименование
показателя
Группа здоровья

визиты к
стоматологу
перекусы между
приемами пищи

Баллы
0

1
Биологические факторы
1и 2 (без патологии 2 (с патологией
ЛОР-органов, ЖКТ, ЛОР-органов,
органов полости
ЖКТ, органов
рта)
полости рта)
регулярно
нерегулярно

не более 3раз в
4-5 раз в день
день
Клинические факторы
КПУ
0
0
кпу
0-2
3-7
OHI-S
0-1,6
1,7-2,5
ICDAS у ≥1 первых 0
1
постоянных
моляров
Показания прибора Менее 7
8-13
Diagnodent у ≥1

2
3, 4

С острой болью
более 6 раз в
день
≥1
≥8
≥2,6
≥2
14-20

первых
постоянных
моляров
Скорость
саливации
Вязкость
МПС
Чистка зубов
фторсодеджащей
пастой
Системная
фторпрофилактика

Защитные факторы
нормальная
Пониженная

Очень низкая

Менее 1,30
2,1 -5,0
да

1,31-1,40
1,1 – 2,0
нерегулярно

≥1,41
0 – 1,0
нет

да

нерегулярно

нет

Как видно из таблицы, оценка риска кариеса в клинических условиях может быть
проведена на основе данных анамнеза, стоматологического обследования и
результатов доступных клинических методов диагностики. Нами предлагается
следующая интерпретация результатов: риск возникновения кариеса считается
низким при сумме баллов от 0 до 5, средним – от 6 до 20, высоким – при сумме
баллов от 21 до 26.
Выводы. Таким образом, предложенная модель оценки риска развития кариеса
незрелых зубов у детей и подростков предполагает использование простых
клинических данных, доступных на стоматологическом приеме. Определение
принадлежности ребенка к определенной группе риска развития кариеса
постоянных незрелых зубов позволяет планировать объём и частоту проведения
профилактических мероприятий, а также показания к выбору пломбировочных
материалов и методик лечения неосложненного и осложненного кариеса.
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Introduction
Risk assessment procedures used in medical practice normally have sufficient data to
accurately quantitate a person’s disease susceptibility and allow for preventive
measures. Even though caries-risk data in dentistry still are not sufficient to quantitate
the models, the process of determining risk should be a component in the clinical
decision-making process.
The aim of our investigation is to develop a clinical model for risk caries assessment
of immature teeth in children and adolescents with different health level.
Objects and methods
88 schoolchildren 7-12 years old with different health level have been examined. 14
children had the first group of health, 64 - the second and 10 - the third group. We
have taken into account biological, clinical and protective factors for caries risk
assessment.
• Biological factors included: the frequency of snacking between main meals; visits
to the dentist (regular, irregular); belonging to a child health group;
• Clinical: indices of caries intensity, data of laser fluorescence, level of oral hygiene;
• Protective: systemic and local fluoridation, salivary rate and viscosity, mineralizing
potential of saliva.
Results
Each mentioned parameter is assigned a certain score from 0 to 2, then the scores of all
studied indicators are summarized and interpreted. Interpretation: the risk of caries is
considered low when the score is from 0 to 5, the average is from 6 to 20, and the high
is when the score is from 21 to 26.
Conclusion
The proposed model for the caries risk assessment of immature permanent teeth in
children and adolescents uses simple clinical data available at the dental appointment.
Evaluation of the caries risk development of permanent immature teeth in a child assist
clinicians with decisions regarding treatment based upon caries risk and patient
compliance and to plan the volume and frequency of preventive measures, as well as
to determine the preferential treatment technic of uncomplicated and complicated
caries.

