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Наиболее распространенным заболеванием человека является кариес
зубов. По данным Э.М.Кузьминой (2009), распространенность кариеса
постоянных, зубов у детей 6 лет составляет в среднем в разных регионах
России 13%, к 12 годам она резко возрастает до 73%, а к, 15 годам - до 82% [2].
В Республике Беларусь (2008) 80,02% детей в возрасте 6 лет, 69,42% в
возрасте 12 лет и 80,63% в возрасте 15 лет имеют зубы, пораженные кариесом.
Каждый ребенок в возрасте 6 лет имеет по 4,42, в возрасте 12 лет – по 2,2, а в
возрасте 15 лет – по 3,38 кариозных зубов. Причем у 6-летних детей
зарегистрировано по 0,07 постоянных зубов (первых постоянных моляров),
пораженных кариесом [3].
Оценить распространенность и интенсивность кариеса в масштабах страны
позволяют

эпидемиологические исследования, которые проводятся и

оцениваются согласно критериям, рекомендуемым Всемирной Организацией
Здравоохранения. Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует
оценивать заболеваемость кариесом зубов у детей в возрастных группах 5-6, 12
и 15 лет [1].
Целью исследования явилась оценка поражения кариесом постоянных и
временных зубов у детей, постоянно проживающих в Гомельской и
Могилевской области Республики Беларусь.
Материал и методы исследования.

Проведено стоматологическое

эпидемиологическое обследование детского населения в возрастных группах 6-,
12- и

15-летнего возраста, постоянно проживающих в

Гомельской и Могилевской

крупных городах

областей Республики Беларусь. Обследование

детей проводил врач- стоматолог, предварительно обученный методике
проведения

стоматологических

калиброванный

в

эпидемиологических

сотрудничающем

центре

ВОЗ

обследований
при

и

Московском

государственном медико-стоматологическом университете.
В 2017 году обследовано 755 школьников из числа постоянно
проживающих в данной местности, из них 273 (139 мальчиков и 134 девочки)
шестилетнего возраста, 240 – 12- летнего и 242–15-летнего возраста. Осмотр
полости рта проводился в условиях стоматологического кабинета с помощью
набора стоматологического инструментария (стоматологическое зеркало, зонд)
с заполнением модифицированной карты ВОЗ.
Результаты исследования.

В результате исследования установлено, что

распространенность кариеса постоянных зубов у детей мужского пола в
возрасте 6 лет в 2017 году составила 7,19%, среди детей женского пола–5,97%,
а распространенность кариеса временных и постоянных зубов составила
79,14% и 79,11% соответственно.
В результате исследования установлено, что каждый из 139 обследованных
мальчиков возрасте 6 лет

имел в полости рта по 21,54, а каждая из 134

обследованных девочек 6-летнего возраста

- по 21,65 зубов, из них

соответственно по 4,27 и 4,35 постоянных зубов.
Среднее значение индекса
мальчиков составило

интенсивности кариеса кпуз+КПУЗ среди

4,45, среди девочек 3,89, а интенсивность кариеса

постоянных зубов по индексу КПУЗ составила 0,14 у шестилетних мальчиков
и 0,15 у девочек такого же возраста.
Анализ структуры индекса интенсивности кариеса постоянных зубов у 6летних

детей

показал,

что

у

мальчиков

и

у

девочек

преобладали

пломбированные зубы (компонент «П» составил 0,08 и 0,13 соответственно).
Компонент «К» (кариозные зубы) составил 0,06 и 0,02, а удаленных
постоянных зубов зарегистрировано не было.
В структуре индекса интенсивности кариеса временных зубов как у
мальчиков (2,81), так и у девочек (2,31) преобладал компонент «п»

(пломбированные зубы). Компонент «к» (кариозные зубы) составил 1,38 и 1,24,
а компонент «у» – 0,12 и 0,19 временных зубов.
Изучение состояния твердых тканей

зубов у школьников 12-летнего

возраста показало, что каждый мальчик на момент обследования имел в
полости рта по 26,86, а каждая девочка – по 26,29 зубов, из них по 25,94 и
25,24 постоянных зубов соответственно. Распространенность

кариеса

постоянных зубов у детей мужского пола в возрасте 12 лет в 2017 году
составила

86,67±3,16%,

среди

детей

женского

пола–95,83±1,99%,

а

распространенность кариеса временных и постоянных зубов составила
91,67±2,61% и 96,67±% соответственно.
Среднее значение индекса интенсивности кариеса по индексу кпуз+КПУЗ
у мальчиков составило 3,54, а у девочек – 4,15, а

интенсивность кариеса

постоянных зубов по индексу КПУЗ – 2,92 и 3,61 соответственно. У 12-летних
школьников

обоих

полов

в

структуре

индекса

КПУЗ

преобладали

пломбированные зубы (2,34 и 2,84), а также зарегистрировано по 0,54 и 0,71
зубов, пораженных кариесом, и по 0,04 и 0,06 постоянных зубов удаленных по
поводу осложненного кариеса у мальчиков и у девочек соответственно
В результате исследования изучено и оценено состояние твердых тканей
зубов у 15-летних подростков и установлено, что в полости рта каждого из
обследованных лиц мужского пола по 27,86, женского пола – по 27,85 зубов,
из них по 27,81 постоянных зубов. Распространенность кариеса постоянных
зубов у детей мужского пола в возрасте 15 лет в 2017 году составила
90,08±2,73%, среди детей женского пола–95,04±1,98%, а распространенность
кариеса временных и постоянных зубов была аналогичной.
Среднее значение индекса

интенсивности кариеса постоянных зубов

(КПУЗ) составило среди мальчиков 4,08, у девочек такого же возраста этот
показатель был выше, составив 4,43. В данной возрастной группе у каждого
подростка мужского и женского пола в полости рта находилось в среднем по
0,04 и 0,05 временных кариозных зубов соответственно.

При анализе структуры индекса

интенсивности кариеса постоянных

зубов (КПУЗ) 15-летних подростков выявлено, что у лиц обоих полов
преобладали пломбированные зубы (среднее значение компонента «П» у
мальчиков составило 2,65, у девочек – 3,40) и кариозные зубы (компонент «К»
составил 1,39 и 1,0). Удаленные постоянные зубы зарегистрированы у
подростков обоих полов, одинаково часто (0,04 и 0,03 соответственно).
Таким образом, результаты данного исследования позволили констатировать
более низкую распространенность и интенсивность кариеса постоянных зубов
по индексу КПУ у детей мужского пола всех возрастных групп. Программный
документ европейского регионального бюро ВОЗ предусматривает, что у 12летних детей к 2020 году среднее значение интенсивности кариеса зубов по
индексу КПУ не должно превышать 1,5, при этом компонент «К» (нелеченый
кариес) должен быть ниже 0,5. Результаты эпидемиологического обследования
детского населения мужского и женского пола 12-летнего возраста Гомельской и
Могилёвской

областей

свидетельствуют,

что

интенсивность

кариеса

соответственно в 1,95 и 2,41 раза выше, чем рекомендовано ВОЗ при
превышении рекомендуемого значения компонента «К» в 1,1 и 1,42 раза.
Для дальнейшего снижения интенсивности кариеса постоянных зубов у
детей обеих областей Республики Беларусь необходима своевременная
коррекция и

внедрение региональных программ первичной профилактики

стоматологических заболеваний у детского населения.
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