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            Вступление   

 Проблема оказания стоматологической помощи детскому населению остается 

актуальной во всем мире. Несмотря на широкое внедрение в стоматологическую 

терапевтическую лечебную практику детского возраста современных методов и средств 

профилактики и лечения, достижения медицины, частота кариеса и его осложнений не имеет 

тенденции к снижению [2,3,4,6]. 

 Состояние соматического здоровья является одним из факторов, от  которых 

зависит стоматологический статус [5]. Заболевания острыми респираторно-вирусными 

инфекциями (ОРВИ), которые являются одной из острых проблем современной медицины, 

характеризуется высокой распространенностью этой группы болезней как среди взрослого, 

так и среди детского населения. 

 Среди болезней, принадлежащих к острым респираторно-вирусным инфекциям, 

самыми распространенными являются простуда, обострение хронических инфекций 

носоглотки и бактериальные осложнения ОРВИ, грипп [1]. Средний показатель на 10000 

населения составляет 1843,5. Заболеваемость ОРВИ составляет 95,1 % в структуре всей 

инфекционной заболеваемости. Заметен рост удельного веса среди заболевших детей до 17 

лет. 

 Поэтому изучение стоматологического статуса детей, которые часто болеют ОРВИ, 

- это актуальный вопрос для разработки методов профилактических мероприятий [7]. 

 Целью работы было изучение состояния твердых тканей зубов по показателям 

распространенности и интенсивности кариеса у детей, часто болеющих ОРВИ. 

 Материалы и методы исследования 

 Нами было обследовано 200 детей (89 детей практически здорових и 111 детей, 

которые часто болеют ОРВИ) в возрасте от 6 до 7 лет, проживающих в г.  Полтаве. 

 Клиническое обследование проводили по методике ВОЗ (1989). При этом изучали 

показатели распространенности (%) и интенсивности кариеса по показателям кп, кпп , КПУ + 

кп, КПУп + кпп, КПУ, показатели пораженности кариесом разных групп зубов и локалазацию 

полостей. Количественные показатели статистически обрабатывали по методу Стьюдента - 



                                                                                                             

Фишера (р≤0,01). Данные о частоте заболеваемости ОРВИ получили из медицинских 

карточек и путем опроса родителей посредством анкетирования. 

 Результаты исследования и их обсуждение 

 Изучение показателей распространенности кариеса у детей 6-7 лет показало 

достаточно высокую распространенность и интенсивность кариозного процесса. 

Существенных различий внутри каждой группы ни определяли. У детей, которые часто 

болеют ОРВИ, чаще встречается кариес, чем у практически здоровых детей. Средний 

показатель распространенности кариеса у детей 6-7 лет, которые часто болеют ОРВИ, 

составлял 79,3 ± 4,55 %, что достоверно выше, чем у практически здоровых детей, - 60,7 ± 

6,68 % (р≤0,05). При исследовании с учетом возраста выявлено, что распространенность 

кариеса у детей 7 лет составляет 84,4 ± 6,51 %, что вероятно выше, чем у детей 6 лет, - 58,2 ± 

7,96 %. 

 Интенсивность кариеса по показателю КПУ+кп зубов у детей 6-7 лет, которые часто 

болеют ОРВИ, составляет 2,25 ± 0,18 зуба на одного обследованного, что выше, чем в 

здоровой группе, - 2,09 ± 0,08 зуба ( р≥0,05 ). Интенсивность кариеса повышается с 

возрастом в обеих группах наблюдения. Но этот показатель выше у детей, часто болеющих 

ОРВИ. 

 При изучении интенсивности кариеса по показателю КПУп+кпп зубов обнаружили 

такую же закономерность. Дети из группы часто болеющих имеют интенсивность, которая 

выше, чем у здоровых детей. 

 Средний показатель распространенности кариеса временных зубов (кп зубов) у 

детей 6-7 лет, которые часто болеют ОРВИ, составлял 73,0 ± 4,95%, что достоверно выше, 

чем в группе сравнения, - 56,2 ± 7,05% ( ≤ 0,05). В 6-летних детей группы часто болеющих 

этот показатель был -73,4 ± 5,83%; у практически здоровых - 55,2 ± 8,23% (р≥0,05). В 7-

летних детей показатель распространенности составил 59,1 ± 12,9% в здоровой группе и 75,0 

± 8,98% - у детей, которые часто болеют (р≥0,05). 

 Показатель интенсивности кариеса временных зубов по показателю кп у детей 6-7 

лет, которые часто болеют ОРВИ, составляет 2,22 ± 0,17 зуба, что выше, чем в здоровой 

группе, - 1,96 ± 0,10 зуба (р≥ 0,05). С возрастом интенсивность кариеса в обеих группах 

наблюдения возрастает. Но показатель остается выше у детей, часто болеющих ОРВИ, как в 

6, так и в 7 лет. Так, интенсивность кариеса у детей 6 лет из часто болеющей группы 

достоверно выше, чем в здоровой, - 2,72 ± 0,23 зуба и 2,0 ± 0,11 соответственно (р ≤ 0,05). 

 Такая же закономерность наблюдается при изучении интенсивности кариеса по 

показателю кпп. Средний показатель группы практически здоровых детей составляет 2,08 ± 

0,11%, а часто болеющих - 2,31 ± 0,20 %. Более высокую интенсивность имеют дети из 



                                                                                                             

группы часто болеющих ОРВИ в обеих возрастных периодах. Особенно заметной разница 

была у детей 6 лет (р ≤ 0,05). 

 Показатели распространенности кариеса постоянных зубов 6-летних детей не имели 

достоверного отличия, но выше был показатель у часто болеющих детей - 3,79 % и 2,99 % 

соответственно. У детей 7 лет показатели составляли 12,5% у часто болеющих и 9,10 % - у 

практически здоровых детей. 

 Интенсивность кариеса постоянных зубов у обследованных невысокая и составляет 

0,05 ± 0,02 зуба у практически здоровых и 0,06 ± 0,02 зуба у часто болеющих детей. 

 Замена временных зубов фронтального участка на постоянные у детей 6-7 лет 

уменьшает удельный вес пораженных кариесом резцов как центральных, так и латеральных, 

повышается частота пораженности моляров: 27,1% на верхней челюсти и 28,1% на нижней 

челюсти часто болеющих детей. 

 Что касается локализации кариозных полостей на поверхностях временных зубов, 

то чаще всего во всех возрастных периодах наблюдается поражение жевательной и 

апроксимальной поверхностей, как у практически здоровых, так и в часто болеющих детей. 

Значительно реже подвергается воздействию кариозного процесса вестибулярная 

поверхность временных зубов, но все же чаще кариес на этих поверхностях обнаружен у 

детей, часто болеющих ОРВИ. 

 При обследовании постоянных зубов в обеих исследуемых группах во всех 

возрастных периодах всегда были поражены первые постоянные моляры нижней челюсти. 

 Чаще всего поражается жевательная поверхность постоянных моляров - 100% в 6- 

летних детей обеих исследуемых групп; 50 % у практически здоровых детей 7 -ми лет и 66,7 

% в 7-летних часто болеющих детей. Апроксимальная поверхность была поражена только у 

детей 7 -ми лет - 50% у здоровых и 33,3 % у часто болеющих детей. 

 Выводы 

 Исследование состояния твердых тканей зубов пациентов свидетельствует о том, 

что дети, которые часто болеют острыми респираторно-вирусными инфекциями, имеют 

более высокие показатели распространенности и интенсивности кариеса по всем 

исследуемым показателям (кп, кпп, КПУ+кп, КПУп+кпп,, КПУ), чем практически здоровые 

дети. На основании полученных данных возникает необходимость дальнейшего изучения 

особенностей течения кариеса зубов у детей, часто болеющих ОРВИ, с целью разработки 

методов профилактики. 

 

 

 

 



                                                                                                             

Литература 

 

1. Гевкалюк Н.О. Показники функціональних реакцій епітеліоцитів порожнини рота при 

гострій респіраторно-вірусній інфекції у дітей /Н.О. Гевкалюк// Світ медицини та 

біології. – 2012. - № 4. – С. 7-10. 

2. Динаміка показників карієсу тимчасових зубів у дітей при проведенні профілактичних 

заходів / [Л.Ф. Каськова, Г.О. Акжитова, О.Е. Бережна, Л.І. Амосова] // 

Профілактична та дитяча стоматологія. - Львів, 2013.- №1.- С.18-20. 

3. Каськова Л.Ф. Активность кариеса временных зубов и его осложнений у детей с 

факторами риска / Л.Ф. Каськова, О.В. Шешукова // Український стоматологічний 

альманах. – 2001.– №6.– С. 81 – 82. 

4. Каськова Л.Ф. Фактори ризику виникнення карієсу тимчасових зубів / Л.Ф. Каськова, 

Г.О. Акжитова // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2008. – Т.8, №4, ч.1. – C. 

28–29.  

5. Косенко К. Н. Иммунный статус и интенсивность кариеса у часто болеющих детей / 

К. Н. Косенко, С. В. Скульская, О. В. Мороз / Вісник стоматології. –  2001. –  № 1. – С. 

45–47. 

6. Лукиных Л. М. Интенсивность и распространенность кариеса зубов и мотивация к 

регулярному уходу за полостью рта у детей /  Л. М. Лукиных, С. Ю. Косюга // Новое в 

стоматологии. – 2001. – № 5. – С. 73–76. 

7. Співпраця педіатра і дитячого стоматолога як основа ефективної профілактики 

раннього карієсу молочних зубів у дітей / [Н. І. Смоляр, Г.М.  Солонько, І. С. 

Дубецька, Е. В. Безвушко] // Матеріали III(X) з’їзду Асоціації стоматологів України. – 

Полтава, 2008. – С. 109–110. 

8. Удосконалення лікування хворих на грип та інші ГРВІ / М. А. Андрейчин [та ін.] // 

Інфекційні хвороби. -Тернопіль:Тернопільський державний медичний університет.- 

2013.- №2.- С.12-19. 

9. www.moz.gov.ua 

 

+380669197197, e-mail: deity-881988@mail.ru, Павленкова Оксана Сергеевна 

 

mailto:deity-881988@mail.ru

