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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
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Был изучен стоматологический статус детей 6-15 лет в 

динамике 9 лет (с 1 по 9 класс). Проанализированы данные о 

состоянии твердых тканей зубов как временного, так и 

постоянного прикуса (распространенность, интенсивность 

кариеса, КПп, КПз, КПУп, КПУз). Полученные данные 

свидетельствуют об ухудшении показателей состояния 

твердых тканей зубов у детей, что диктует необходимость 

изменения принципов профилактики в стоматологии, 

которые должны строиться с учетом соматогенного 

патогенеза. 

Ключевые слова: дети школьного возраста, состояние 

твердых тканей зубов, кариес зубов. 
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Був вивчений стоматологічний статус дітей 6-15 років в 

динаміці 9 років (з 1 по 9 клас). Проаналізовані дані щодо 

стану твердих тканин зубів як тимчасового, так і постій-

ного прикусу (поширеність, інтенсивність карієсу, кпз, кпп, 

КПУп, КПУз). Отримані дані свідчать про погіршення по-

казників стану твердих тканин зубів у дітей, що диктує 

необхідність зміни принципів профілактики в стоматоло-

гії, які повинні будуватися з урахуванням соматогенного 

патогенезу.  

Ключові слова: діти шкільного віку, стан твердих тканин 

зубів, карієс зубів. 
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ABSTRACT 
The stomatological state of children of 6-15 years old during 9 

years (from the 1st to the 9th form) was studied. The data on the 

state of teeth hard tissues of both temporary and permanent oc-

clusion (frequency, intensity of caries, DFs, DFt, DMFs, DMFt) 

were analyzed. The obtained data speak of the worsening of the 

indices of the state of teeth hard tissues in children. This fact 

shows the necessity in changes of the principles of prevention in 

dentistry, that should be built with taking into consideration the 

somatogenic pathogenesis.  

The aim of the investigation. The study of the stomatological 

morbidity in children of school age in Illichivs’k.  

The materials and the methods. 105 children at the age of 6-7 

years old underwent clinical examinations in 2006. The obser-

vation was held during 9 years up to 2014 (15-16 years old). 

The children were examined at school dental office.  

The examination of pupils was carried out according to the 

methods, recommended by WHO. 

The estimation of the state of hard tissues was made with the in-

dices: frequency and intensity of affection. 

The findings. The stomatological morbidity in children of 

school age of Illichivs’k increases with the growing age from 

17,1 % in children of 6-7 years old up to 88,6 % in children of 

15-16 years old. The same tendency is observed with the indices 

of intensity of teeth hard tissues affection – DMFt in 6-7 years 

old – 0,31, in 15-16 years – 3,66. In 15-16 years old the index of 

the complicated caries decreases, but the component “M” ap-

pears. At the planning of the individual preventive programs in 

pupils the state of the whole organism was left out of account. 

So, the authors suppose it necessary to change the principles of 

prevention in dentistry with taking into consideration the 

somatogenic pathogenesis of stomatological diseases.  

Key words: children of school age, the state of teeth hard tis-

sues, dental caries.  

 

 

Проблема распространенности, профилактики и 

лечения стоматологических заболеваний у детей про-

должает оставаться ведущей в современной стомато-

логии. Во всем мире у 60-90 % детей школьного воз-

раста и почти у 100 % взрослых людей имеется зуб-

ной кариес. В последние годы наблюдается стреми-

тельный рост кариеса зубов у детей школьного воз-

раста. Во многом это обусловлено влиянием антропо-

генных факторов окружающей среды, состоянием 

здоровья детей, нарушением природной резистентно-

сти организма [1-6]. По данным комплексных меди-

цинских осмотров школьников за весь период обуче-

ния установлено значительное ухудшение здоровья 

учеников с повышением общей патологической по-

раженности [7, 8]. С целью прогноза развития стома-

тологической патологии и планирования профилакти-

ческих мероприятий как на индивидуальном, так и на  
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групповом уровне необходимо проведение монито-

ринга стоматологической заболеваемости у детей 

школьного возраста. 

Цель исследования. Изучение стоматологической 

заболеваемости у детей школьного возраста г. Ильи-

чевск. 

Материалы и методы. К клиническим исследо-

ваниям были привлечены 105 детей в возрасте 6-7 лет в 

2006 году. Наблюдение осуществлялось в течении 9 

лет до 2014 года (15-16 лет). Детей осматривали в ус-

ловиях стационарного школьного стоматологического 

кабинета. 

Обследование школьников проводили по мето-

дике рекомендованной ВОЗ [9]. 

Оценку состояния твердых тканей проводили ис-

пользуя индексы: распространенность и интенсив-

ность поражения (кпз, кпп, КПУз, КПУп). 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Возраст детей от 5 до 7 лет представляет интерес, т. к. 

это период прорезывания первых постоянных моля-

ров, фиссуры которых наиболее восприимчивы к по-

ражению кариесом [10]. Однако мы уделили внима-

ние и молочным зубам в этом возрасте с целью про-

анализировать стоматологическое здоровье перво-

классников. 

Распространенность кариеса молочных зубов у 

детей 6-7 лет составила 63,8 %, распространенность 

кариеса постоянных зубов у этих же детей — 17,1 %. 

Показатели состояния твердых тканей молочных зу-

бов у детей 6-7 лет представлены в таблице 1. 

Из 105 первоклассников 38 (36,2 %) детей имели 

здоровые молочные зубы, у троих (8 %) из них обна-

ружены кариозные полости в постоянных зубах. 

Только 20 детей (19 %) пришли в школу санирован-

ными. В структуре индекса кпз на долю компонента 

«к» приходится 51,6 %, на долю компонента «п» – 

47,5 %. На долю зубов с осложненным кариесом при-

ходится 3,6 %. 

Наиболее важной ключевой возрастной группой 

детского населения являются 12-летние дети. 

За рассматриваемый период времени обращает на 

себя внимание уменьшение количества детей с ин-

тактными постоянными зубами. Данные таблицы 2 

свидетельствуют об уменьшении показателя «К» в 15-

16 лет за счет увеличения количества пломбирован-

ных зубов у детей этой возрастной группы. Количест-

во зубов с осложненным кариесом у детей 11-12 лет 

уменьшилось, однако в этом возрасте компонент «У» 

равен 0, в 15 лет на долю компонента «У» в структуре 

индекса КПУз приходится 0,53 % (столько же ослож-

ненного кариеса). Только 15 детей 12 лет (17 %) из 88, 

имеющих кариозные и пломбированные зубы полно-

стью санированы. У 30 (34 %) детей из 88 имеются 

кариозные полости, а у 46 (52 %) детей, зубы пора-

женные кариесом пролечены частично. 

 

Таблица 1 
 

Состояние твердых тканей молочных зубов у детей 6-7 лет 
 

Возраст 

Кол-во  

осмотренных 

детей 

Кол-во  

детей со 

здоровыми 

молочными 

зубами 

кпз кпп 

к к 

Осложнения 

кариеса в 

структуре «к» 

абс % абс % абс % 

6-7 лет 105 38 2,23±0,24 2,29±0,25 1,15±0,17 51,2 1,06±0,16 46,3 0,08±0,02 3,5 

 

Таблица 2 
 

Состояние твердых тканей постоянных зубов у школьников 6, 12 и 15 лет 
 

Возраст 

Кол-во 

осмотренных 

детей 

Кол-во детей 

со здоровыми 

постоянными 

зубами 

КПУз КПУп 
К П 

Осложнения 

кариеса в структуре 

«К» 

абс % абс % абс % 

6-7 лет 105 87 0,31±0,07 0,31±0,07 0,24±0,05 77,4 0,06±0,01 19,4 0,02±0,005 6,5 

11-12 лет 105 17 2,5±0,21 2,58±0,22 1,36±0,15 52,7 1,18±0,15 45,7 0,04±0,01 1,6 

15-16 лет 105 12 3,66±0,25 3,74±0,27 0,94±0,15 25,1 2,76±0,23 73,8 0,02±0,005 0,53 

 

Таблица 3 
 

Уровень стоматологической помощи школьникам г. Ильичевск 
 

Год Значение УСП в % Оценка 

2003 23 недостаточный 

2008 47 недостаточный 

2014 74 удовлетворительный 
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Распространенность кариеса постоянных зубов у 

этих же детей в возрасте 12 лет – 83,8 %, в 15 лет – 

88,6 %. 

По индексу КПУ можно оценить здоровье зубо-

челюстной системы организма человека. Используя 

индекс КПУ можем вычислить уровень стоматологи-

ческой помощи (УСП) (табл. 3) [9].  

Таким образом, можно сделать вывод, что стома-

тологическая заболеваемость у детей школьного воз-

раста г. Ильичевск увеличивается с возрастом от 17,1 

% у детей 6-7 лет до 88,6 % у детей 15-16 лет. Анало-

гичная тенденция наблюдается и по показателям ин-

тенсивности поражения твердых тканей зубов – КПУз 

в 6-7 лет – 0,31, в 11-12 лет – 2,5, а в 15-16 лет – 3,66. 

Осложненный кариес в структуре «К» в 11-12 лет – 

0,04, компонент «У» в структуре – отсутствует; в 15-

16 лет показатель осложненного кариеса уменьшает-

ся, однако появляется компонент «У». 

Индекс УСП за 9 лет изменился от недостаточно-

го до удовлетворительного. 

Необходимо отметить, что при обследовании и 

санации школьников на протяжении 9 лет преобладал 

локальный принцип подхода к этиологии и патогенезу 

кариеса зубов, что привело к малоэффективным спо-

собам профилактики, которые сводились только к 

урокам гигиены, обработке зубов фторсодержащими 

препаратами, в редких случаях – герметизации фис-

сур. Наличие или отсутствие соматической патологии 

записывалось со слов самих школьников, которые от-

мечали в анамнезе преимущественно ОРЗ.  

На основании полученных данных можно сде-

лать вывод, о тенденции уровня кариеса зубов у 

школьников приморского города от очень низкого до 

среднего. При планировании индивидуальных про-

грамм профилактики у школьников не принималось 

во внимание состояние всего организма. Таким обра-

зом, считаем необходимым коренным образом изме-

нить принципы профилактики в стоматологии, кото-

рые должны строиться с учетом соматогенного пато-

генеза стоматологических заболеваний. 
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Вивчено стоматологічний статус 315 дітей віком 6-ти, 

12-ти та 15-ти років, які проживають в м. Полтава. По-

ширеність карієсу постійних зубів у дітей 12 років різко 

зростає у порівнянні із 6-річними і складає 63 %±4,7, а його 

інтенсивність – 1,5±0,14 зуба на одного обстеженого. За 

визначеними нами показниками згідно рекомендаціям ВООЗ, 

1989, така ураженість відповідає низькому рівню захворю-

ваності карієсом. У підлітків 15 років нами визначено дос-

товірне зростання поширеності карієсу зубів  до 81±3,8 % 

та його інтенсивності – до 2,8±0,25 зуба на одного обсте-

женого. Проведене нами обстеження дітей 6-ти, 12-ти, 
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