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Аннотация. Данная статья посвящена оценке распространенности 

стоматологических заболеваний среди детского населения Кировской области. 

В исследовании приняли участие 2550 детей в возрасте от 2 до 15 лет. 

Произведена оценка распространенности и интенсивности кариеса и данные 

гигиенических индексов, которые служат критерием оценки развития кариеса 

зубов.  

Annotation. This article is devoted to assessing the prevalence of dental diseases 

among children in theKirov region. The study involved 2550 children aged 2 to 15 

years. The prevalence and intensity of caries was assessed, hygienic indexes were 

obtained, which serves as a criterion for assessing the caries teeth.  

Ключевые слова: кариес, интенсивность, распространенность, гигиенический 

индекс. 

Key words: caries, intensity, prevalence, hygienic index. 

 

Введение 

На современном этапе стоматологию можно назвать наиболее развитой 

областью медицины. На всех крупных форумах и конгрессах мы слышим о том, 

что были изобретены новые материалы, техники и методы лечения кариеса и 

его осложнений, которые «перевернут сложившийся стоматологический мир». 

Тем не менее, кариес продолжает занимать лидирующие позиции среди самых 

распространенных заболеваний планеты [3,5]. Результаты исследований 

говорят о том, что в 6 лет с появлением первых постоянных зубов у детей 

появляется на них и первый кариес [1,2]. С возрастом распространенность этого 

заболевания достигает 100%. Неутешительная статистика. 

Профилактику стоматологических заболеваний называют современным 

методом лечения, и кажется, что о ней известно все: как и сколько раз в день 

нужно чистить зубы, какую щетку с пастой выбрать и т.д. Но это известно 

только в «узких кругах», людям, которые имеют отношение к медицине или к  

людям, которым повезло со стоматологом. Мы считаем, что просвещение 

детского населения в вопросах здоровья полости рта является основным 

методом борьбы с высокой интенсивностью и распространенностью кариеса. 

Поэтому в Кировском ГМУ работает комитет волонтерского движения 

«Улыбайся». Регулярно проводятся «уроки здоровья для детей», обучающие 

мероприятия для взрослых, организуются праздники и благотворительные 

акции, посвященные здоровью полости рта [4]. 

Эпидемиологические осмотры помогают врачам оценить тенденцию развития и 

структуру заболеваний полости рта среди населения, и на основании этого 

сформулировать актуальные подходы к профилактике, и лечению наиболее 

распространённых заболеваний в полости рта. 
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Цель исследования – оценить уровень интенсивности и распространенности 

кариеса, а также гигиеническое состояние полости рта детского населения у 

детей в Кировской области. 

Материалы и методы исследования 

1. В исследование включено 2550 детей Кировской области в возрасте от 2 до 

15 лет. 

2. Участники исследования были распределены на 8 групп согласно возрасту 

(2-3 года, 4-5 лет, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14 и 15 лет). 

3. Проведены стоматологические осмотры, в ходе которых были получены 

показатели интенсивности и распространенности кариеса (КПУ, кпу молочных 

зубов) и индекса гигиены (OHI-S).  

4. Данные исследования обработаны на ПК с использованием методов 

описательной статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По данным осмотров младших групп детских садов интенсивность кариеса 

молочных зубов у детей в возрасте от 2 до 3 лет составляет 2,79±2,52. У детей в 

возрасте 4-5 лет этот показатель возрастает до 4,02±2,55. При этом 

распространенность кариеса достигает 89%.  

При обследовании детей, обучающихся в 1 классах (6-7 лет), были получены 

следующие данные: индекс кпу молочных зубов равен 3,08±2,2; КПУ - 

0,88±1,09; индекс OHI-S равен 1,09±0,74, что соответсвует 

удовлетворительному уровню гигиены полости рта. Первые постоянные 

моляры у детей на верхней и нижней челюсти поражаются кариесом с 

одинаковой частотой.  

У школьников в возрасте 8-9 лет индекс КПУ возрастает за счет прироста 

компонента «удален». Это говорит о том, что у детей кариес зубов остается не 

пролеченным и дети уже в раннем возрасте теряют постоянные зубы. У 10 и 11-

летних детей отмечается улучшение гигиенического состояния полости рта по 

данным индекса OHI-S, а в рамках индекса КПУ преобладает компонент 

«кариес». Уровень распространенности кариеса среди детей 12-13 лет – 75% , 

что является средним уровнем по критериям ВОЗ. В этом возрасте у  детей 

количество запломбированных зубов значительно возрастает, а, значит, как 

дети, так и их родители начинают уделять внимания не только общему 

состоянию организма, но и состоянию здоровья полости рта. Интенсивность 

кариеса низкая, что говорит о благополучной стоматологической обстановке в 

ключевой возрастной группе детского населения.  

В 14 лет у детей начинают появляться признаки воспаления в тканях пародонта 

– индекс РМА равен 90±3,49% (у 11% обследованных легкая степень тяжести 

гингивита) на фоне среднего уровня гигиены. К 15 годам воспалительные 

явления в пародонте встречаются чаще (50% детей), при этом гингивит 

встречается как легкой, так и средней, и даже тяжелой степеней тяжести. 

Индекс PMA - 7,76±13,65. Интенсивность кариеса возрастает – КПУ равен 

4,02±2,96 (табл. 1).  
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Таблица 1 

Показатели 6-7 

 лет 

8-9  

лет 

10-11 лет 12-13   

лет 

14  

лет 

15  

лет 

КПУ, М±S 0,88±1,09 1,11±1,26 0,70±0,98 2,06±1,78 1,80±1,61 4,02±2,96 

OHI-S, 

М±S 

1,09±0,74 1,18±0,81 0,73±0,85 0,91±0,61 0,75±0,58 0,93±0,72 

РМА       

 

Выводы: 

1. По данные эпидемиологического обследования в Кировской области 

отмечается высокая распространенность кариеса молочных зубов у 

дошкольников, при этом интенсивность кариеса к 4 годам достигает 4, 02.  

2. Интенсивность кариеса постоянных зубов находится на низком уровне по 

критериям ВОЗ (для 12 лет), но его распространенность у 15-летних достигает 

50%. 

3. Уровень гигиены полости рта по данным индекса Грин-Вермилиона у детей в 

возрасте от 6 до 15 лет удовлетворительный, что говорит об эффективности 

стоматологического просвещения детского населения. 
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