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Аннотация. В статье приведен сравнительный анализ показателей 

интенсивности и распространенности кариеса зубов по данным 

стоматологических осмотров двухлетних детей по двум районам г. Кирова: 

Нововятский и Первомайский. 

Annotation. The article presents a comparative analysis of the indicators of the 
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Введение 

Развитие кариеса молочных зубов у детей является одной из самых 

актуальных проблем современной детской стоматологии т.к. ранняя потеря 

зубов приводит к развитию патологий зубочелюстной системы и снижает 

качество жизни ребенка.[2] Последнее время все чаще данное заболевание 

диагностируется у пациентов в раннем детском возрасте и отмечается, как 

правило, быстропрогрессирующим течением.[3]  Практически у каждого 

родителя по этому поводу возникает множество вопросов: что является 

причиной возникновения кариеса молочных зубов и какие средства и методы 

профилактики и лечения могут быть перспективными? По данным Лозовицкая 

И.Н., Стеценко Е.Г.у детей до 2-х лет он встечается в 37-40% случаев. [4]  

Кариес зубов – многофакторное полиэтиологическое заболевание, 

обусловленное взаимодействием кариесогенной микрофлоры между собой и 

макроорганизмом [5]. При этом в кариозных полостях, размягченном дентине 

преобладают кокковые формы бактерий [6]. Причиной его возникновения в 

раннем возрасте является не только неправильно выбранный тип питания, 

отсутствие гигиенических процедур, наличие каких-либо хронических 

заболеваний, но и содержание фтора в питьевой воде. Многочисленные 

исследования стоматологов прошлого и настоящего доказывают, что фтор - 

важнейший микроэлемент, лежащий в основе профилактики[1,7] и лечении 

кариеса на ранних стадиях его развития, когда процесс считается обратимым. В 

2004 году ВОЗ определил, что норма содержания фтора в воде 0,5-1,3 мг/л в 

зависимости от климата. Для России норма фтора 0,8-1,2 мг/л. 

В Кировской области содержание фтора в питьевой воде варьирует от 0,1 

до 0,4 мг/л, поэтому регион является изначально кариесогенным.  

Цель исследования – проанализировать показатели интенсивности и 

распространенности кариеса молочных зубов у двухлетних детей на базе 

поликлиники Кировского ГМУ в Первомайском районе и городской больницы 

№ 2 в Нововятском районе. 

Материалы и методы исследования 

Уровень стоматологической заболеваемости оценивался по показателям 

интенсивности и распространенности кариеса молочных зубов у 250 детей 

обоего пола в возрасте двух лет. Время проведения исследования 03 декабря 

2018г. -01 февраля 2019г. Статистическую обработку данных выполняли с 

помощью методов описательной статистики: данные представлены средней 

арифметической (M), средним квадратическим отклонением (±σ) 

Результаты исследования и их обсуждение 

На осмотрах в Клинике Кировского ГМУ, согласно Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. N 514н "О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних" у 

2-х летних детей выявлена следующая заболеваемость кариесом, 

предоставленная на диаграмме 1. У 74,4% осмотренных детей кариеса не 

выявлено,3 они являются стоматологически здоровыми. Кариес резцов 
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наблюдается у 11,17% детей, при этом его интенсивность составляет 0,51±0,09. 

Кариес моляров у 2,12% детей с интенсивностью 0,27±0,07. Поражение 

кариесом резцов и моляров наблюдалось у 10,6% детей. Σкпу зубов составляет 

0,9±0,17. На рисунке 1 представлена структура заболеваемости кариесом у 2-х 

летних детей. По данным роспотребнадзора в данном районе города 

содержание фторидов составляет 0,1 мг/л. 

В Нововятском районе содержание фторидов выше и составляет 0,4 мг/л. 

Это сразу отражается на показателях заболеваемости. В ходе исследования 

было выяснено, что 87,37% детей здоровы. Кариес резцов наблюдается только у 

3,2% детей с интенсивностью 0,11±0,07; кариес моляров у 6,2% малышей, при 

этом интенсивность 0,06±0,03; кариес резцов и моляров у 3,2% детей. 

Структура заболеваемости представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 1. Структура заболеваемости кариесом у 2-х летних детей в Первомайском 

районе 

 

74,40%

11,17%

2,12%
10,60%

Стоматологическая поликлиника 
Кировского ГМУ

отсутствие кариозного 
поражения

кариес резцов

кариес моляров

кариес резцов и моляров



IV Международная (74 Всероссийская) научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

1109 
 

 
Рис. 2. Структура заболеваемости кариесом у 2-х летних детей Нововятского 

района. 

Выводы 

Проанализировав показатели интенсивности и распространенности 

кариеса молочных зубов у двухлетних детей были получены следующие 

результаты: более низкий показатель заболеваемости кариесом и наибольшее 

количество здоровых детей были выявлены у детей в Нововятском районе, где 

содержание фтора в питьевой воде составляет 0,4 мг/л, в отличие от 

Первомайского района, где этот же показатель составил 0,1 мг/л.  
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Аннотация. В статье представлены результаты стоматологического 

обследования 125 спортсменов, занимающихся циклическими, скоростно-

силовыми и игровыми видами спорта. В ходе исследования была выявлена 

высокая распространенность стоматологических заболеваний среди 

спортсменов, что доказывает необходимость в разработке новых лечебно-

профилактических методов коррекции и дифференциального подхода к 

оказанию стоматологической помощи данному контингенту населения. 
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