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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Кариес зубов является одним из наиболее часто встречающихся 

заболеваний зубочелюстной системы у детей и одной из ведущих 

неинфекционных патологий в мире (WHO, 2014; Young D. A. Featherstone 

J. D. B., 2013). Результаты современных стоматологических исследований 

среди детей дошкольного возраста, несмотря на внедрение различных 

профилактических мер, указывают на увеличение частоты и тяжести 

заболевания (Кузьмина Э.М., 2011; Маслак Е.Е., 2015; Dawani et al., 2012), 

что отрицательно влияет на рост и развитие ребенка, ухудшает качество 

жизни детей и их семей (Борчалинская К. К., Паздникова Н. К., 2015; 

Кисельникова Л.П., Кириллова Е.В., 2011). 

В зарубежных и отечественных исследованиях для оценки влияния 

стоматологического здоровья на качество жизни детей дошкольного 

возраста чаще всего используется инструмент Early Childhood Oral Health 

Impact Scale (ECOHIS) (Кисельникова Л.П., 2012; Pahel B.T., 2007). 

Условия проживания современного человека обусловлены 

загрязнением окружающей среды, в особенности на территориях 

экологического риска со сложным климатогеографическим 

расположением, к числу которых относится Архангельская область. 

Результаты исследований, проведенных на территории Архангельской 

области и в других регионах Крайнего Севера, установили влияние 

эколого-гигиенических факторов на стоматологическую заболеваемость 

детского и взрослого населения России (Юшманова Т.Н., Образцов Ю.Л., 

2001; Драчев С.Н. и соавт., 2008 ). 

Степень разработанности темы исследования 

Последние стоматологические эпидемиологические обследования 

детей в ключевых возрастных группах детей 6, 12, 15 лет, проведенные по 

методике, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ), в Архангельской области (АО) в 1996–1998 гг., 2007–2008 гг., 

выявили высокую распространенность и интенсивность кариеса 

(Горбатова М.А., 2012). Таким образом, вне мониторинга 

распространенности и интенсивности кариеса зубов остались дети 3–5-

летнего возраста (Gorbatova M.A. et al., 2011). 

Для получения полной и объективной картины в 

эпидемиологических исследованиях зарубежными специалистами 

используется Caries Assessment Spectrum Treatment index (CAST-индекс), в 

доступной нам отечественной литературе исследований с применением 

данной методики нами не найдено (Frencken J.E. et al., 2011: de Souza A.L. 

et al., 2014). 

Эффективность профилактики кариеса более действенна у детей при 

участии родителей и педагогов, уровень их знаний влияет на мотивацию 

ребенка к сохранению и укреплению здоровья полости рта (Мачулина Н.А. 
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и соавт., 2015; Нигамова К.С., 2012; Терехова Т.Н. и соавт., 2012 ). 

Исследования отношения родителей и педагогов к стоматологическому 

здоровью детей дошкольного возраста в Архангельской области единичны 

(Горбатова М.А., 2012).  

В связи с этим представлялось актуальным проведение 

ситуационного анализа распространенности и интенсивности кариеса 

зубов у детей дошкольного возраста, определение уровня гигиенических 

знаний родителей, педагогов, проводимых мероприятий среди 

дошкольников с целью обоснования и внедрения региональной целевой 

профилактической программы, адаптированной к проблемам отдельного 

региона. 

Цель работы: разработать и внедрить программу первичной 

профилактики кариеса зубов для детей дошкольного возраста на 

основании комплексного ситуационного анализа в Архангельской области. 

Задачи исследования: 

1. Оценить по методике ВОЗ распространенность и интенсивность 

кариеса зубов у детей 3–4 и 5–6 лет в городах Архангельской области с 

учетом ее территориально-географического положения и экологической 

ситуации. 

2. Оценить эффективность методики CAST-индекса в комплексе 

проводимых эпидемиологических исследований среди детей дошкольного 

возраста. 

3. Изучить качество жизни детей дошкольного возраста с 

применением инструмента ECOHIS в группах обследования с разным 

уровнем заболеваемости. 

4. Оценить уровень гигиенических стоматологических знаний 

родителей и педагогов детских образовательных учреждений городской и 

сельской местности в области профилактики стоматологических 

заболеваний.  

5. Провести комплексный ситуационный анализ заболеваемости 

кариесом детей дошкольного возраста и уровня лечебной помощи с 

использованием care-индекса за период 1989–2014 гг. с целью создания 

обоснованной целевой программы первичной профилактики 

стоматологических заболеваний у дошкольников 

Научная новизна исследования 

Впервые в рамках диссертационного исследования по методике ВОЗ 

проведен анализ распространенности и интенсивности кариеса у детей 3–5 

лет, проживающих в Архангельской области. Полученные новые данные 

положены в основу разрабатываемой системы мониторинга, программы 

первичной профилактики и оценки качества оказываемой лечебной 

помощи детям.  

Внедрение в программу эпидемиологических исследований 

инновационного CAST-индекса дало возможность оценить динамику 
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пораженности кариесом зубов, получить дополнительные сведения о 

локализации и тяжести кариозного процесса и его осложнений у детей.  

Применение инструмента ECOHIS позволило установить 

корреляционную связь между интенсивностью кариеса зубов, 

выраженностью его осложнений и качеством жизни семей, 

воспитывающих дошкольников. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты настоящего диссертационного исследования учтены в 

Концепции развития региональной стоматологической службы на               

2015–2020 гг., утвержденной решением коллегии министерства 

здравоохранения Архангельской области (2015 г.); при формировании 

межведомственного плана по профилактике стоматологических 

заболеваний у детей в образовательных организациях Архангельской 

области на 2016–2017 гг.; в «Программе первичной профилактики 

стоматологических заболеваний среди беременных женщин и детей 

дошкольного возраста Архангельской области на 2017–2020 гг.», 

утвержденной министерством здравоохранения Архангельской области (от 

22.09.2017).  

Высокую практическую значимость имеют данные о применении 

более точных критериев оценки тяжести кариозного поражения зубов и 

поверхностей (методика CAST-индекса). Разработаны методические 

рекомендации для стоматологов «Оценка спектра кариеса зубов с 

помощью CAST-индекса при проведении эпидемиологических 

исследований» (акт внедрения от 20.04.2012).  

Анкетирование родителей и руководителей образовательных 

учреждений позволило оценить условия формирования и закрепления 

гигиенических стоматологических навыков среди детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, и находящихся под опекой государства. 

Полученные данные дают возможность руководителям органов 

управления образованием и здравоохранением принимать своевременные 

управленческие решения, направленные на улучшение ситуации. 

Показана целесообразность применения care-индекса для оценки 

лечебной стоматологической помощи детям. 

Методология и методы исследования 

Стоматологическое эпидемиологическое исследование 

осуществлялось согласно рекомендациям ВОЗ (WHO, 1997; Кузьмина 

Э.М. и соавт., 2007). Получено заключение Комитета по этике ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России (протокол № 07/06 от 

04.06.2010) на проведение исследования в рамках региональной научно-

технической программы «Здоровье населения Европейского Севера 

России» (№ гос. регистрации 01201267432). 

Для реализации поставленных задач проведено комплексное 

эпидемиологическое исследование кариеса у дошкольников, 
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проживающих в городах Архангельской области, включая районы 

Крайнего Севера. Для выбора городов использовалась кластерная 

территориальная выборка, по географическому принципу выбраны города 

Архангельск, Северодвинск, Онега, Мирный, Котлас, Коряжма, 

различающиеся по экологической обстановке, содержанию фторида в 

питьевой воде. Всего обследовано 3733 респондента, в том числе: 2376 

детей дошкольного возраста, 1040 родителей, 11 руководителей 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 306 руководителей дошкольных образовательных учреждений.  

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Распространенность и интенсивность кариеса у детей 3–4 и 5–6 

лет в Архангельской области различна и зависит от территориально-

географического и экологического факторов.  

2. Применение CAST-индекса в системе оценок кариесологического 

статуса при проведении эпидемиологического исследования позволяет 

получить новые данные о структуре заболеваемости кариесом зубов и его 

осложнений, а также более детально оценить эффективность реализуемых 

лечебных мероприятий.  

3. Применение инструмента ECOHIS показало, что интенсивность 

кариеса и его осложнения являются факторами, влияющими на качество 

жизни семей, воспитывающих детей дошкольного возраста. 

4. Недостаточный уровень гигиенических знаний родителей, 

отсутствие условий для формирования стоматологических навыков у 

детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, низкий 

охват неинвазивными и малоинвазивными методами профилактики 

являются причинами роста заболеваемости кариесом зубов с увеличением 

возраста ребенка. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Для статистической обработки результатов использовался 

статистический пакет SPSS 16.0 (SPSS 16.0 for Windows, Statistics Package 

for Social Science, SPSS Inc., США). Распространенность, средние значения 

показателей рассчитывались для всей выборки с 95% доверительных 

интервалов (95% ДИ), рассчитанных по методу Wilson’s для пропорций и в 

SPSS для количественных данных (Гржибовский А.М., 2008). Различия в 

распространенности, средних значениях показателей среди мальчиков и 

девочек, между городами анализировались с помощью Mann-Whitney U-

test и Pearson’s Chi-square test (χ2) соответственно. Критический уровень 

значимости p выбран 0,05 с применением поправки Bonferroni для 

множественных сравнений (с принятым уровнем критической значимости 

для множественных сравнений p < 0,001). Валидность вопросника ECOHIS 

анализировалась с помощью тестов Kruskal-Wallis и Mann-Whitney post-

hoc. 
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Материалы диссертационной работы обсуждены на заседании 

кафедры стоматологии детского возраста, проблемной комиссии кафедр 

стоматологического профиля федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Северный 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (2013–2015). Результаты работы 

доложены на III, IV, V Архангельских международных медицинских 

конференциях студентов и молодых ученых (2010–2012); на итоговых 

научных сессиях ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России, 

Северного научного центра Северо-Западного отделения РАМН 

(Архангельск, 2010–2011). Полученные данные представлены на 

ежегодных конгрессах европейской ассоциации стоматологического 

общественного здоровья (Норвегия, 2009, Румыния, 2010, Италия, 2011, 

Великобритания, 2012); европейских конгрессах общественного здоровья – 

EUPHA-ASPHER (Нидерланды, 2010, Дания, 2011); ежегодных конгрессах 

Европейской ассоциации исследований кариеса – ORCA (Франция, 2010, 

Литва, 2011, Бразилия, 2012, Великобритания, 2013, Германия, 2014);  FDI 

– 2012 (Hong Kong, 2012); IAPD-2013 (Сеул, Южная Корея, 2013).  

Публикации результатов исследований 

По материалам диссертации опубликованы 27 печатных работ в 

научных сборниках и журналах, из них 8 в журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 18 в международных изданиях и глава в 1 

монографии.  

Личный вклад автора 

Автором разработан дизайн исследования, произведен 

аналитический обзор отечественной, зарубежной литературы по изучаемой 

проблеме.  Обследовано 1593 ребенка 3–5 лет; при внедрении методики 

CAST–индекса - 783 детей 2–5 лет; опрошено 363 пары «мать-дитя» с 

применением инструмента ECOHIS. Проведен ретроспективный анализ 

1090 эпидемиологических карт стоматологического обследования 

дошкольников. Оценка состояния санитарной культуры в детских садах 

проведена путем анкетирования 317 руководителей учреждений, 682 

родителей. Выполнены статистический анализ, обобщение, иллюстрация 

полученных данных, сформулированы выводы, разработаны методические 

рекомендации для стоматологов, педиатров, руководителей 

образовательных дошкольных учреждений.  

Структура и обьем диссертации 

Диссертационная работа изложена на 183 страницах и состоит из 

введения, обзора литературы, разделов объекты и методы исследования, 

результаты собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы и приложений. Работа 
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иллюстрирована 21 таблицей, 39 рисунками. Указатель литературы 

включает 242 источника, из них 98 отечественных, 144 зарубежных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. Организация исследования 

включала разработку и прохождение следующих этапов: 1-й – этап 

планирования (доклинический), 2-й – этап клинических и социологических 

исследований, 3-й – этап анализа полученных данных.  

Для решения 1-й задачи проведено эпидемиологическое 

стоматологическое обследование по критериям ВОЗ 1593 дошкольников, 

из них 1045 детей 3–4 лет, 548 детей 5–6 лет, средний возраст в младшей 

группе - 3,5 ± 0,5 года, в старшей – 5,5 ± 0,5 лет (за период 2010–2012 гг.). 

Для регистрации данных использовалась стандартная карта осмотра 

полости рта по критериям ВОЗ (1997 г.). 

Для решения 2-й задачи проведено эпидемиологическое 

обследование с внедрением методики CAST-индекса. Обследовано 783 

ребенка 2–5 лет. Оценка спектра кариеса зубов по методике СAST-индекса 

состоит из 10 однозначных кодов, расположенных в иерархическом 

порядке, подразумевает заполнение стандартной карты осмотра полости 

рта, содержащей элементы ранее разработанных систем оценки кариеса 

ICDAS II и pufa-PUFA-индекса. В нашем исследовании из 4 критериев 

pufa-индекса учитывались: «p» – осложненные формы кариеса, «f» – 

свищевой ход от пораженного зуба. Кроме pufa-индекса, нами 

применялись компоненты индекса кпу(з) – «у» и «п» (Frencken J.E. et al., 

2011). 

Для решения 3-й задачи из группы детей, обследованных по 

методике CAST-индекса, было отобрано 363 диады «мать и дитя» для 

изучения влияния кариесологического статуса на качество жизни семей, 

воспитывающих дошкольников, с применением инструмента Early 

Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS). Критерий включения: дети, 

обследованные по методике CAST-индекса в возрасте 2–5 лет; анкета 

ECOHIS, заполненная одним из родителей. Критерий исключения: отказ 

родителей от участия в исследовании. Анкета содержит 13 вопросов. 

Детский раздел содержит 3 блока: физический дискомфорт и 

функциональные нарушения у ребенка; эмоциональное благополучие 

ребенка; социальное благополучие ребенка; родительский раздел состоит 

из блока - семейное благополучие. Ответы родителей оценивались и 

кодировались баллами по шкале с градацией ответов «никогда» (0 баллов), 

«почти никогда» (1 балл), «иногда» (2 балла), «часто» (3 балла), «очень 

часто» (4 балла). Чем выше был балл по результатам опроса, тем хуже 

оценивалось качество жизни детей (Кисельникова Л.П. и соавт., 2012). 

Размер выборки предварительно не рассчитывался. 

Для решения 4-й задачи проведена оценка возможности 

формирования гигиенических стоматологических навыков в 
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образовательных учреждениях Архангельской области. Анкета состояла из 

7 вопросов, посвященных навыкам чистки зубов, гигиеническому 

воспитанию детей, стоматологическому обучению воспитателей, 

содержанию сахаросодержащих продуктов в меню. Родители 

дошкольников участвовали в анкетировании для оценки 

информированности по вопросам профилактики кариеса зубов. 

Заполненные анкеты вернули 682 родителя, 149 – при сравнении «город» и 

«село», 426 –проживающих в городах Архангельской области. 

Для решения 5-й задачи проведен ретроспективный анализ 

заболеваемости кариесом дошкольников из разных районов г. 

Архангельска. Проанализировано 1090 регистрационных форм базы 

данных кафедры стоматологии детского возраста СГМУ за 1989, 1998–

2003, 2010 гг. Эпидемиологические обследования проведены тремя 

детскими стоматологами. Общее число обследованных – 1090 детей 

(53,0% мальчиков, 47,0% девочек), средний возраст – 4,6 (± 1,1) лет.  

Оценка показателей работы детской стоматологической службы с 

2006 по 2014 г. проведена на основе анализа отчетных форм 

государственных медицинских организаций в городах Архангельске, 

Коряжме, Котласе, Мирном, Новодвинске, Северодвинске, и в целом по 

Архангельской области. Для анализа и изучения эффективности лечебной 

работы детской стоматологической службы использован реставрационный 

индекс сare-индекс, который рассчитывался по формуле (п/кпу x 100), где 

использовались компоненты индекса кпу(з) («п» – пломбированный зуб, 

кпу – индекс интенсивности кариеса временных зубов) (Pitts N.B., 1997). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Кариесологический статус детей 3–4 лет и 5–6 лет. По данным 

эпидемиологического стоматологического обследования, проведенного в 

городах Архангельской области, установлен средний уровень 

распространенности кариеса временных зубов у детей 3–4 лет по 

критериям ВОЗ – 67,0% (95% ДИ: 64–70). Наиболее низкая 

распространенность у дошкольников г. Мирного – 49,0%, наиболее 

высокая в городах Архангельске и Новодвинске – 79,0% (p < 0,05).  

Наиболее низкие показатели у мальчиков и девочек г. Мирного – 

46,0% (95% ДИ: 32–60) и 53,0% (95% ДИ: 38 – 69). Высокий уровень 

распространенности кариеса у мальчиков в г. Архангельске – 88,0% (95% 

ДИ: 82–95) и г. Новодвинске – 84,0%. Среди девочек максимальный 

средний уровень в г. Онеге – 77,0% (95% ДИ: 71–87). Максимальные 

различия по половому признаку выявлены при обследовании детей в г. 

Архангельске (25,0%), что соответствует результатам ранее проведенного 

исследования (Горбатова М.А.,2012). 

Установлен средний уровень интенсивности кариеса временных 

зубов у детей 3–4 лет – 3,7 (95% ДИ: 3,5–3,9), кроме г. Новодвинска, где 

интенсивность высокая – 5,0 (95% ДИ: 4,0–5,8) (Рисунок 1). Показатель 
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интенсивности на 21,2% выше у мальчиков (4,0), чем у девочек (3,3) (p < 

0,05); число кариозных поверхностей у мальчиков на 25,0% выше (7,5), 

чем у девочек (6,0) (p < 0,05). В г. Новодвинске зафиксированы 

максимальные уровни интенсивности кариеса зубов (5,6 при р < 0,05), 

показателя по компоненту «у» (0,4 и 8,0%), индекса кпу(з) у обоих полов 

(12,2 при p < 0,001, у мальчиков – 14,2, у девочек – 9,1) и в структуре 

кпу(п) («к» – 75,0%, «п» – 11,0%, «у» – 14,0%, (p < 0,05)). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура индекса кпу(з) у детей 3–4 лет в городах 

Архангельской области (средние значения) в 2010–2012 гг. 

 

При оценке стоматологического статуса у детей 5–6 лет установлена 

высокая распространенность кариеса временных зубов – в среднем 82,0% 

(95% ДИ: 79–85) с разницей показателей между городами 18,0%. 

Минимальный уровень – в г. Архангельске (74,0%); максимальный 

средний – в г. Котласе (80,0%); высокий – в г. Новодвинске, г. Онеге; 

максимальный – в г. Коряжме (92,0%). Установлен высокий уровень 

показателя интенсивности кариеса у детей 5–6 лет во всех городах – 4,8 

(95% ДИ: 4,5–5,1), за исключением  г. Архангельска, где отмечен средний 

уровень – 4,3 (95% ДИ: 3,5–5,0) (Рисунок 2).  

При анализе по половому признаку на 13,3% более высокий уровень 

отмечен среди мальчиков, в г. Архангельске почти в 2 раза выше, чем у 

девочек (p < 0,05), тогда как в г. Северодвинске, наоборот, интенсивность 

кариеса у девочек в 2 раза выше, чем у мальчиков (p < 0,05). Отмечен 

высокий уровень интенсивности кариеса зубов у детей 5–6 лет (4,8), 

разница показателей от среднего (г. Архангельск – 4,3) до высокого (г. 

Новодвинск – 5,5), рост на 23,0% по сравнению с 3–4-летними детьми, в 

том числе у мальчиков на 27,5%, у девочек на 36,4%. Максимальный 

прирост интенсивности кариеса среди детей г. Северодвинска (70,0%). 
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Показатель интенсивности кариеса у мальчиков в г. Архангельске почти в 

2 раза выше, чем у девочек (p < 0,05). 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура индекса кпу(з) у детей 5–6 лет в городах 

Архангельской области (средние значения) в 2010–2012 гг. 

 

Существенные различия территориально-географических и 

экологических показателей стоматологического здоровья дошкольников 

при общей тенденции роста распространенности и интенсивности кариеса 

с возрастом нуждаются в дальнейшем анализе ситуации, поиске 

закономерностей, принятии решений, преследующих цель повышения 

эффективности профилактических мероприятий. 

Согласно CAST-индекса доля детей, имеющих интактные зубы, 

составила 17,0% (код 0), детей, у которых использован фиссурный 

герметик, – 0,6% (код 1), имеющих пломбированные зубы, – 6,3% (код 2). 

Кариес эмали выявлен у 34,0% (код 3) детей, начальная стадия кариеса 

дентина – у 36,1% (код 4), явные кариозные полости – у 69,0% (код 5), 

глубокие кариозные поражения с вовлечением в процесс коронковой 

пульпы зуба – у 24,1% (код 6), осложненные формы кариеса (одонтогенная 

инфекция) – у 13,9% (код 7), удаленный зуб вследствие кариозного 

процесса – у 17,1%. 

Анализ кодов 2–8 по возрастам показал, что за период с 2 до 5 лет в 

4,6 раза сократилась доля детей, имеющих интактные зубы, – с 74,7% до 

16,3%. Статистически значимых отличий распространенности кариеса по 

половому признаку между обследованными детьми не выявлено (p > 0,05) 

(Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика распространенности кариеса у детей с 2 до 5 

лет по данным CAST-индекса 

 

С увеличением возраста детей с 2 до 5 лет прирост кариеса дентина 

на 24,0% больше, чем кариеса эмали, максимальный с 4 до 5 лет (в 1,8 

раза) по сравнению с младшими возрастами. Прирост кариеса эмали 

максимальный с 2 до 3 лет (в 1,75 раза) по сравнению со старшими 

возрастными группами (Рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Показатели интенсивности кариеса эмали и кариеса 

дентина у детей с 2 до 5 лет по кодам CAST-индекса (среднее значение) 

 

Наиболее часто у детей 2 лет кариес поражал следующие группы 

зубов: центральные верхние резцы (43,0% и 40,0%), верхние (34,0% и 

32,0%) и нижние (22,0% и 33,0%) первые временные моляры. К 5 годам – 

нижние вторые (75,0% и 73,0%) и первые (53,0% и 59,0%) временные 

моляры, верхние первые (53,0% и 51,0%) и вторые (64,0% и 63,0%) 

временные моляры, а также верхние центральные резцы (50,0% и 46,0%). 

Проведена оценка распространенности одонтогенной инфекции с 

помощью pufa-индекса, которая составила 29,0% (95% ДИ: 23–37). 

Среднее значение pufa-индекса – 0,7 (95% ДИ: 0,5 – 0,9). 
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Распространенность осложненных форм кариеса увеличилась на 32,0% у 

детей с 2 до 5 лет (p < 0,001) (Рисунок 5). Наиболее часто осложненные 

формы кариеса выявлялись на верхних первых временных молярах (10,0% 

и 5,0%), центральных резцах (5,0% и 6,0%), на нижних первых (3,0%), 

вторых (3,0%) временных молярах в 3 года. В старшей возрастной группе 

чаще поражались верхние первые временные моляры (13,0% и 11,0%), 

нижние первые (13,0% и 11,0%), вторые (14,0% и 9,0%) временные 

моляры. 
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Рисунок 5 – Динамика распространенности и интенсивности 

осложненных форм кариеса (pufa > 0) по кодам CAST-индекса (в 

процентах от числа обследованных соответствующего возраста) 

 

Использование методики CAST-индекса позволило установить весь 

спектр пораженности зубов временного прикуса на разных стадиях 

кариозного процесса. С 2 до 5 лет зарегистрировано сокращение в 4,6 раза 

доли детей с интактными зубами (с 74,7% до 16,3%). К возрасту 5 лет 

каждый обследованный ребенок имел в среднем по одному зубу с 

осложненной формой кариеса. 

По результатам анализа показателей работы стоматологической 

службы г. Архангельска за 20-летний период установлено, что в 1989 г. 

распространенность кариеса у дошкольников составляла 63,9% (95% ДИ: 

55.9 –71,2), а в 2010 г. – 74,0% (95%ДИ: 65,7–80,0) (Рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Распространенность кариеса временных зубов у детей 

дошкольного возраста г. Архангельска с 1989 по 2010 г. 

 

При оценке интенсивности кариеса зубов у детей-дошкольников 

установлено, что в 1989 г. индекс кп(з) составлял 3,1 (95% ДИ: 2,5–3,7), в 

1998 г. – 4,1 (95% ДИ: 3,4–4,7) (p = 0,012). В 2001 г. отмечен наименьший 

показатель – 2,2 (95% ДИ: 1,7–2,6) (p < 0,001), что соответствует низкому 

уровню интенсивности. С 2001 по 2010 г. интенсивность кариеса 

временных зубов у дошкольников увеличилась, но осталась в пределах 

среднего уровня – 4,0 (95%ДИ: 3,5–4,9) (p < 0,001). В 1989 г. в структуре 

индекса кп(з) компонент «к» в среднем составлял 2,4 (95% ДИ: 1,9–3,0). В 

2001 г. он достоверно снизился до минимального – 1,1 (95% ДИ: 0,8–1,3) (p 

< 0,001), далее отмечено увеличение в 2,5 раза – до 2,8 (95% ДИ: 2,2–3,3) 

(p < 0,001) в 2010 г. (Рисунок 7). 

 
 

Рисунок 7 – Динамика компонентов индекса кп(з) среди 

дошкольников г. Архангельска за 1989–2010 гг. 

 

Таким образом, за 20 лет среди дошкольников г. Архангельска 

отмечены рост распространенности на 10,1% (от 63,9% до 74,0%), 

увеличение интенсивности кариеса временных зубов на 35,5% (от 3,1 до 

4,2) (р < 0,001), гендерные различия в виде более высокого уровня и 
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прироста интенсивности кариеса зубов у мальчиков – на 22,2% (от 2,7 до 

3,3) при снижении у девочек на 13,6% (от 2,2 до 1,9) (p < 0,001).  

Анализ ответов 363 родителей на анкету ECOHIS позволил 

установить следующее. Физический дискомфорт и функциональные 

нарушения отмечены родителями у 18,0% детей. Социальные, 

психологические и финансовые проблемы семьи отмечены в 21,0% семей. 

Треть родителей были расстроены из-за возникших у ребенка проблем со 

здоровьем, 28,0% испытывали чувство вины перед ним, 11,0% пропускали 

работу, 14,0% отметили финансовые трудности, без достоверно значимых 

различий в зависимости от социально-экономического статуса семей (p > 

0,05).  

Для изучения влияния кариеса на качество жизни семей проведено 

распределение детей по группам: группа 1 (кпу = 0) – с интактными 

зубами – 23,1% (84); группа 2 (кпу = 1 – 3) – с низким и средним уровнем 

интенсивности кариеса, – 20,9% (76); группа 3 (кпу ≥ 4) – с высоким 

уровнем интенсивности кариеса, – 56,0% (203). Установлена прямая 

корреляционная связь при сравнении ответов родителей детей между 

группами 1 и 3 и между группами 2 и 3 (p < 0,001). Не установлена 

корреляционная связь между ответами родителей детей между группами 1 

и 2 (p > 0,05). 

Для изучения влияния осложненных и неосложненных форм кариеса 

зубов на качество жизни детей дошкольного возраста и их семей из общей 

выборки 363 диад «мать-дитя» были отобраны 292 пары (80,4%). 

Выделены 3 группы в зависимости от показателя индексов кпу(з) и pufa: 

группа 1 – «кпу(з) = 0», группа 2 – «кпу(з) ≥ 4», группа 3 – «pufa > 0». Доля 

детей с интактными зубами составила 28,4% (83); имеющих высокий 

уровень интенсивности кариеса, – 33,2% (97), осложненные формы 

кариеса, – 38,4% (112). При анализе ответов родителей групп 1 и 2 

выявлена прямая корреляционная связь наличия и степени выраженности 

осложненных форм кариеса у детей  и качества жизни  (p < 0,001). Также 

установлена корреляционная связь между ответами родителей, где дети не 

имели кариозной болезни, и ответами родителей детей с осложненными 

формами кариеса (группы 1 и 3) (p < 0,001). 

Таким образом, признаки нарушения качества жизни, связанные с 

наличием кариеса у детей, отметили 31,0% родителей. Корреляционный 

анализ позволил установить наличие прямой взаимосвязи между качеством 

жизни детей и наличием кариеса, степенью интенсивности кариозного 

процесса, наличием его осложненных форм. Чем более выраженными 

были нарушения состояния полости рта и степень поражения зубов у 

дошкольника, тем хуже качественные показатели жизни по физическому 

дискомфорту, эмоционально-психологическому благополучию ребенка и 

семьи в целом. 
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Изучение стоматологических гигиенических знаний родителей и их 

отношения к стоматологическому здоровью детей дошкольного возраста 

позволили установить следующее. Заполненные анкеты возвратили 426 

родителей, отклик – 84,0%. Большинство респондентов (91,0%) – 

женщины: 25–34 года (68,0%), 35–44 года (23,0%), половина (51,0%) с 

высшим образованием, квалифицированные работники – 42,0%, 

безработные – 7,0%. 

Большинство родителей имели правильные представления о 

кратности чистки зубов детям: ответы «два раза в день» дали 90,0% 

респондентов. Однако 9% родителей считали, что достаточно чистить зубы 

детям один раз в день, а 1% затруднились с ответом. Многие родители 

правильно указывали размер зубной щетки для детей: ответ «маленькая 

щетка» дали 67% респондентов. Более половины (59%) родителей 

отметили необходимое количество пасты размером «с горошину». Многие 

родители считали, что зубную пасту нужно наносить на половину (19%) 

или на всю (17%) поверхность щетки. Около половины респондентов 

(54%) не знали, содержит ли фторид зубная паста. Большинство родителей 

(84%) не знали, какое количество фторида должно содержаться в детских 

зубных пастах.   

Выбирая наиболее вредные продукты для зубов, большинство 

родителей из г. Архангельска отметили «сахар» (83%), «конфеты» (89%), 

«сладкие напитки» (65%). На вопрос о том, когда лучше давать детям 

сладкое, чаще выбирались ответы «во время еды» (41%) или «утром» 

(22%), реже – «вечером» (3%) и «в любое время» (5%). Однако 29% 

респондентов затруднились с ответом на этот вопрос, а 20% указали на 

употребление детьми сладких напитков перед сном.  

Большинство родителей (58%) признавали опасность для детей 

кариеса зубов, однако только 49% ответили, что первый визит ребенка к 

стоматологу должен состояться после прорезывания первого зуба. Многие 

родители (44%) считали, что показать ребенка стоматологу следует после 

прорезывания всех временных зубов. Большинство родителей (76%) 

указали, что пораженный кариесом временный зуб необходимо 

«запломбировать». 

Сравнительный анализ ответов родителей, проживающих в 

городской и сельской местности, показал, что 58% респондентов из города 

и 15% из села имели высшее образование (p < 0,001). У 4,0% городских и 

18,0% сельских респондентов ребенок не посещал стоматолога до 5 лет (p 

< 0,005). Мнения респондентов из городской и сельской местности 

достоверно различались в вопросах о кариесогенном влиянии ночных 

кормлений, вреде сахаросодержащих продуктов и времени их приема (p < 

0,001), времени первого визита к стоматологу (p = 0,001). 

Изучение возможности формирования стоматологических знаний и 

поддержание стоматологических навыков среди дошкольников и 
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воспитанников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, позволило установить следующее. Заполненные 

анкеты возвратили 306 (из 605) руководителей дошкольных 

образовательных учреждений (МДОУ), отклик составил 50,6%. Число 

детей, посещавших МДОУ, – 39164 человека. Среди руководителей 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, заполненные анкеты возвратили 11 (из 19), отклик – 60,0%. 

Число детей, проживавших и/или обучавшихся в детских домах, домах-

интернатах – 826 человек.  

Собственные зубные щетки имели дети в 32 (11,0%) МДОУ и в 11 

(100,0%) учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В 274 (89,0%) МДОУ дети не чистили зубы, в 18 (6,0%) МДОУ 

чистили перед дневным сном, в 14 (5,0%) – после завтрака. В 9 (82,0%) 

учреждениях для детей-сирот чистили зубы два раза в день (утром и 

вечером), в 2 (18,0%) – один раз в день после завтрака. В 69 (21,0%) МДОУ 

гигиеническое стоматологическое обучение детей проводилось 

представителями стоматологической службы, в 219 (67,0%) – без участия 

медицинских работников. В 3 учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, – под руководством врача-

стоматолога и педагога в 3 (27,0%), только воспитателей и педагогов в 8 

(73,0%).  

Гигиеническая стоматологическая подготовка педагогов и 

воспитателей проводилась специалистами стоматологической службы в 31 

(9,5%) МДОУ, медицинскими работниками – в 71 (22,0%), не проводилась 

– в 183 (56,0%). В 3 учреждениях для детей-сирот проводилось обучение 

педагогов и воспитателей специалистами стоматологической службы, не 

проводилось – в 8 (73,0%).  

Еженедельный рацион питания детей включал сахаросодержащие 

продукты (конфеты, печенье, шоколад) – в 262 (80,0%) МДОУ, в 4 (36,0%) 

учреждениях для детей-сирот с круглосуточным пребыванием. Сладкие 

напитки в течение дня (чай с сахаром, соки, компоты) дети получали 

регулярно в 194 (59,3%) МДОУ, в 6 (55,0%) учреждениях для детей-сирот. 

Несладкие и сладкие напитки (чай без сахара, молоко, кисломолочные 

продукты) – в 97 (29,7%) МДОУ и в 4 (36,0%) учреждениях для детей-

сирот.  

Таким образом, выявленные недостатки гигиенического воспитания 

детей и обучения педагогов, наличие факторов кариесогенного характера в 

рационе питания детей. Отсутствие возможности поддержания 

правильных гигиенических стоматологических навыков отражают 

организационные проблемы и представляют профессиональный резерв для 

формирования здоровьесберегающего поведения дошкольников.  

Анализ состояния детской стоматологической службы в 

медицинских организациях городов Архангельска, Северодвинска, 
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Новодвинска, Котласа, Коряжмы, Мирного за 2006–2014 гг. 

свидетельствует о следующем. Показатель осмотренных с 

профилактической целью детей снизился с 2006 по 2012 г. с 42,5% до 

39,5%; в 2013–2014 гг. отмечен рост до 45,5%–47,4%. Количество 

санированных, от числа нуждающихся, снизилось с 2006 по 2012 г. с 52,8% 

до 46,0%, продолжило снижение в 2013–2014 гг. до уровня 40,3%– 38,4%. 

С 2006 по 2012 г. отмечен рост детей, нуждающихся в санации, с 59,9% до 

61,1%, снижение в 2013–2014 гг. до 57,3%–52,7%. Уровень санации с 2008 

по 2012 г. снизился с 72,5% до 67,0%, в 2013–2014 гг. продолжилось его 

снижение до 65,8%–64,6%. Максимальные показатели работы 

зарегистрированы в следующие годы: количество санированных детей, от 

числа нуждающихся, – в 2006 г. (52,8%), нуждающихся в санации – в 2009 

г. (62,3%), уровень санации – в 2008 г. (72,5%), удельный вес осмотренных 

– в 2014 г. (47,4%). 

Максимальная доля «осмотренных с профилактической целью» 

дошкольников зарегистрирована в 2009 г. в г. Котласе (100,0%), 

минимальная – в 2013 г. в г. Коряжме (11,2%). Увеличение доли 

осмотренных детей отмечено в г. Архангельске – 58,7% до 76,3%, в г. 

Котласе – с 89,6% до 95,1%. В 4 из 6 городов отмечено снижение доли 

детей, осмотренных с профилактической целью, с максимально низкими 

показателями в г. Коряжме (от 42,5% до 14,1%) г. Новодвинске (от 47,8% 

до 32,0%).  

Показатель нуждающихся в плановой санации, от числа 

осмотренных детей, также имел значительные различия. Минимальный 

показатель отмечен в г. Северодвинске в 2008 г. (10,6%), максимальный – в 

г. Новодвинске в 2012 г. (94,3%), в г. Мирном в 2014 г. (99,4%). В 

динамике доля дошкольников, нуждающихся в санации, увеличилась в 4-х 

городах, с максимальным ростом в г. Северодвинске (с 14,1% до 41,1%), 

снизилась в г. Архангельске (на 4,9%),     г. Коряжме (на 16,1%). 

Количество санированных детей от числа нуждающихся по городам 

области нестабильно. Самый низкий показатель в г. Мирном в 2011 г. 

(15,7%), максимальный – в г. Коряжме в 2009 г. (91,1%). В динамике 

отмечено увеличение показателя в г. Новодвинске – от 36,1% до 66,0%, 

снижение в 5 городах, максимальное в г. Мирном – от 87,5% до 57,0%. 

Таким образом, сравнительный анализ показателей работы детской 

стоматологической службы в городах Архангельской области выявил 

значительные различия показателей, что отражает организационные 

проблемы учета и контроля работы детских стоматологов. 

Использование в рамках данного исследования реставрационного 

индекса care-индекс (CI) позволило более реально оценить показатели и 

результаты лечебной работы врачей-стоматологов детских в городах 

Архангельской области. Так, среднее значение CI составило – 9,0% (95% 
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ДИ: 6–14), 14,0% (95% ДИ: 12–19) и 16,0% (95% ДИ: 13–21) у детей в 

возрасте 3, 4 и 5 лет соответственно. 

Наиболее низкий показатель CI у детей в 3 года – доля нелеченых 

зубов у 3-летних детей – 91,0%, у детей 4 лет – 86,0%, 5 лет – 84,0%. В 

среднем удельный вес пломбированных зубов в возрасте 5 лет в 1,7 раза 

выше, чем в 3 года. Наиболее низкий удельный вес пломбированных 

зубов, от общего числа пораженных, у детей в 3 года в г. Онеге и г. 

Коряжме (2,0%), наиболее высокий в    г. Архангельске (22,0%). В группе 

детей 4 лет CI колебался от 3,0% (95% ДИ: 2–5) в г. Онеге до 28,0% (95% 

ДИ: 24–31) в г. Архангельске, в возрасте 5 лет – от 8,0% (95% ДИ: 6–10) в 

г. Онеге до 29,0% (95% ДИ: 25–32) в г. Архангельске. 

Установлены достоверные различия между показателями лечебной 

работы с детьми в возрасте 3, 4, 5 лет в г. Архангельске в сравнении с 

другими городами (p < 0,05), наиболее низкие в г. Онеге. В определенной 

степени на показатели лечебной работы оказывает влияние обеспеченность 

кадрами детских стоматологов: в г. Архангельске – 4,79 на 10000 детского 

населения, в г. Онеге – 0 на 10000 детского населения. Общероссийский 

показатель на 2014 г. составил 1,54 на 10000 детского населения, что ниже, 

чем в большинстве городов Архангельской области. В тоже время при 

равном и низком в обоих случаях реставрационном индексе среди детей 3 

лет в г. Онеге и г. Коряжме, обеспеченность стоматологами детскими 

выше в г. Коряжме (2,56). Обеспеченность стоматологами детскими в г. 

Мирном на 2,0% выше, чем в г. Архангельске, а показатели лечебной 

работы с детьми этого возраста одни из худших. Доля пломбированных 

зубов у детей в возрасте 4 лет в 7 раз, в 5 лет в 2 раза ниже, чем в г. 

Архангельске, среди детей 3 лет лечебная работа не зарегистрирована. 

Таким образом, использование реставрационного индекса позволило 

установить статистически значимые различия между показателями 

лечебной работы с детьми разных возрастных групп в государственных 

медицинских организациях Архангельской области, что не всегда связано 

с разной обеспеченностью кадрами – детскими стоматологами, а, вероятно, 

определяется организационными подходами к тактике оказания 

стоматологической помощи детям-дошкольникам в конкретном лечебном 

учреждении. 

ВЫВОДЫ 

1. Стоматологическое здоровье детей-дошкольников Архангельской 

области характеризуется увеличением распространенности и 

интенсивности кариеса временных зубов (по критериям ВОЗ): от среднего, 

в возрасте 3–4 лет (67,0% и 3,7), до высокого уровня в 5–6 лет (82,0% и 

4,8). Состояние стоматологического здоровья зависит от возраста ребенка, 

гендерных признаков, территории проживания и напряженной 

экологической обстановки. 



 20 

2. Распространенность кариеса временных зубов у детей с 2 до 5 лет 

по критериям CAST-индекса увеличивается от 25,3% до 83,7% (p < 0,001), 

интенсивность начальных форм кариеса – от 0,4 до 1,5 (p < 0,001), кариес 

дентина – от 1,8 до 5,3 (р < 0,001). Максимальный рост кариеса эмали 

отмечен у детей с 2 до 3 лет (в 1,75 раза), кариеса дентина – с 4 до 5 лет (в 

1,8 раза). Наиболее частая локализация кариеса по критериям CAST-

индекса: центральные верхние резцы у 2-летних (43,0% и 40,0%) и 3-

летних (46,0% и 46,0%) детей; в возрасте 4 лет – нижние вторые (65,0% и 

66,0%) и первые (60,0% и 61,0%) временные моляры, в 5 лет – нижние 

вторые (75,0% и 73,0%) и первые (53,0% и 59,0%) временные моляры. 

Распространенность осложненных форм кариеса по критериям CAST- 

индекса у детей с 2 до 5 лет возрастает с 7,0% до 39,0% (p < 0,001), 

максимальный прирост наблюдается от 2 до 3 лет (2,7 раза); наиболее 

частая локализация – верхние первые временные моляры (12,0%), нижние 

первые (12,0%) и вторые (11,0%) временные моляры. К возрасту 5 лет 

каждый обследованный ребенок имел по одному зубу с осложненной 

формой кариеса (p < 0,05). 

3. По данным русскоязычной версии инструмента ECOHIS 

установлена взаимосвязь кариесологического статуса и качества жизни 

семьи в целом, физического, эмоционально-психологического и 

социального благополучия детей и родителей (p < 0,001). Наличие 

множественного кариеса зубов (кпу(з) > 0) и особенно его осложненных 

форм (pufa > 0) у дошкольников оказывает наибольшее негативное 

влияние на качество жизни (p < 0,001). 

4. Для родителей детей дошкольного возраста характерны низкая 

осведомленность в вопросах формирования правильных гигиенических 

навыков, недостаточный уровень знания о факторах риска развития 

кариеса, технике чистки зубов, фторсодержащих пастах. Достоверно хуже 

эти показатели отмечаются у родителей, проживающих в сельской 

местности (p < 0,001). По результатам анкетирования руководителей 

образовательных учреждений в Архангельской области установлен 

недостаточный уровень организации мероприятий по уходу за полостью 

рта у детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

5. Реальная оценка состояния стоматологической помощи детям 

Архангельской области с использованием Care-индекса позволила 

установить, что в группе обследованных детей 3 лет охват лечебной 

помощью составляет 9,0%, среди детей 4, 5 лет – 14,0% и 16,0% 

соответственно. При ретроспективном анализе, за период с 1989 по 2010 г. 

количество детей с интактными зубами снизилось с 36,1% до 26,0%, в то 

время как интенсивность кариеса временных зубов возросла на 35,5%. 

Полученные данные свидетельствуют о неудовлетворительной работе 

детской стоматологической службы области. 
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6. Высокая распространенность и интенсивность кариеса зубов у 

дошкольников Архангельской области, выявленные взаимосвязи 

кариесологического статуса и качества жизни их семей, недостаточность 

знаний родителей и руководителей о методах профилактики кариозной 

болезни позволили обосновать и разработать целевую программу 

профилактики кариеса, которая поддержана и утверждена к исполнению 

органами государственного управления. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При проведении эпидемиологических исследовании среди 

детского населения добавить 3-летних детей в ключевую группу для 

оценки и мониторинга распространенности и интенсивности кариеса 

зубов. Рекомендовать к применению методику CAST-индекса, которая 

позволяет более достоверно регистрировать стадии кариозного процесса, 

включая начальные кариозные поражения, его осложнения, и охват детей 

малоинвазивными профилактическими мероприятиями. 

2. Необходимо внедрять целевые стоматологические 

профилактические программы для улучшения стоматологического 

здоровья детей дошкольного возраста, учитывая их эффективность, 

простоту, и малую материалозатратность. Одним из критериев оценки 

эффективности профилактических программ может служить инструмент 

ECOHIS. Необходимо проводить анкетирование родителей детей, 

участвующих в программе до и после ее реализации.  

3. Для оптимизации целевых программ профилактики у детей 

дошкольного возраста рекомендуется использовать данные результатов 

анкетирования педагогов и руководителей дошкольных образовательных 

учреждений. 

4. Для оценки эффективности профилактической работы и 

доступности стоматологической лечебной помощи детскому населению 

рекомендуется использовать care-индекс (компонент «п» /кпу(з) х 100%). 
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