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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  Распространенность  кариеса  зубов,  особенно  в дет

ском возрасте, остается высокой во всем мире  ( Э.М. Кузьмина, 2006;  C.M.Pine 

004). В России у детей и подростков она достигает 80 100% и не имеет тенден

ции  к уменьшению (D.H. Amschler, 2003). Появленшо кариеса зубов способству

ет  не  только  урбанизация  населения,  но  и  несбалансированное  питание,  избы

очное потребление сахара, дефицит витаминов, микроэлементов и незаменимых 

елков (Э.М. Кузьмина, 2006; S. Karjalainen,  2001 F.J Carberry, 2004). 

За последние  1015  лет  характер  питания  населения  в  нашей  стране  изме

ился; резко сократилось потребление молочных и кисло   молочных продуктов, 

аменив их напитками  типа кока   колы. Сократилось потребление  бшіластных 

еществ  (клетчатки);  резко  увеличилось  потребление  Сахаров,  колбасных  изле

тай. Детское население отдает предпочтение продуктам питания  типа "чипсов", 

оторые  не  имеют  пищевой  ценности;  все  большее  распространение  получает 

истема  быстрого  питания  и  использование  в  питании  полуфабрикатов  (Н.Х. 

миров 2008; О.А. Фролова 2008; В.А.Тутельян; 2002). 

Принимая  во внимания литературные  сведения  о  недостаточном  обеспече

ии организма ребенка  с пищей  витаминами  и минеральными  солями  (Н.В. Ку

якина 2006, S.S. Gomez, 2001, G. Perinetti, 2005), а также единичные  сведения о 

озможности  коррекции их дефицита  с помощью  соответствующих  комплексов 

я  профилактики  и лечения  кариеса  зубов, послужили  основанием  для  форму

ирования цели и задач исследования. 

Цель  исследования:  Изучить  влияние  особенностей  питания  и  путей  их 

оррекции на состояние зубов у школьников. 

Задачи  исследования. 

1. Выявить особенности питания школьников с кариесом зубов. 

2. Изучить  состояние  твердых  тканей  зубов,  ротовой  жидкости  и  гигиены 

юлости рта у школьников с несбалансированным характером питания. 
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3. Изучить противокариозную эффективность витаминноминерального  ком

плекса "Кальцемин". 

4. Оценить противокариозную эффективность сбалансированной диеты. 

Научная новизна полученных результатов: 

В  результате  проведенного  исследования  установлено  изменение  характера 

питания  детей  с  кариесом  зубов   несбалансированность  по  основным  вещест

вам,  витаминам и минералам. 

У  детей  с  несбалансированным  характером  питания  выявлена  высокая  ак

тивность  кариеса зубов и снижение минерализующего  потенциала слюны и ги

гиены полости рта. 

Доказана  высокая  кариеспрофилактическая  эффективность  назначения  де

тям  с  высокой  активностью  кариеса  сбалансированной  диеты  и  витаминно

минерального комплекса  "Кальцемин". 

Теоретическая  и  практическая  значимость  полученных  результатов. 

Проведенными  исследованиями  установлено  изменение  характера  питания  по 

основным  веществам,  витаминам  и минералам,  что  необходимо  учитывать  при 

оказании лечебно — профилактических мероприятий детским врачам  стомато

логам. Назначение сбалансированной диеты школьникам с высокой активностью 

кариеса оказывает кариеспрофилактический  эффект и  редукция кариеса состав

ляет 50,36%. 

Результаты  исследования позволяют рекомендовать детям с высокой актив

ностью  кариеса  и  несбалансированным  характером  питания  витаминно

минеральный препарат "Кальцемин". 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Стоматологический статус школьников с несбалансированным  характером 

питания характеризуется высокой интенсивностью  и активностью кариеса зубов 

и недостаточным минерализующим потенциалом слюны. 
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2. Назначение диеты или витаминно   минерального комплекса "Кальцемин" 

етям с несбалансированным  характером  питания  оказывает  кариеспрофилакти

ческий  эффект. 

Личный вклад диссертанта в выполнении исследований. 

Автором определены  цели и задачи исследования,  избраны методы  исследо

вания.  Научные  положения,  выводы  и практические  рекомендации  базируются 

а результатах собственных исследований автора: изучения характера питания у 

00 школьников; оценки  стоматологического  статуса  114 школьников  с индекс

ой характеристикой  состояния зубов, эмали и ротовой жидкости; оценки гигие

шческого состояния  полости рта и сравнительного  изучения  эффективности ле

ебнопрофилактических  мероприятий.  Анализ,  статистическая  обработка,  вы

оды  и  теоретическое  обобщение  материалов  исследования  проведены  лично 

иссертантом. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  доло

ены  и  обсуждены  на:  VII  всероссийском  научном  форуме  с  международным 

астием  «  Стоматология  2005»  (  Москва,  2005);  X  всероссийской  научно  

рактической  конференции  « Молодые ученые  в медицине»  (Казань, 2005); XI 

сероссийской  научно  практической  конференции  молодых  ученых  (Казань, 

006);  XII всероссийской  научно   практической конференции молодых ученых 

Казань, 2007);  XIII всероссийской  научно   практической конференции  моло

іх ученых  (Казань, 2008); I  всероссийской  научно — практической  конферен

ии  "Профилактика стоматологических заболеваний и гигиены полости рта" 

Казань, 2008);  I российской  научно    практической  конференции  «  Здоровье 

еловека  в  XXI  веке»  (Казань,  2008);  заседаниях  центральной  проблемной  ко

иссии  КГМУ  (2007);  предметно  проблемной  комиссии  стоматологического 

акультета КГМУ (2007); Совета стоматологического  факультета  (2004   2008); 

афедры стоматологии детского возраста (2004 2008). 

Реализация  результатов  исследования.  Материалы  работы  внедрены  в 

,'актику работы  детских  стоматологических  поликлиник  №1, 2, 6, 7 г. Казани; 
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МБУЗ  «Стоматологическая  поликлиника»  г.  Нижнекамска.  Опубликованные 

методические  рекомендации  для системы последипломного  образования  "Тера

пия и профилактика кариеса зубов у детей с недостаточной минеральной обеспе

ченностью" используются в учебном процессе на кафедрах стоматологии детско

го возраста Казанского государственного медицинского университета и терапев

тической и детской  стоматологии  и ортодонтии  Казанской  медицинской  акаде

мии. 

Сведения о  публикациях. По теме диссертации опубликовано  11 работ,  2 

из них   в  научных рецензируемых  журналах, рекомендованных  Высшей атте

стационной комиссией. Общий объем публикаций составил  1.6. у.п.л., в том чис

ле авторский вклад  1.0 у.п.л. 

Структура диссертации, её объем.  Список использованных источников со

стоит  из  164, в том числе  75 отечественных  и  89 иностранных  авторов. Объем 

диссертации    102  страниц  машинописного  текста.  Работа  иллюстрирована  14 

таблицами и 8 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. 

Центральным звеном в изучении фактического питания явился метод анали

за частоты потребления пищи с использованием  опросника. 

Вопросник  анализа  частоты  потребления  пищи разработан  по методу Мар

тинчика,  который  учитывает  особенности  питания  населения  России  с  целью 

общей полуколичественной  оценки потребления  групп пищевых продуктов, пи

щевых веществ и энергии (Мартинчик А.Н.. Батурин А.К. и др., 1998). 

Этот метод позволяет классифицировать обследуемых по характеру питания 

и величинам потребления основных групп пищевых веществ и энергии. 

Для оценки  характера питания обследовали  200 детей  в возрасте  12 лет с 

кариесом зубов. Из них  отобрали  114 детей с несбалансированным  характером 

питания и одинаковым исходным значением стоматологического статуса. 



Они  были подразделены  на 3 группы:  1 группу  контрольную  составили  40 

етей; во 2группу  профилактическую  вошли 40 детей, которым  назначали  вита

инно   минеральный комплекс "Кальцемин" (Таблица  1). 

Таблица 1 
Общая 

Этапы исследования 

1. Оценка характера 
питания школьников 

2. Оценка стоматологи
ческого статуса 

3. Оценка гигиениче
ского статуса 

4. Изучение эффектив
ности профилактиче
ских мероприятий 

5. Оценка эффективно
сти профилактических 
мероприятий 

характеристика проведенных исследований 

Объект и объем 
исследования 

200 школьников с 
кариесом зубов 
школы № 136 и 82 
Приволжского рай
она г.Казани 

114 школьников с 
кариесом зубов и с 
несбалансирован
ным характером 
питания 

114 школьников 

40 школьников 

34 школьника 

В сравнении с кон
трольной группой 
детей  40 школьни
ков 

Методы исследования 

Метод Мартинчика  (1998). 
Анкетный опрос 

Индексная оценка зубов: 
КПУ 
прирост интенсивности ка
риеса 
 ТЭР тест 
Оценка состояния ротовой 
жидкости: 
 рН ротовой жидкости 
 МКС ротовой жидкости 

Гигиенический индекс ИГПР 
по Грина  Вермилиона 

 Назначение витаминно  
минерального комплекса 
"Кальцемин" 
 Назначение сбалансирован
ной диеты(доц.Смирнов В.М., 
курс гигиены питания кафед
ры гигиены, медицины труда с 
курсом медэкологии  ГОУ 
ВПО КГМУ) 

Определение редукции ка
риеса зубов по Л.Н. Лубоцкой 
(  1979) 
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В 3 группу были  выбраны дети, у матерей которых мы смогли выработать 

высокую  мотивацию  к  сохранению  здоровья  детей.  Для  детей  3  группы    (34 

ребенка) доцентом  Смирновым В.М. (курс  ФПК ППС кафедры гигиены, меди

цины  труда  с  курсом  медэкологии  ПДО)  была  разработана  сбалансированная 

диета. С целью поддержания высокой мотивации ежемесячно  в течение первого 

года, а потом  1  раз в 3 месяца  на втором году обследования,  проводились бесе

ды  с матерями  о  необходимости  соблюдения  рекомендованной  сбалансирован

ной диеты. 

Для  оценки  пораженное™  зубов  кариесом  определяли  интенсивность, 

прирост интенсивности кариеса. 

По  рекомендациям  комитета  экспертов  ВОЗ,  наряду  с  интенсивностью  и 

приростом интенсивности, кариеса зубов определялась нами  и активность кари

озного процесса. 

Для  определения  индивидуальной  структурно   функциональной  кариесре

зистентности эмали постоянных зубов использовали ТЭРтест. 

Методы изучения ротовой жидкости слюны включали определение рН рото

вой жидкости и МКС. 

Для оценки гигиенического  состояния полости рта использовали  индекс ги

гиены (ИГПР)  Грина  Вермилиона. 

Для  определения  эффективности  профилактических  мероприятий  был  ис

пользован показатель "редукция кариеса" по Л.Н.Лубоцкой (1979). 

Статистическая обработка результатов. Результаты исследований обраба

тывали методом вариационной статистики путем определения средней  арифме

тической величины (М), величины средней ошибки (т), среднего квадратичного 

отклонения  (а)  и  степени достоверности  с использованием  критерия  (t) Стью

дента. Различия  считали достоверным при Р<0,05; t>2. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение 

Результаты  наших  исследований  выявили  недостаточное  поступление  с пи

щей основных кариесстатических  минеральных  компонентов кальция в 1,8 раза, 
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фосфора в 2 раза. Роль кальция  в питании  и формировании  зубочелюстной сис

теме детей и подростков исключительно велика. 

Среднее  суточное  поступление  кальция  в  организме  девочек  составляет 

906,2±0,18 мг, что в  1,3 раза меньше необходимого. Мальчики потребляют каль

цийсодержащие  продукты  питания  в 2 раза  меньше, чем  девочки  этого  же воз

раста.  Поступление  кальция  в  организм  мальчиков  составляет  лишь  428,4±0,97 

мг, что в 2,8 раза меньше  рекомендованных физиологических  норм питания. 

Обмен и функции кальция в организме детей тесно  связаны с обменом фос

фора, который вместе с кальцием участвует в построении костной ткани и зубов. 

Сравнительная  оценка  характера  питания  пыявила  недостаточное  поступле

ние фосфора в организм детей: девочек  в  1,5 раза, а мальчиков  в 2,8 раза мень

ше рекомендованных физиологических норм питания. 

Количество магния в рационе  обследованных детей снижено в 1,3 раза. 

Оптимальное  усвоение  кальция  происходит  при  соотношении  кальция  и 

магния  1: 0,5. При недостаточном поступлении  кальция  и магния, выявлено так

же их не оптимальное соотношение, что влияет на метаболизм  и сказывается на 

кариесвосприимчивости  их  зубов.  Соотношение  кальция  и  магния  в  рационе 

детей составило  1: 0,3. Кроме этого, нами установлены  следующие  особенности 

питания:  количество  употребляемого  калия  в  рационе  школьников  в  1,6  раза 

выше нормы.  Школьники с пищей получают в  1,6 раза меньше железа по срав

нению с физиологическими нормами. 

Реальное поступление витамина С в организм детей мы расцениваем  как яв

ное недостаточное   в 2  3 раза меньше оптимального. Причиной недостаточно

го поступление Ві (тиамина) является одностороннее питание. 

С пищей  недостаточное количество  поступает витамина РР   ниацин мень

ше нормы физиологических потребностей в 1,8 раза. 

Таким образом, анализируя питание школьников мы наблюдаем несбаланси

рованность  по  основным  пищевым  веществам  (белкам,  жирам,  углеводам)  и 
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микронутриентам  (кальций,  фосфор,  калий,  магний,  железо, натрий,  витамины 

группы В, С, РР и др.). 

На  основании  данных,  полученных  при  изучении  особенностей  питания, 

учитывая типовой режим питания школьников и рекомендованные  среднесуточ

ные наборы продуктов, предлагаемых А.В. Мазуриным и И.М. Воронцовым, на

ми  разработана наиболее рациональная и сбалансированная диета. 

Разработанная диета сбалансирована не только по белкам, жирам, углеводам 

и общей калорийности,  но и в оптимальных  соотношениях  находятся  все неза

менимые микронутриенты, что необходимо для поддержания  физиологического 

обмена минеральных веществ в организме ребенка и твердых тканях зубов. 

Для дальнейшего  исследования  нами  были  отобраны  114  школьников  (53 

девочки и 61 мальчик) в возрасте  12 лет  с несбалансированным характером пи

тания. 

Подростки были распределены  на 3 группы:  1 группа   контрольная, вклю

чала 40 школьников, у  которых  проводилась санация полости рта, но не прово

дилась  кариеспрофилактические  мероприятия.  2  группу    профилактическую, 

составили  40  школьников,  которым  помимо  оперативно  восстановительного 

вмешательства для коррекции питания назначали  минерально витаминный пре

парат "Кальцемин". В  3 группу  вошли 34 школьника,  которым  назначили  сба

лансированную диету. 

В результате первичного стоматологического осмотра было установлено, что 

средняя  интенсивность  кариеса  зубов бьша  примерно  одинаковой  и  составила 

около 3,91±0,61 зубов. 

На протяжении всего периода проведения  наших исследований в контроль

ной  группе интенсивность кариеса зубов возрастала наиболее выражено.  И че

рез 2  года  достигла  до  8,10±1,28 зубов. Во 2  группе  с  применением  препарата 

"Кальцемин " также наблюдался рост интенсивности кариеса, но он был сущест

венно меньше, чем в контрольной группе. В наибольшей степени профилактиче
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екая направленность  проявилась в третьей  исследуемой  группе:  интенсивность 

кариеса через 2 года  составила 5,60±0, 88 зубов (Рис.1). 

9 

g 7 
1С 

S3 

°  л 
Ъ  4 

ш контрольная 

] в  профилактическая 

Dc диетой 

іЛЯГТі 

исход  через 6 мес.  через 12 мес. через 18 мес. через 24 мес. 

Рис. 1 Динамика интенсивности кариеса зубов 

Сравнительная  оценка  интенсивности  кариеса  в динамике  наблюдения  вы

шила достоверную разницу между 12 и 13 группами, но не было существенной 

шницы между показателями 23 групп. 

В стоматологии  показателем характеризующим эффективность  проводимых 

профилактических мероприятий является прирост интенсивности  кариеса, кото

)ый мы изучали в наших исследуемых  группах в течение 2х лет наблюдения. 

Назначение витаминного  минерального  комплекса "Калыдемин " привело к 

ролее существенному  снижению прироста интенсивности  кариеса  по сравнению 

l контрольной группой детей во все сроки наблюдения. 

Прирост  интенсивности  кариеса  зубов  в 3  группе  детей  составил  через  24 

Месяца   2,08 зубов, что в 2 раза ниже, чем в  контрольной  группе детей  и нена

много выше по сравнению с аналогичными  показателя детей 2 группы  (Рис.2). 
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•  гр. с диетой 

В профилактическая гр. 

•  контрольная гр. 

4 5 , 

прирост интенсивности кариеса 

Рис.  2. Динамика прироста интенсивности кариеса зубов 

Кариеспрофилактическая  эффективность  проводимых  мероприятий  оцени

валась  по  изменению  функционального  состояния  эмали  соотношению  в  них 

процессов де  и ремияерализации т.е. по ТЭР тесту. 

В контрольной группе  детей в течение 2х лет наблюдения количество детей Г 

с высокой  кариесрезистентностыо  эмали  (ТЭР   <40%) существенно  не меня

лось. 

Во 2 профилактической группе назначение  препарата "Кальцемин" нормали  | 

зовало кальций  фосфорный обмен в организме детей и привело к более высокой 

устойчивости твердых тканей зубов, что подтверждалось увеличением  количест

ва детей  с  кариесустойчивостью  эмали.  На  каждом  этапе  наблюдений  сравни  

тельно  с  предшествовавшим  периодом  детей  с  кариесрезистентностыо  эмали 

возрастало:  от 27,5±4,34% до  50,0±7,9% через  6 месяцев; до  62,5±9,88%  через 

год и до 80,0±12,64% к кошту наблюдения (Рис.3). 
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исходное  черезбмес.  через 12 мес.  через 24 мес. 

[•  контрольная гр. в профилактическая гр. и ф. с диетойі 

Рис.3 Динамика кариесрезистентности  эмали в  исследуемых  группах 

Назначенная  сбалансированная  диета  (3  группа) также  оказала  хороший эн

догенный  кариеспрофилактический  эффект,  что  подтверждалось  возрастанием 

<оличества  детей с кариесрезистентностью эмали до 47,05%  через год и 73,52% 

< концу 2 года наблюдения. 

Оценка эффективности  профилактических мероприятий во 2 и 3 группах де

гей проводилась по влиянию их на минерализующий  потенциал ротовой жидко

:ти. Профилактические  мероприятия  во 2  и 3  группе  характеризовались  благо

триятным изменением состава слюны, что отразилось на показателе МКС   слю

ны. 

Отсутствие кристаллов в капле высохшей слюны уменьшилось через 2  года 

зо 2 и 3 группах детей  до  20,00±3,16 % и 17,64±3,02% соответственно (Рис.4). 
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; D контрольная  гр.  и профілактическая  гр.  й  гр. с диетой 

Рис.4 Основные показатели минерализующего потенциала слюны у детей 

Изучение рН ротовой жидкости у детей исследуемых групп выявило исходное 

приблизительно  одинаковое  количество  детей  со  сдвигом  рН  слюны  в  кислую 

сторону от 58,82 ± 10,23% до 67,50 ± 10,67% (Рис.5). 

через 6 мес.  І  через  12 мес.  I  через 24 мес. 

рН 6,0 и ниже 

а  контрольная  гр. •  просрилактическая  гр. н гр  с диетой 

Рис.5 Показатели величины рН ротовой  жидкости исследуемых групп детей 
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В контрольной группе кислотно  основное равновесие слюны по показателю 

)Н не менялось во все сроки наблюдения. 

1  Выраженное изменение кислотно основного равновесия слюны в отдельные 

;роки наблюдения установлено во 2 и 3 группах. 

Оценка  кариеспрофилактической  эффективности  проводилась  по  редукции 

ариеса.  Назначение  препарата  " Кальцемин" достигла  редукции  кариеса  зубов 

:онцу 2го года исследования 59,48+9,40% . 

В профилактической  группе  по сравнению  с контрольной  группой  кариес

ірофилактический эффект  во все сроки наблюдения  достоверно выше. 

Назначение сбалансированной диеты детям 3 группы  выявило  противокари

зный  эффект  и  к  концу  2го  года  наблюдения  редукция  кариеса  составила 

0,36±8,63%. Во  все сроки  наблюдения  назначение  противокариозной  диеты  по 

равнению с контрольной  группой детей дает статистически достоверный 

ариеспрофилактический  эффект (Рис.6). 

черезбмес.  через 12 мес.  через 18 мес.  через 24 мес. 

S контрольная гр. а  профилактическая тр. а пр. с диетой 

Рис.6 Динамика редукции кариеса зубов 
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Сравнительная  оценка кариеспрофилактической эффективности  назначения 

витаминноминерального  комплекса и сбалансированной  диеты  не выявила  ста

тистической достоверной разницы во все сроки наблюдения. 

Таким образом, почти одинаковые показатели  эффективности  противокари

озной  сбалансированной  диеты  и  назначения  витаминно    минерального  ком

плексного  препарата  "Кальцемин"  позволяют  их  рекомендовать  школьникам 

при высокой активностью кариеса и несбалансированном характере питания. 

Выводы 

1. Проведенные исследования позволяют утверждать, что  у детей  с карие

сом  зубов  характер  питания  детей  несбалансирован  по  основным  веществам 

(белки, жиры, углеводы) и микронутриентам  (кальций,  фосфор, магний, железо, 

витамины группы В, С и РР). 

2. У детей с несбалансированным характером питания выявлены: 

  высокая интенсивность кариеса зубов (КПУ 3 ,9  зубов); 

  высокая активность кариеса зубов (в системе эмаль слюна у 72,5% преоб

ладание процессов  деминерализации  ТЭР   тест > 40%); 

  низкий минерализующий потенциал слюны ( у 50 70% детей МКС харак

теризуется  отсутствием  рисунка и у 58,8   67,5% детей наблюдается  сдвиг рН 

слюны в кислую сторону). 

3.Назначение  витаминно    минерального  комплекса  "Кальцемин"  детям  с 

несбалансированным  характером  питания  повышает  реминерализующий  потен

циал слюны, нормализует кислотно   основное равновесие полости, приводящие 

к снижению активности кариеса зубов школьников 59,48 % редукции кариеса. 

4. Установлена высокая кариеспрофилактическая  эффективность  назначения 

сбалансированной диеты по основным веществам, витаминам и минералам детям 

с высокой активностью кариеса, составляющая 50,36% редукции кариеса зубов. 
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Практические  рекомендации 

1.  Детскому  врачу    стоматологу  при  оказании  лечебно    профилактиче

ских  мероприятий  детям  с  кариесом  зубов  необходимо  оценить  характер  их 

питания по методу Мартинчика. 

2.  При высокой мотивации к здоровому образу жизни, в том числе и к его 

стоматологическому  аспекту,  детям  с высокой  активностью  кариеса  можно  ре

комендовать  разработанную  и  апробированную  нами  сбалансированную  диету, 

оказывающую  кариеспрофилактический эффект. 

3.  Для  повышения  эффективности  оказания  стоматологической  помощи 

детям с высокой активностью кариеса  и с несбалансированным  характером пи

тания  необходимо назначать витаминно   минеральные комплексы. В частности, 

витаминно   минеральный  препарат  "Кальцемин"  назначается  в возрастной до

зировке по 1 месяцу через  каждые полгода. 
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Список использованных сокращений 

ТЭР   тест эмалевой резистентности 

МКС   микрокристаллизации слюны 

ИГПР   гигиенический индекс, индекс гигиены полости рта 

КПУ   интенсивность кариеса (кариес, пломба, удаление) 
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