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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  У детей  раннего  возраста 
заболевания зубов широко распространены: наиболее часто встречает
ся кариес зубов, реже — некариозная патология (врожденные и наслед
ственные пороки развития, эрозия, травма и др.). Многие авторы отме
чают увеличение  частоты и тяжести  поражения  кариесом зубов у де
тей раннего возраста  (Кисельникова Л.П. и др., 2007; Атанасова А.С., 
2008; Пискарев Ю.А., 2008; RMahejabeen и соавт., 2006; Dye B.A. et ah, 
2010). Кариес — это многофакторный патологический процесс, разви
вающийся  под действием общих и местных кариесогенных  факторов, 
однако у детей первых лет жизни на состояние молочных зубов влияет, 
в  первую  очередь,  вид  вскармливания.  Во  многих  городах  мира,  с 
1998г. — в Волгограде, под эгидой Всемирной Организации Здравоох
ранения  (ВОЗ)  и Детского  фонда  ООН  (ЮНИСЕФ)  реализуется  про
грамма «Охрана, поддержка и поощрение грудного вскармливания мла
денцев» и Инициатива «Больница доброжелательного отношения к ре
бенку». Важными принципами рекомендаций ВОЗ/ЮНИСЕФ являют
ся: исключительно грудное вскармливание детей (ИГВ) в течение шес
ти и более месяцев; кормление по требованию ребенка; частичное груд
ное вскармливание  детей до 23 лет и более (Ломовских В.Е. и соавт., 
2003; Абольян Л.В. и соавт., 2005). В то же время, до сих пор нет одно
значного мнения о значении исключительно грудного вскармливания, а 
также длительного, более года, грудного вскармливания  для  здоровья 
зубов  ребенка  (Azevedo  T.D.  и  соавт.,  2005;  van  Palenstein 
Helderman W.H. и соавт., 2006). 

Основное  направление стоматологии — профилактика  заболева
ний органов и тканей полости рта у детей. Но одним из важнейших фак
торов профилактики заболеваний зубов у детей раннего возраста явля
ется поведение родителей, их комплаентность, настойчивость в выпол
нении рекомендаций врачей (Рождественская Н.В., 2000; Каменнова Т.Н. 
и соавт., 2009). 

В  связи  с этим,  нами  было  проведено  настоящее  исследование, 
направленное на углубленное изучение проблемы раннего детского ка
риеса (EEC — Early Childhood Caries) и выявление влияния комплаент
ности родителей на эффективность  профилактики кариеса зубов у де
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тей раннего возраста, находящихся на различных видах грудного вскар
мливания. Решение поставленных задач было возможно лишь в катего
риальном поле социологии медицины, с использованием социологичес
ких и стоматологических методов  исследования. 

Цель  исследования:  определение  влияния  комплаентности  ро
дителей  на  эффективность  профилактики  заболеваний  зубов  у  детей 
раннего возраста, находящихся на различных видах вскармливания, на 
основе медикосоциологического анализа, разработка рекомендаций по 
ее повышению. 

Для достижения  поставленной цели необходимо решить следую
щие научные  задачи: 

•  Определить  динамику развития  заболеваний зубов у  детей ран
него возраста на территории внедрения рекомендаций ВОЗ/ЮНИ
СЕФ по грудному вскармливанию младенцев. 

•  На основании медикосоциологического анализа выявить ведущие 
кариесогенные  и кариеспротективные  факторы, действующие  в 
периоды антенатального и постнатального развития детей. 

•  Определить  эффективность  профилактики  заболеваний  зубов у 
детей раннего  возраста в зависимости  от комплаентности  роди
телей. 

•  Выявить факторы, позволяющие прогнозировать уровень «стома
тологической»  комплаентности  родителей  детей  первого  года 
жизни. 

•  Разработать  программу  профилактики  заболеваний  зубов  для 
детей раннего возраста, дифференцированную  в зависимости от 
вида вскармливания, состояния зубов ребенка и комплаентности 
родителей. 

Объект  исследования:  дети в возрасте  13 лет и их  родители. 
Предмет исследования: социальное взаимодействие врачейсто

матологов и родителей в процессе реализации программы профилакти
ки заболеваний зубов для детей раннего возраста. 

Гипотеза  исследования.  Причины  и условия  возникновения  за
болеваний зубов у детей изучались в различных клиникоэпидемиологи
ческих исследованиях, однако до сих пор остается  спорным  вопрос о 
влиянии продолжительного (более года) грудного вскармливания на раз
витие кариеса у детей. В связи с широким распространением програм
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мы ВОЗ/ЮНИСЕФ  поддержки  грудного вскармливания  появилась не
обходимость выяснения роли исключительно грудного  вскармливания 
(кормление ребенка до 6—8 мес. только грудным молоком, исключение 
любых других питательных веществ, включая воду) и продолжительно
го грудного вскармливания (до 2—3 лет) на состояние зубов у детей. 

Для выяснения  особенностей  развития раннего детского  кариеса 
требуется  выявление  медикосоциальных  факторов  у  детей,  которое 
можно осуществить, только применяя комплексные медикосоциологи
ческие  методы  исследования. 

Программы  профилактики заболеваний  зубов для детей  раннего 
возраста включают комплекс мер по питанию, гигиене полости рта, по
вышению кариесрезистентности твердых тканей зубов, однако необхо
дима дифференциация программ с учетом вида вскармливания детей и 
комплаентности  родителей.  Предполагается,  что  комплаентность  ро
дителей имеет решающее значение в профилактике заболеваний зубов 
у детей раннего возраста. Проведение исследования в категориальном 
поле социологии медицины позволит установить у детей ведущие кари
есогешше и кариеспротективные факторы и определить критерии про
гнозирования комплаентности родителей. 

Научная  новизна  работы. Впервые  проведено  комплексное  ме
дикосоциологическое исследование проблемы раннего детского карие
са, выявлены особенности динамики кариеса зубов на территории при
менения программ поддержки грудного вскармливания ВОЗ/ЮНИСЕФ. 
Определено влияние длительности исключительно грудного вскармли
вания и продолжительности грудного вскармливания на состояние твер
дых тканей зубов у детей раннего возраста. Дифференцированы  меди
кобиологические и социальные кариесогенные и кариеспротективные 
факторы  для  детей  раннего  возраста,  находящихся  на  разных  видах 
вскармливания. 

Установлено существенное влияние комплаентности родителей на 
эффективность профилактики заболеваний зубов у детей раннего возра
ста. Определены критерии прогнозирования «стоматологической» ком
плаентности родителей детей первого года жизни. Разработана профи
лактическая  стоматологическая  программа,  дифференцированная  по 
возрасту детей, виду вскармливания, состоянию твердых тканей зубов, 
учитывающая  комплаентность  родителей детей раннего  возраста. 
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Научная  новизна исследования раскрывается также в положени
ях,  выносимых  на  защиту: 

1. Ведущим заболеванием зубов у детей раннего возраста являет
ся  кариес, распространенность  которого  достоверно  увеличивается  с 
года до трех лет в 7 раз  (8,4% и 59,1%), интенсивность —  в  8,1  раза 
(0,35±0,09 и 2,85±0,45 по кпу). Среди некариозных поражений зубов пре
обладают врожденные пороки развития, распространенность  которых 
составляет 27,2%. При наличии врожденных пороков развития твердых 
тканей зубов восприимчивость детей к кариесу повышается в 3,4 раза. 

2. Протективными факторами, влияющими на состояние твердых 
тканей зубов у детей  в возрасте  1—3  лет, являются:  в  антенатальном 
периоде развития ребенка — прием беременной поливитаминов, вита
мина Е, фолиевой кислоты, подготовка родителей к рождению ребенка; 
в постнатальном периоде—длительное исключительно грудное вскар
мливание (у детей, получавших ИГВ >4—6 мес, пораженность  зубов 
кариесом в 2,3 раза ниже, чем при ИГВ <3 мес); грудное вскармлива
ние не менее года (способствует снижению распространенности карие
са в 2,4 раза, интенсивности — в 3,4 раза). 

3. Длительное  грудное  вскармливание  способствует  сохранению 
здоровых зубов у двухлетних детей в 73,0% случаев, однако, только в 
30,3% случаев у трехлетних детей. Длительное грудное вскармливание 
(до 1,5—2,5 лет) способствует предупреждению кариеса зубов у трех
летних детей только при соблюдении основных правил питания и осуще
ствлении ежедневного гигиенического ухода за полостью рта. 

4. Риск развития кариеса  зубов, независимо  от вида  вскармлива
ния детей, повышается в 3,5 раза при отсутствии гигиенического ухода 
за зубами детей, в 6,5 раз — при ночных кормлениях детей  сладкими 
продуктами из бутылочки. 

5.  Кбмплаентность  родителей  оказывает  существенное  влияние 
на эффективность программы профилактики заболеваний зубов у де
тей раннего возраста. При недостаточном уровне комплаентности ро
дителей  у детей  в течение  2 лет  развивается  кариес  зубов  в 97,5% 
случаев,  при. высоком  уровне  комплаентности  родителей  —  в  8,9% 
(р<0,001). При высоком уровне  комплаентности  родителей  редукция 
интенсивности  кариеса  молочных  зубов у детей  в возрасте  1—3  лет 
составляет  86,2%. 
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6. Критерием прогнозирования «стоматологической» комплаентно
сти родителей детей первого года жизни может служить продолжитель
ность  исключительно  грудного  вскармливания  до  4—6  мес.  и более, 
продолжение кормления ребенка грудным молоком до  12 мес. и более. 
Программы  профилактики  заболеваний  зубов  у детей  должны  быть 
дифференцированы с учетом вида вскармливания и прогнозируемой ком
плаентности родителей. 

Методологическая  база  исследования.  Исследование  прово
дилось  в категориальном  поле социологии  медицины.  Методологией 
исследования были основные концепции социологии, разработанные ака
демиком РАМН А.В. Решетниковым, а также концептуальные положе
ния реформы здравоохранения в России. 

Интегративный  характер диссертационного  исследования  потре
бовал использования методов конкретных социологических исследова
ний (контентанализ, анкетирование, интервьюирование, компаративный 
анализ) и клинических методов стоматологического исследования (ос
мотр, определение  показателей стоматологического  статуса в динами
ке исследования). Полученные данные анализировались методами ма
тематической  статистики. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Прове
денный комплексный медикосоциологический  анализ проблемы забо
леваний зубов у детей раннего возраста имеет теоретическое и практи
ческое  значение.  Теоретическая  значимость  работы  определяется  ре
зультатами исследования кариесогенных и кариеспротективных факто
ров у детей раннего возраста, определением динамики развития карие
са зубов у детей, находящихся на различных видах вскармливания. 

Высокую практическую значимость  имеют данные об эффектив
ности программы профилактики заболеваний зубов у детей раннего воз
раста, воспитывающихся в семьях с различным уровнем комплаентно
сти родителей. Важными для практической деятельности детских сто
матологов  являются  установленные  автором  критерии  прогнозирова
ния комплаентности родителей детей первого года жизни и рекоменда
ции по дифференциации программ профилактики. Результаты исследо
вания  могут быть использованы  в практической  работе  врачейстома
тологов, врачейпедиатров,  семейных  врачей для  предупреждения  за
болеваний зубов у детей раннего возраста. 
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Апробация диссертации.  Основные положения диссертации 
доложены и обсуждены  на всероссийских и международных научно
практических конференциях различных уровней (Волгоград, 20012010; 
Москва, 2001—2009; Индианаполис, США, 2005; Глазго, Великобрита
ния, 2006; Воронеж, 2007; СанктПетербург, 2008). Результаты исследо
вания внедрены в работу МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8» 
г. Волгограда, МУЗ «Детская стоматологическая  поликлиника № 5» 
г. Волгограда, МУЗ «Детская поликлиника № 5» г. Волгограда. 

По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, из них три — 
в рекомендованных ВАК изданиях. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, 
четырех глав, заключения,  выводов и рекомендаций,  библиографии 
(218 источников), включает 23 рисунка и 21 таблицу. Объем диссерта
ции— 138 стр. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, оп
ределены цель и задачи работы, объект и предмет исследования, пока
заны научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сфор
мулированы положения, выносимые на защиту. 

В  первой главе диссертации  «Обзор литературы»  представ
лен критический анализ данных отечественной и зарубежной литера
туры по изучаемой проблеме, определены нерешенные вопросы и обо
снована актуальность темы исследования. В §1.1. «Распространен
ность заболеваний  зубов  у детей  раннего  возраста» представле
ны результаты эпидемиологических исследований, выявлена тенден
ция роста заболеваемости кариесом детей раннего возраста и опре
делена значимость проблемы для России. В §1.2. «Факторы риска 
развития заболеваний зубов у детей  раннего возраста» приведе
ны современные научные данные о распространенности и значимости 
в развитии заболеваний зубов различных медикобиологических, со
циальноэкономических и некоторых других факторов. Противоречи
вость представлений о развитии кариеса в раннем возрасте отражена 
в §1.3. «Роль грудного вскармливания  в профилактике  кариеса 
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зубов у детей». Несмотря на большое количество исследований, среди 
ученых  нет единого  мнения  по поводу влияния длительности  и осо
бенностей  грудного  вскармливания  детей  на  развитие  кариеса. 
§1.4. «Профилактика  заболеваний  зубов  у  детей  раннего  воз
раста» содержит анализ результатов внедрения различных профилак
тических программ у детей. В большинстве стран проводятся образо
вательные  программы  для  матерей,  используются  фториды  для  до
машнего  и профессионального  применения. Однако  результаты  вне
дрения программ неоднозначны, что можно объяснить различным об
разовательным  уровнем  родителей,  социальноэкономическим  поло
жением семей и другими  факторами. 

Вторая  глава  «Объект  и  методы  исследования»  отражает 
программу медикосоциологического исследования, дизайн исследова
ния, характеристики объекта и предмета исследования, методы социо
логических и стоматологических исследований. Проведено проспектив
ное открытое  когортное исследование,  протоколы  которого  одобрены 
региональным  этическим  комитетом.  Стоматологическое  обследова
ние 389 детей проведено в трех районах Волгограда (3 педиатрические 
поликлиники, 6 детских садов). Матери обследованных детей были оп
рошены с помощью специально разработанных анкет при первичном и 
повторном обследовании детей. Анализ полученных данных проводили 
с учетом состояния твердых тканей зубов детей на момент обследова
ния (1 группа — 270 чел. со здоровыми зубами, 2 —  119 чел. с заболе
ваниями зубов) и вида вскармливания детей (подгруппы: «А» — полу
чали  грудное  молоко  до  3  месяцев,  110  чел.,  «Б» —  до  12  месяцев, 
136 чел., «В» — до 24—30 месяцев,  143 чел.). Родителям предлагалась 
к выполнению профилактическая программа. Через 2 года 168 (43,2%) 
детей были осмотрены  повторно, оценку результатов  профилактичес
кой программы проводили с учетом комплаентности родителей. Крите
рием высокой комплаентности родителей считали фактор  «посещение 
ребенком детского стоматолога не реже двух раз в году» (53 ребенка), 
при посещении ребенком стоматолога реже двух раз в году комплаент
ность  родителей  считали  недостаточной  (115  детей).  Результаты  ис
следования обрабатывались на ЭВМ ІВМ/АТ586 с использованием стан
дартных  пакетов  программ  математической  статистики  (программы 
Microsoft Office Excel 2003). 
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Собственные  исследования  автора  представлены  в главах  3 и 4. 
Третья  глава  «Состояние  и  факторы  риска  развития  заболева
ний  зубов  у  детей  раннего  возраста»  включает  6  параграфов.  В 
§3.1.  «Состояние  зубов  у  детей  раннего  возраста»  представлены 
результаты первоначального стоматологического  обследования детей. 
Установлено, что количество детей со здоровыми зубами достоверно 
(р<0,001) снижалось в 2,2  раза с 91,6% у годовалых до 40,9% у трех
летних (рис.  1). Распространенность  кариеса зубов, наоборот, досто
верно (р<0,001) увеличивалась в 7 раз: с 8,4% до 59,1% соответствен
но. Также достоверно (р<0,01) в 8,1 раза увеличивалась интенсивность 
поражения молочных зубов кариесом, по кпу, с 0,35±0,09 у годовалых 
до 2,85±0,45  у трехлетних  (рис.  1). Среди  некариозных  заболеваний 
преобладали  врожденные  пороки  развития  твердых  тканей  зубов 
(27,2%). 

Іглд  2лэда  Згод;) 

|  ВмрасгдекЯ 

Рис. 1. Показатели здоровья зубов у детей I 3 лет. 

В §3.2.  «Факторы  риска  развития  заболеваний  зубов  в  пе
риод антенатального развития детей» показано, что дети обеих групп 
были чаще рождены от первой беременности (60,4% и 55,7%, р>0,05) и 
первых родов (78,4% и 71,1 %, р>0,05). Не было выявлено достоверных 
различий по факторам «наличие в анамнезе аборта и выкидыша» (41,8% 
и 51,5%),  «экстрагенитальные  заболевания  в  период  беременности» 
(74,6%, и 74,2%), «нарушения физиологического течения беременнос
ти» (53,0% и.52,6%). Заболеваемость  женщин  в период  беременности 
была примерно одинаковой. Выявлено, что матери детей 1  группы дос
товерно (р<0,05) чаще, чем во 2 группе, принимали поливитамины зару
бежного производства  (85,8% и 69,0%,), витамин  Е (42,5% и 29,9%) и 
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фолиевую кислоту (30,6% и 17,5%). Различия в частоте приема других 
препаратов не были достоверными. 

Взаимосвязь вскармливания детей  и состояния твердых тканей зу
бов отражены в §3.3. «Особенности  вскармливания детей и пораже
ние кариесом молочных зубов». Установили, что дети, которых прикла
дывали к груди сразу после рождения, по сравнению с теми, кого прикла
дывали к груди более чем через двое суток после рождения, в возрасте 
1—3 лет в 2,8 раза чаще имели здоровые зубы (56,0% и 20,0% р<0,05), в 
1,8 раза реже — кариес зубов (44,0% и 80,0% соответственно, р<0,05).  ' 

Здоровые зубы  чаще имели дети, которые получали ИГВ в тече
ние 5—6 месяцев и более, по сравнению с теми, кто получал ИГВ 2— 
4 месяца или 1 мес. и менее (76,52%, 62,94% и 45,46%, р<0,001). Самая 
высокая распространенность и интенсивность кариеса была у детей, не 
получавших ИГВ: 54,54% и 4,75±0,11 по кпу. По мере увеличения пери
ода ИГВ распространенность  и интенсивность  кариеса  зубов у детей 
достоверно (р<0,05) снижались: ИГВ 13 месяца — 37,06%и4,85±0,08, 
ИГВ 46 месяцев —  23,48% и 3,19±0,09 соответственно. Таким  обра
зом, ИГВ детей не менее 6 месяцев имело выраженное  кариеспротек
тивное действие — в 2,3 раза снижало пораженность зубов кариесом у 
детей 2—3 лет  (таб.  1). 

Таблица  1 

Показатели  кариеса  зубов  у детей  в  зависимости 
от  длительности  ИГВ 

Длительность 
исключительно 

грудного 
Нет 

13 мес. 
46 мес. 

Колво 
детей 

66 
143 
115 

Распространенность 
кариеса 

%±т 

Интенсивность 
кариеса 
М±т 

54,54±6,13%  4,75±0,53 
37,06±4,04%  4,85±0,53 
23,48±3,95%  3,19±0,36 

Многие дети нередко продолжали получать грудное молоко до 2— 
3летнего возраста. У годовалых детей, которые получали грудное вскар
мливание  (ГВ) до  года, распространенность  и интенсивность  кариеса 
были достоверно  ниже,  чем у  сверстников,  которые  получали  ГВ до 
6 мес. или не получали  ГВ вовсе (таб. 2). Большинство  (74,3%) двух
летних детей, получавших ГВ не менее  12 мес, имели здоровые зубы. 

11 



Таблица  2 

Показатели  кариеса  зубов  у  детей  в  зависимости 
от длительности  ГВ 

Длительность 
грудного 

вскармливания 

менее 3 мес. 
до 12 мес. 

до 2430 мес. 

Колво 
детей 

68 
53 
72 

Здоровые зубы у де
тей в возрасте 

2 лет 
%±т 

3 лег 
%±т 

кпу у детей в возрасте 

2 лет 
М±т 

3 лет 
М±т 

62,5±5,87  30,6±5,59  1,41±0,41  3,81±0,46 
74,3±6,0  66,7±6,47  0,97±0,67  1,0±0,75 
73,0±5,23  31,2±5,46  1,24±0,56  3,97±0,38 

Среди двухлетних, получавших ГВ менее 3 мес, количество детей 
со здоровыми зубами было на 11,8% меньше и составляло 62,5%. Сре
ди  трехлетних,  получавших  ГВ  менее  3  мес,  количество  детей  со 
здоровыми зубами уменьшилось в 2 раза, тогда как среди детей, полу
чавших ГВ до  12 мес, сохранялся высокий уровень здоровья зубов — 
66,7%. Различия  между количеством детей,  имевших здоровые  зубы, 
но получавших грудное молоко в течение  1—3  или  12 месяцев, были 
достоверными: 30,6% и 66,7%, р<0,001. 

Среди двухлетних, получавших грудное молоко до 24—30 мес, уро
вень здоровья зубов был высоким  и составлял 73,0%. Однако в трех
летнем возрасте  количество  детей  со  здоровыми  зубами  было  суще
ственно меньше (31,2%) и приближалось к уровню детей, получавших 
ГВ  1—3  мес 

Установили, что основным нарушением методики длительного ГВ 
детей было увеличение частоты кормления  детей грудным  молоком. 
Среди годовалых детей, находившихся на пролонгированном ГВ, рас
пространенность  и интенсивность  кариеса  повышалась  параллельно 
увеличению числа кормлений — 34,5—6,7 и более раз в сутки: 4,35%, 
16,67%,'! 8,19% и 0,18, 0,57,  1,09 по кпу соответственно. У детей 2— 
3 лет наблюдали аналогичную картину: распространенность  кариеса 
составила 43,2%, 56,5% и 57,15%, интенсивность по кпу— 1,87,3,53 и 
4,15 соответственно частоте кормлений грудью 3—4, 5—6, 7 и более 
раз в сутки.  . 

Представленные данные подтвердили положение В. Palmer, 2000, 
и других авторов о позитивном влиянии грудного вскармливания, од
нако нами впервые была показана роль исключительно грудного вскар
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мливания  детей  до  68  мес.  в  сохранении  здоровых  зубов.  В то  же 
время, полученные данные не объясняли в полной мере причины раз
вития кариеса зубов у детей, поэтому было продолжено изучение осо
бенностей питания детей раннего возраста, результаты которого пред
ставлены  в  §3.4.  «Состояние  зубов  и  особенности  питания  де
тей». Было изучено влияние ночного кормления на пораженность зу
бов кариесом у трехлетних детей (19,8% — не получали ночное корм
ление, 31,4% — получали одно кормление, 30,0% — два,  18,6%—три 
и  более). Установили,  что  независимо  от  вида  вскармливания,  наи
меньшее значение  кпу было у детей, не получавших ночных кормле
ний —  0,94±0,35, У детей, получавших  одно ночное  кормление,  кпу 
увеличивался  в  3 раза,  два  кормления  —  в 4  раза, три  и  более  —  в 
6,5 раза (до 6,13+1,58 по кпу, р<0,01). 

Чаще всего сахар на первом году жизни вводили в питание детям 
подгруппы «А» (ГВ не более 3 мес). Более позднее введение сахара в 
рацион  питания  было у детей  подгрупп  «Б» и, особенно,  «В» (ГВ до 
12 мес.  и до  24—30  мес).  Распространенность  кариеса  у  детей  1— 
2 лет была связана со сроком введения сахара и была наиболее высо
кой у детей, которые получали сахар на первом году жизни, независимо 
от длительности ГВ. Была выявлена зависимость поражения зубов ка
риесом  от количества  и частоты  приема  сладкого. Дети  1 группы, по 
сравнению с детьми 2 группы, достоверно (р<0,001) реже употребляли 
сахар в избыточном  количестве  (13,4% и  38,1%,)  или  имели  «частый 
прием сладкого» (60,4% и 85,6%). 

Наиболее высокие показатели распространенности  кариеса были 
у детей, которым в чай и кашу добавляли три и больше чайных ложек 
сахара (100,0%), получавших искусственное вскармливание и впервые 
познакомившихся с сахаром и сладостями в возрасте до 12 мес. (74,1%). 
Достоверно  меньшая  распространенность  кариеса  была  выявлена  у 
детей, получавших ГВ до  12 мес. и познакомившихся с сахаром и сла
достями в возрасте старше года (50,0%), а также у детей, находивших
ся на ГВ до  12 мес. и более, которым  в чай и кашу добавляли только 
одну чайную ложку сахара (60,6%). 

Комплексное изучение питания показало, что у  96,15% детей мето
дика введения прикорма была нарушена: продукты вводили раньше или 
позже рекомендованного ВОЗ/ЮНИСЕФ срока или не вводили вообще. 
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В §3.5. «Состояние  зубов и общее здоровье детей» показано, 
что дети обеих групп одинаково часто рождались раньше положенного 
срока(20,15% и 17,53%), в срок (64,93% и 65,98%) и позже срока (14,93% 
и 16,49%). Несмотря на некоторые расхождения, достоверных различий 
между показателями соматического здоровья детей 1  и 2 групп в пери
натальном, постнатальном и грудном периодах не было. Внутриутроб
ная гипоксия чаще отмечалась у детей 1  группы, чем 2 (40,3% и 34,0%). 
Обвитие пуповиной встречалось одинаково часто (7,5% и 7,2%). После
родовая желтуха отмечалась чаще у детей 2 группы, чем в  1 группе 
(28,0% и 25,4%). Врожденные и хронические заболевания при рождении 
чаще установлены у детей  1 группы, чем 2 группы (46,0% и 36,0%). 
Высокая частота (>4) заболеваний на первом году жизни встречалась у 
детей 2 группы в 1,2 раза чаще, чем в 1  группе (44,0% и 3 6,0% соответ
ственно). У детей 1 группы чаще, чем во 2 группе (26,0% и 18,5%), был 
отмечен аллергический дерматит, что, возможно, повлияло на выбор 
родителями диеты ребенка, не содержащей аллергенные продукты (сла
дости, шипучие напитки). 

В §3.6. «Социальная  характеристика  семей детей»  отраже
ны данные о составе семей, возрасте и профессии родителей детей и 
др. Установлено, что дети 1  группы воспитывались в полных семьях в 
100%) случаев, дети 2 группы — в 96,9%. Родители детей 1  группы, по 
сравнению со 2 группой, достоверно в 6,7 раза чаще готовились к рож
дению ребенка и делали ремонт в квартире (18,0% и 2,7%, р <0,001). 

Была выявлена тенденция снижения возраста родителей в 1  груп
пе, по сравнению со 2 группой. Образовательный уровень родителей 
детей был примерно одинаковым, а профессии матерей и отцов детей 
обеих групп, были, в большинстве случаев, связаны с полученным об
разованием. 

Изучение привычек родителей детей к табакокурению не выявило 
влияния этого фактора на восприимчивость детей к кариесу. Матери 
детей обеих групп курили одинаково часто до наступления беременнос
ти и в период беременности: 25,4% и 23,7% соответственно. Также оди
наково часто курили отцы детей: 63,4% и 68,0% соответственно, р>0,05. 

В 4 главе была  изучена  «Эффективность  профилактики  за
болеваний зубов у детей  раннего возраста». В §4.1. «Программа 
профилактики  заболеваний  зубов для детей  раннего  возраста» 
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определены основные положения программы, предлагавшейся к выпол
нению родителям  во время  первого стоматологического  обследования 
детей.  Программа  была  индивидуализирована  в зависимости  от  вида 
вскармливания, возраста и состояния зубов ребенка и включала следу
ющие компоненты: 

•  мотивация родителей  к профилактике кариеса у детей, грудному 
вскармливанию детей до года и более; 

•  санитарное просвещение (сведения о роли кариесогенной микро
флоры, ночных кормлений, сладкого и других факторов в развитии 
кариеса); 

•  рекомендации  о мерах предупреждения  заражения детей  карие
согенной микрофлорой, введении в рацион питания полезных для 
зубов продуктов, твердой пищи, исключении ночных  кормлений 
сладкими и кислыми продуктами и напитками, ограничении саха
ра до  20  грамм  в сутки,  исключении  сладостей до  трехлетнего 
возраста; 

•  рекомендации  по методике грудного  вскармливания  детей  стар
ше года; 

•  обучение родителей гигиеническому уходу за зубами детей (чис
тка зубов, флоссинг), выбору средств и предметов гигиены; 

•  применение местных кариеспрофилактических препаратов детям, 
родившимся  с зубами, с ранним прорезыванием зубов,  высоким 
риском развития кариеса, пороками развития или кариозными по
ражениями зубов; 

•  герметизация фиссур молочных зубов (по показаниям); 
•  назначение системных  кариеспрофилактических  препаратов де

тям с пороками развития и кариесом зубов; 
•  проведение санации полости рта у детей с кариесом зубов. 
Анализ  результатов  профилактической  программы,  представлен

ный  в  §4.2.  «Влияние  комплаентностн  родителей  на  результаты 
профилактики  кариеса  зубов  у  детей»,  показал,  что  в  92,45% се
мей с высоким уровнем комплаентностн родителей большинство реко
мендаций по питанию детей выполнялось (таб. 3). В семьях с недоста
точным уровнем  комплаентностн родителей рекомендации стоматоло
га по питанию детей выполнялись достоверно реже (4,35%), а большин
ство  родителей  рекомендации  не выполняли  (95,65%). У «комплаент
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ных» родителей большинство (86,8%) детей получали ИГВ: до 3 мес. — 
45,3%, до 6—8 мес. — 41,5%, всего 13,2% не получали ИГВ. У «неком
плаентных» родителей ИГВ получали достоверно (р<0,05) в 1,2 раза мень
ше детей (71,3%): до 3 мес. — 46,9%, до 68 мес, — 24,4%, почти треть 
(28,7%) не получали ИГВ. 

Таблица  3 

Выполнение  для  детей  профилактических  рекомендаций 
детского  стоматолога  в  зависимости  от  комплаентности 

родителей 
Компла
ентность 

родителей 

Выполняли ре
комендации по 
гигиене полости 

рта детей 
%tm 

Не выполняли ре
комендации по 

гигиене полости 
рта 

і_  % ±m 

Выполняли ре
комендации по 
питанию детей 

% ±т 

Не выполняли 
рекомендации 
по питанию де

тей 
%±га 

высокая  88,7±4,35*  11,3±4,35*  92,45±3,62*  7,5±3,62* 
недоста
точная  13,04±3,14*  8б,9±3,14*  4,35±1,90*  95,6±1,91* 

Проф. меро
приятия не про

ведены 
(кво детей) 

%±т 

Применен 
фторлак 

(кво детей) 

% ± т 

Вьтолнена 
герметизация 

фиссур 
(кво детей) 

%±т 

Фторлак и 
герметизация 
(кво детей.) 

% ± т 
высокая  9,4±4,01***  39,6±6,72**  5,7±3,18*  45,3±6,84*** 
недоста
точная  76,Ш,98***  14,53±3,29**  0,85±0,86*  8,55±2,61*** 

*  Достоверность  различий  между  группами  —  р>0,05; 

**р<0,01;  ***р<0,001. 

Высокий уровень комплаентности родителей обеспечивал получе
ние большинством детей материнского грудного молока в возрасте стар
ше года"(81,1%), в том числе до полутора лет — 56,6%, свыше полуто
ра лет — 24,5%і, при недостаточной комплаентности — 58,2%, 39,1% и 
19,1% соответственно. 

Независимо от характера вскармливания, у «комплаентных» роди
телей бутылочки для кормления детей использовались достоверно реже, 
чем у «некомплаентных»: 62,26% и 82,61%), р<0,01. Изучение характера 
«бутылочных» кормлений показало, что количество детей, получавших 
сладкое питье и еду, было достоверно в 1,5 раза меньше у «комплаент
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ных» родителей, по сравнению «некомплаентными»: 47,17% и 74,43%, 
р<0,01. Большинство родителей впервые знакомили детей со сладким 
чрезвычайно рано, в возрасте младше года, однако у  «комплаентных» 
родителей в 1,2 реже: 67,93% и 81,74% соответственно. Своевременно, 
в  возрасте около  года,  вводили твердую  пищу в питание детей боль
шинство родителей,  однако достаточно  большое  количество детей не 
приучали вовремя к жеванию: 16,98% в группе «комплаентных» родите
лей и 26,96% в группе «некомплаентных» (р>0,05). Рекомендации детс
кого стоматолога  по  гигиене полости  рта детей  выполнялись  в боль
шинстве —  88,68% семей  «комплаентных»  родителей,  в  семьях  «не
комплаентных» — только в 13,04%. 

Анализ результатов повторного обследования детей показал, что у 
«комплаентных» родителей все дети, имевшие кариес зубов, были са
нированы, у «некомплаентных» родителей—достоверно в 5,6 раза мень
ше: 100% и 17,86% соответственно, р<0,001. Рекомендованные профи
лактические процедуры (покрытие зубов фторидным лаком, герметиза
ция фиссур молочных моляров) были выполнены почти у всех (90,6%) 
детей  в семьях  «комплаентных»  родителей,  в  семьях  «некомплаент
ных» — достоверно в 3,8 раза меньше — 23,9% (р<0,001), таб. 3. 

Невыполнение  родителями рекомендаций  стоматолога  в отноше
нии питания и гигиены полости рта детей, обеспечения детей фторида
ми, отсутствие защиты в виде кариеспрофилактических локальных про
цедур, незавершенность санации полости рта — все это способствова
ло высокой заболеваемости  кариесом зубов и активному течению  ка
риозного процесса у детей. Среди детей, имевших при первом осмотре 
здоровые  зубы,  в  семьях  «комплаентных»  родителей  второй  осмотр 
выявил кариес зубов в 8,9% случаях. Через  2 года здоровые зубы со
хранились у 77,3% детей, снижение общего количества детей со здоро
выми зубами было незначительное (с 84,9% до 77,3%, р>0,05). В семь
ях «некомплаентных» родителей среди детей, имевших первоначально 
здоровые зубы, второй осмотр  выявил кариес зубов в 97,5% случаях. 
Через  2 года  количество  детей  со  здоровыми  зубами  уменьшилось  с 
68,7%до2,6%,р<0,001. 

Увеличение через 2 года интенсивности кариеса у детей «компла
ентных» родителей было незначительное (с 0,55±0,25 до 0,75±0,25, по 
кпу, р>0,05), в семьях «некомплаентных» родителей—существенное, в 
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3,6 раза, — с  1,5 1±0,36 до 5,45±0,36, по кпу (р<0,001). Различия между 
группами в приросте кариеса зубов у детей были существенными: при
рост интенсивности поражения зубов у детей был достоверно (р<0,001) 
выше  при  недостаточном уровне  комплаентности  родителей, чем  при 
высокой  комплаентности  (рис.2).  Редукция  прироста  кариеса  зубов у 
детей «комплаентных» родителей, по сравнению с детьми из семей «не
комплаентных»  родителей,  составляла  в возрасте  года — 94,2%, двух 
лет — 94,0%, трех —  100% (в среднем 94,9%), редукция интенсивности 
кариеса — 89,1%, 86,2% и 80,9% (в среднем 86,2%). 

.4.02  I 

і  „__.  2 І Й  ....  I 

ж  ""  "  ~  * " \ 

,|  | 

1  0 24' 

I  . .,  "  '.: 
2 года  3 года 

комплдетность родителей 

очная комплаентностьргідіггегі ей 

Рис. 2. Прирост кариеса у детей в зависимости от комплаентности родителей 

Таким  образом,  выполнение  родителями  рекомендаций  детского 
стоматолога является  важнейшим  фактором  сохранения  здоровых  зу
бов у детей  раннего  возраста,  а  соблюдение  матерями  правил  ИГВ и 
грудное вскармливание  детей  более года являются  одними  из важных 
критериев прогнозирования комплаентности родителей. В Заключении 
проводится краткий анализ полученных результатов исследования. 
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выводы 
1. Выявлена  неблагоприятная  возрастная  динамика  здоровья  зу

бов  у  детей  раннего  возраста:  с  года  до  трех  лет  количество  детей, 
имеющих здоровые  зубы, уменьшалось  в 2,2 раза  (с 91,6% до 40,9%, 
р<0,001). Распространенность кариеса зубов достоверно увеличивалась, 
соответственно, с 8,4% до 59,1%, интенсивность поражения зубов — с 
0,35±0,09 до2,85±0,45 (р<0,001). 

2. Установлено кариеспрофилактическое действие факторов «при
кладывание  ребенка  к  груди сразу  после  рождения»,  «исключительно 
грудное вскармливание ребенка до 6 месяцев и более», «грудное вскар
мливание детей до года»: распространенность кариеса молочных зубов 
у детей при наличии этих факторов была в 1,8, 2,3 и 2,2 раза ниже, чем 
при их отсутствии. Продолжительное грудное вскармливание детей до 
1,5  лет  и более  способствует  предупреждению  развития  кариеса  мо
лочных зубов в возрасте 23 лет при условии соблюдения методики дли
тельного грудного вскармливания, своевременного введения других про
дуктов  питания,  ограничения  частоты  и количества  приема  сладкого, 
выполнении правил гигиены полости рта. 

3. Повышению распространенности  и интенсивности кариеса зу
бов у детей  в возрасте  1—3  лет, независимо  от вида  вскармливания, 
способствовали  следующие факторы питания: кормление детей из бу
тылочки ночью более трех раз, введение липких сладостей в питание 
детей до года, получение сладостей более 3 раз в день, позднее введе
ние твердой пищи. Дополнительным  фактором риска для детей, нахо
дившихся на искусственном вскармливании, было раннее введение при
корма «с семейного стола», для детей, получавших грудное  вскармли
вание более  1,5  лет, —  нарушение  методики  грудного  вскармливания 
(кормление ребенка грудью более двух раз в день). 

4. Факторы, оказывающие  кариеспротективное действие у  детей 
раннего возраста: прием матерью во время беременности  поливитами
нов и фолиевой кислоты, возраст родителей до 30 лет, подготовка к рож
дению ребенка, выполнение современных правил грудного вскармлива
ния и питания  детей,  гигиенический  уход за зубами  ребенка,  предуп
реждение инфицирования ребенка кариесогенной микрофлорой. 
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5. Комплаентность  родителей  оказывает выраженное  влияние  на 
результаты внедрения программы профилактики кариеса зубов у детей 
раннего возраста. Высокий уровень комплаентности способствует вы
полнению  родителями  большинства  рекомендаций  детского  стомато
лога и достижению 86,2% редукции интенсивности кариеса молочных 
зубов у детей в возрасте  13 лет. Длительность исключительно грудно
го вскармливания и продолжительность грудного вскармливания мож
но считать важными критериями прогнозирования комплаентности ро
дителей детей раннего возраста. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для повышения эффективности профилактики заболеваний мо
лочных  зубов у  детей  раннего  возраста  рекомендуется  к  внедрению 
программа, разработанная диссертантом, дифференцированная в зави
симости от возраста, вида вскармливания и состояния зубов ребенка. 

2. Рекомендуется профилактические стоматологические програм
мы интегрировать с акушерскогинекологическими и педиатрическими 
программами,  направляя  основное  внимание  на поддержку  грудного 
вскармливания  и  мотивацию родителей  к  предупреждению  развития 
кариеса зубов у детей раннего возраста. 

3. В период проведения стоматологической  диспансеризации  де
тей  раннего  возраста  особое  внимание  следует  уделять  повышению 
комплаентности  родителей  в вопросах  профилактики  кариеса  зубов. 
Уровень комплаентности родителей рекомендуем оценивать по длитель
ности исключительно  грудного вскармливания  и  продолжительности 
грудного вскармливания детей. 

4. Для повышения эффективности профилактики заболеваний зу
бов у детей рекомендуется индивидуализировать  программу в зависи
мости от комплаентности родителей. Детям, у родителей которых опре
делен высокий уровень комплаентности, рекомендуется основной комп
лекс профилактической  программы. Для  детей, у  родителей  которых 
прогнозируется низкий уровень комплаентности, следует применить более 
активную тактику профилактики заболеваний зубов. С этой целью при 
первом обращении к стоматологу детям следует проводить полный ком
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плекс профилактических и лечебных мероприятий. Стоматологическую 
диспансеризацию детей следует выполнять с использованием активно
го консультирования родителей по телефону для обеспечения выполне
ния детям рекомендаций стоматолога в домашних условиях и своевре
менных повторных посещений детьми детского  стоматолога. 
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