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Аннотация. Долзарблиги: Болалар организмини соғломлаштириш учун стоматологик касалликларни 

олдини олиш чора-тадбирлари мухим ахамиятга эга.Тиш кариеси ва унинг асоратлари бола организми учун қатор 

патологик холатларни келтириб чиқаради:ошқозон-ичак тракти, юрак-қон томир, буйрак ва бўғим касалликлари 

шулар жумласидандир. Тадқиқот мақсади: Мактаб ёшидаги бошланғич синф ўқувчиларида кариес ва тиш-жағ 

аномалиялари тарқалишини хамда оғиз бўшлиғи гигиеник холатини ўрганиш. Шу ёшдаги болаларни комплекс 

стоматологик давога йўналтириш. Тадқиқот материаллари ва усуллари. 6 ёшдан 12 ёшгача бўлган 376 та Бухоро 

вилояти мактаб ёшидаги бошланғич синф ўқувчилари орасида тадқикот олиб борилди. Тадқиқот натижалари. 

Олинган маьлумотлар шуни кўрсатадики, мактаб ёшидаги болалар орасида кариес кенг тарқалган бўлиб, унинг 

интенсивлиги (64,9%) КПУ±кп = 1,5 ни ташкил қилди, сут тишлари ва доимий тишларда хам бир хил 

кўрсаткични кўрсатди. Хулоса. Ўрганилган мактаб ёшидаги болалар орасида ортодонтик ёрдамга мухтожлари 

кўпчиликни ташкил қилди. Хусусан, вақтинча прикуснинг соғлом тишлар холати боланинг умумий соғлигига 

таъсирини ва доимий тишлар ривожланишига тўғри бахо бериш ота-оналар томонидан хамда стоматологлар 

томонидан хам етарли эътиборга олинмаслик холлари мавжуд.  

Калит сўзлар: мактаб ёшидаги болалар,кариес,сут ва доимий тишлар, доимий прикус, парадонт, 

ортодонт.. 
 

Abstract. Relevance. Prevention of dental diseases is of great importance in improving the health of the child's 

body. Caries and its complications cause children a lot of suffering, disrupt the activity of the gastrointestinal tract, and 

contribute to the occurrence of severe diseases of the heart, kidneys, and joints. The aim of the study: To study the features 

of dental caries infestation in the children's population among primary classes in schools, to assess the nature of the num-

ber of infestations, the frequency of dental and maxillofacial abnormalities, the state of oral hygiene, and previously the 

direction of the children's contingent to comprehensive treatment. Materials and research methods. We examined 376 

children aged 6 to 12 years studying in primary schools in Bukhara. The results of the study. The data obtained by us 

showed a fairly high level of prevalence of dental caries among the surveyed schoolchildren. Thus, the frequency of preva-

lence and intensity of caries damage, both milk and permanent teeth among children of the city of Bukhara (64.9%) with 

CP=CP = 1.5. Conclusions. These data indicate a fairly high level of need for orthodontic care among the surveyed 

schoolchildren. In particular, there is an underestimation of the impact of the state of healthy teeth of temporary bite on 

the overall health of the child and the development of permanent bite teeth, insufficient attention to the state of temporary 

bite on the part of both parents and dentists. 

Key words: school children, caries, milk and permanent teeth, permanent bite, periodontal disease, orthodontist. 
 

Всем нам хорошо известно, что здоровье 

зубов, как и всего организма в целом, во многом 

зависит от того, как и в каких условиях проходила 

их закладка, развитие и окончательное формиро-

вание. Уже в первые два месяца внутриутробной 

жизни у ребенка закладываются и начинают фор-

мироваться органы челюстно-лицевой области, на 

6-7 неделе у эмбриона образуется зубная пла-

стинка, а на 5-7ом месяце начинается образова-

ние, минерализация коронок молочных зубов и 

закладка постоянных. Окостенение челюстей 

наблюдается к концу первого года жизни, оконча-

тельное же созревание кости происходит только к 

25 годам. 
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С момента рождения ребенка до 17-18 лет 

процесс развития идет непрерывно и тем своеоб-

разнее и интенсивнее чем меньше ребенок. От 

характера и интенсивности изменений, происхо-

дящих в организме, зависит какие методы профи-

лактики заболеваний полости рта необходимо 

осуществлять. Принято различать следующие пе-

риоды развития детей: 

- внутриутробное развитие – 280 дней; 

- новорожденность около - 2,5-3,5 недель; 

- грудной - до 1 года; 

- преддошкольный - от 1 года до 3-лет; 

- дошкольный - от 3 до 7 лет; 

- школьный - 7-18 лет; 

- младший школьный - 7-10 лет; 

- средний школьный - от 10 до 13 лет. 

В оздоровлении организма ребенка большое 

значение имеет профилактика стоматологических 

заболеваний. Кариес и его осложнения причиня-

ют детям множество страданий, нарушают дея-

тельность желудочно-кишечного тракта, способ-

ствуют возникновению тяжелых заболеваний 

сердца, почек, суставов. 

Основные направления профилактики у де-

тей заключается в соблюдении следующих меро-

приятий: 

1. обучение правильному уходу за зубами; 

2. правильное питание; 

3. предупреждение вредных привычек. 

Состояние гигиены полости рта у ребенка 

играет огромное значение в профилактике стома-

тологических заболеваний.  

Профилактика стоматологических заболе-

ваний у детей очень актуальна, поскольку резуль-

таты многочисленных исследований показывают, 

что интенсивность основных стоматологических 

заболеваний (кариес зубов и его осложнения) сре-

ди населения города Бухары достаточна высока. 

Профилактика стоматологических заболе-

ваний у детей школьного возраста: 

- ограничение приёма углеводистой пищи; 

- обучение ребенка культуры питания (режим, 

сбалансированность, витамины и т.д.); 

- гигиенический уход за полостью рта; 

- проведение в школах профилактического 

осмотра; 

- проведение специальных процедур (фторлак и 

др.); 

- обязательное посещение стоматолога 2 раза в 

год. 

Так у трех летних детей интенсивность ка-

риеса временных зубов составляет в среднем 3,7; 

то есть у каждого трехлетнего ребенка почти 4 

зуба поражены кариесом. 

По данным Г.Г. Апатьевой (1990), около 

24% школьников России имеют дефекты зубного 

ряда и нуждаются в ортодонтическом зубном 

протезировании. 

Часто у детей посещение стоматолога вы-

зывает бурю неприятных эмоций и огромную ку-

чу проблем. Ребенок старается как можно дольше 

отсрочить этот неприятный визит, и только силь-

ная боль или отек лица заставляет родителей по-

сещать стоматолога. 

Как известно, самый действенный метод 

снижения вероятности стоматологических забо-

леваний - это профилактика. Особенно эффектив-

ны профилактические процедуры в детском воз-

расте, когда минимальные затраты труда и 

средств дают максимальный эффект. 

Цель работы: изучить особенности пора-

женности кариесом зубов детского населения 

среди начальных классов в школах, оценить ха-

рактер количество пораженности, частоту распро-

страненности зубочелюстных аномалий, состоя-

ние гигиены полости рта, и ранее направление 

детского контингента к комплексному лечению. 

Материалы и методы. Нами были обсле-

дованы 376 детей в возрасте от 6 до 12 лет, обу-

чающихся в начальных классах школьных учре-

ждениях г. Бухары. 

Дети были обследованы по следующим па-

раметрам: 

- количество пораженных зубов кариесом; 

- состояние гигиены полости рта; 

- количество пломбированных зубов; 

- отсутствие молочных зубов (количество); 

- состояние пародонта; 

- состояние прикуса; 

- наличие короткой уздечки верхней губы и 

языка; 

- наличие зубочелюстной аномалии; 

- нуждающиеся в ортодонтическом лечении; 

- некариозные поражения зубов (флюороз и ги-

поплазия). 

Для определения интенсивности кариеса 

зубов и заболевание пародонта применялись об-

щепринятые в стоматологической практике ин-

дексы. Для оценки гигиены полости рта исполь-

зовали индекс гигиены Федерова-Володкина 

(1971). Объективное состояние тканей пародонта 

оценивали с помощью РМА. Изучение индекса 

РМА показало 20%, что касается на стойкости 

капилляров десны 32сек. Это свидетельствует о 

предрасполагающих факторах к развитию гин-

гивита и пародонтита у обследованных детей. 

Сравнительный анализ состояния тканей 

пародонта у детей показал, что распространён-

ность и интенсивность кровоточивости десен и 

пародонтальных карманов глубиной 4-5 мм, кото-

рые являются основными симптомами таких за-

болеваний, как пародонтиты, встречаются: рас-

пространённость кровоточивости на 22,74%, ин-

тенсивность на 1,65 секстанта; карманы на 5,53% 

и 0,28 секстанта. С возрастом у школьников рас-

пространённость и интенсивность этих пораже-
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ний постепенно нарастала, достигая наибольших 

величин в возрасте 15 лет (кровоточивость до 

43,61% против 35,34% в 7-летнем возрасте, а кар-

маны до 8,73% при отсутствии их в 7-летнем воз-

расте). Число детей со здоровым пародонтом, 

наоборот, было достоверно 38,49±1,71% при ин-

тенсивности 3,10 ± 0,17 секстанта. 

Ранее удаление молочных зубов выявлено 

во всех обследованных возрастных групп 67%. В 

ходе исследований были получены данные о 

наличии других заболеваний зубов некариозного 

поражения гипоплазии зубов у детей. 

Установлено, что среди детей города Буха-

ры (2,5±0,10%) встречаются различные формы 

гипоплазии зубов.  

Как установлено, наибольший удельный вес 

занимает скученность, диастемы и тремы анома-

лии положение зубов. Скученность 12,4% в сред-

нем на всех обследованных. Диастема и трема 

21%, аномалии положения зубов 8%. 

Весьма характерно аномалии прикуса 

больше всего выявлено случаев глубокого прику-

са 11%, такие виды аномалий прикуса, как проге-

ния, прогнатия и открытый прикус встречаются 

достаточно редко, в среднем не более 3,4%. Была 

выявлена короткая уздечка 12%, короткая уздечка 

верхней губы по I-II типу 28%, в среднем на всех 

обследованных. 

Как установлено в ходе обследования, 

удельный вес пломбированных зубов в структуре 

КПУ+кп не превышает в среднем на всех обсле-

дованных 33,7%. В свою очередь, нелеченный 

кариес зубов составляет в среднем на всех обсле-

дованных 64%. Все это свидетельствует о чрезвы-

чайно высокой потребности обследованных 

школьников по поводу лечения кариеса зубов. 

Вывод: Полученные нами данные показали 

о довольно высоком уровне распространенности 

кариеса зубов среди обследованных школьников. 

Таким образом, частота распространённости и 

интенсивности поражения кариесом, как молоч-

ных, так и постоянных зубов среди детей города 

Бухары (64,9%) при КПУ±кп = 1,5. 

Анализ показателей интенсивности пора-

жения показал, что постоянные зубы поражаются 

кариесом уже в 6-7 лет. 

Частота аномалий зубочелюстной системы 

в возрастной группе 9 лет по сравнению с детьми 

в возрасте 6 лет, возрастает почти в 2 раза. 

Приведенные данные свидетельствуют о 

довольно высоком уровне нуждаемости обследо-

ванных школьников в ортодонтической помощи. 

В частности имеет место недооценки влияние со-

стояния здоровых зубов временного прикуса на 

общее здоровье ребенка и развитие зубов посто-

янного прикуса, недостаточное внимание к состо-

янию временного прикуса как со стороны родите-

лей, так и врачей-стоматологов. 
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Аннотация. В оздоровлении организма ре-

бенка большое значение имеет профилактика 

стоматологических заболеваний. Кариес и его 

осложнения причиняют детям множество страда-

ний, нарушают деятельность желудочно-

кишечного тракта, способствуют возникновению 

тяжелых заболеваний сердца, почек, суставов. 

Материалы и методы. Нами были обследованы 

376 детей в возрасте от 6 до 12 лет, обучающихся 

в начальных классах школьных учреждениях 

г.Бухары. Результаты исследования: Полученные 

нами данные показали о довольно высоком 

уровне распространенности кариеса зубов среди 

обследованных школьников. Таким образом, ча-

стота распространённости и интенсивности пора-

жения кариесом, как молочных, так и постоянных 

зубов среди детей города Бухары (64,9%) при 

КПУ±кп = 1,5. Вывод: Приведенные данные сви-

детельствуют о довольно высоком уровне нужда-

емости обследованных школьников в ортодонти-

ческой помощи. В частности, имеет место недо-

оценки влияние состояния здоровых зубов вре-

менного прикуса на общее здоровье ребенка и 

развитие зубов постоянного прикуса, недостаточ-

ное внимание к состоянию временного прикуса 

как со стороны родителей, так и врачей-

стоматологов.  

Ключевые слова: школьники, кариес, мо-

лочные и постоянные зубы, постоянный прикус, 

пародонт, ортодонт. 

 


