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Несмотря на активную профи-
лактическую работу, даже в 
развитых странах наблюда-

ется высокая распространенность 
(до 70%) и интенсивность раннего 
кариеса (early childhood caries — ECC) 
среди детей в возрасте от рождения 
до 71 месяца [7]. В США за последние 
десять лет распространенность ка-
риеса временных зубов среди детей 
от 2 до 5 лет возросла на 15,2%; при 
этом 8,4% 2-летних детей имеют как 
минимум один кариозный или плом-
бированный зуб [8, 15]. В Украине 
распространенность кариеса среди 
детей раннего возраста в некоторых 
регионах достигает 60% [1]. Тяжелые 
формы кариеса у детей раннего воз-
раста (severe early childhood caries 
— SECC) влияют на общее состояние 
здоровья и качество жизни маленько-
го ребенка [11]. Интегрированными 
усилиями стоматологов, акушер 
— гинекологов, педиатров, родителей 
и поддержки структуры охраны здо-
ровья стоматологическая профилак-
тика акцентируется в первую очередь 
на беременных [1, 7, 9].

Беременность является важным 
периодом в формировании стомато-
логического здоровья ребенка и его 
сохранения у беременной женщины, 
в котором главную роль должны 
играть будущие родители, а коррек-
тировать и направлять этот процесс 
— стоматологи. Оптимальным спосо-
бом организации стоматологической 
помощи, актуальным и в современ-

ных условиях, есть проведение дис-
пансеризации беременных женщин. 
В Украине недостаточное количество 
научных исследований по вопросам 
антенатальной профилактики кари-
еса временных зубов, что является 
серьезным пробелом в организации 
первичной профилактики у детей. 

Целью работы было внедрение 
схемы диспансеризации беременных 
женщин у стоматолога.

Материалы и методы исследова-
ния. Для внедрения схемы диспансе-
ризации беременных женщин были 
взяты под наблюдение 43 беременные 
в возрасте от 19 до 43 лет, которые 
дали информированное согласие 
на диспансерное наблюдение и 43 
рожденных ребенка для внедрения 
профилактики кариеса временных 
зубов. Выборка пациентов была од-
нородной, в группы не включались 
женщины со значительной патоло-
гией зубочелюстной области и тяже-
лыми общими заболеваниями. Все 
женщины находились в активном 
фертильном возрасте, идентичные 
по образованию, социальному поло-
жению, характеру питания1.

На каждую беременную женщину 
и новорожденного ребенка заполняли 
«Карту стоматологического осмотра 
мать–ребенок», разработанную на 
кафедре детской терапевтической 
стоматологии и профилактики стома-
тологических заболеваний, которая 
состояла из общих сведений, данных 
про протекание беременности мате-
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1 расходы на питание в семье составляют от 1 000 до 5 000 гр-н на человека.
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ри, которые получали из данных «Обменной карты 
родильного дома, родильного отделения больницы» 
(форма № 113/о), характер вскармливания — с «Ис-
тории развития ребенка» (форма № 112/о), результа-
тов исследования стоматологического статуса — с 
«Медицинских карт стоматологического больного» 
(форма № 043/о). 

С целью оценки стоматологического статуса у 
беременных женщин мы определяли состояние 
гигиены полости рта по индексу OHI-S (Green-
Vermillion, 1964), распространенность и интенсив-
ность кариеса зубов, состояние тканей пародонта 
по индексу РМА, у детей — оценку гигиенического 
состояния ротовой полости детей при помощи ин-
декса для оценки зубного налета у детей раннего 
возраста, распространенность и интенсивность ка-
риеса временных зубов [2]. С целью гигиенического 
обучения беременных женщин и их детей нами был 
разработан вкладыш с рекомендациями к обменной 
карте (форма № 113/О)2. 

После обследования и заполнения документации 
беременные женщины были распределены в сле-
дующие стоматологические диспансерные группы 
(СДГ) согласно разработанной нами схемы диспан-
серизации [6]. К первой СДГ (женщины с физиологи-
ческим протеканием беременности, КПВ не более 5 
зубов, интактный пародонт) было внесено 5 (11,63%) 
женщин. Ко второй (женщины с физиологическим 
протеканием беременности, КПВ более 5 зубов и / 
или патология пародонта) — 22 (51,16%) женщины. 
К третьей СДГ (женщины с ранним / поздним гес-
тозом беременности и / или с экстрагенитальной 
патологией) — 16 (37,21%) женщин. Первую СДГ 
осматривали один раз в три месяца на протяжении 
всей беременности. Вторую — два раза в первом и 
втором триместрах, один раз в третьем. Третью СДГ 
осматривали дважды за триместр. 

Кроме того, беременные женщины были распреде-
лены на основную (ОГБ, n=22) и контрольную (КГБ, 
n=21) группы. Дети от данной беременности были 

распределены соответственно группам беременных 
женщин. Группы детей соответствовали группам 
женщин: основная группа беременных женщин 
(ОГБ, n=22) → основная группа детей (ОГД, n=22), 
контрольная группа беременных женщин (КГБ, n=21) 
→ контрольная группа детей (КГД, n=21).

Для внедрения схемы профилактики было про-
ведено клиническое наблюдение 43 детей от рожде-
ния до достижения ими двухлетнего возраста. ОГД 
была разделена на подгруппы: основную группу 
детей № 1 (ОГД 1, n=9) и основную группу детей № 
2 (ОГД 2, n=13). В ОГД 1 включили детей, которые 
были рождены от матерей І и ІІ СДГ и находились 
на грудном вскармливании (ГВ). В ОГД 2 включили 
детей от матерей ІІІ СДГ, или имели при рождении 
внутриутробное инфицирование (ВУИ)3, или упот-
ребляли контаминированное грудное молоко, или 
находились на искусственном вскармливании с пер-
вых дней жизни. КГД 1 и КГД 2 были распределены 
аналогично (таблица).

Результаты и их обсуждение

Нами была внедрена схема стоматологической 
диспансеризации беременных женщин, которая 
включала профилактические мероприятия во время 
беременности и после рождения детей до достижения 
ими двухлетнего возраста.

Для ОГБ при первичном осмотре составлялся 
график диспансеризации беременной женщины 
у стоматолога для реализации индивидуально 
подобранных программ профилактики стоматоло-
гических заболеваний. Для всех СДГ оценивался 
уровень гигиенических знаний и навыков беремен-
ной женщины, обучение и мотивация к регуляр-
ному уходу за полостью рта (при необходимости), 
проводилось контролированная чистка зубов с 
последующим переходом на самоконтролирован-
ную индивидуальную чистку. Одновременно про-
водилось профессиональная чистка зубов, подбор 
индивидуальных средств гигиены, назначался курс 

РаспРеделение беРеменных женщин и детей по гРуппам

группа 
беременных n

І сдг ІІ сдг ІІІ сдг
группа детей n подгруппа 

детей n
абс. % абс. % абс. %

ОГБ 22 2 9,09 12 54,55 8 36,36 ОГД 22
ОГД 1 9

ОГД 2 13

КГБ 21 3 14,29 10 47,62 8 38,09 КГД 21
КГД 1 7

КГД 2 14

Вместе 43 5 11,63 22 51,16 16 37,21 43 43

научные исследования

2 обменные карты распространены по женским консультациям семи областей украины общим тиражом 37 100 экземпляров. 
Выражаем благодарность тоВ «Экония» (производство воды «малятко» и «аквуля») за печать вкладыша к обменной карте.

3 Вуи — инфекционные заболевания эмбриона, плода и новорожденного, заражение которыми происходит во 
внутриутробном периоде или в процессе родов.
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реминерализующей терапии. Также проводили ана-
лиз питания будущей мамы расчетным методом по 
меню-раскладке и, при необходимости, совместно с 
нутрициологом проводилась его коррекция4. 

В І триместре беременности акцент ставился на 
профилактике заболеваний тканей пародонта, вклю-
чающей рекомендации употреблять твердую еду, 
назначение индивидуальных предметов и средств 
гигиены полости рта, в частности зубную пасту 
«R.O.C.S. Bionica Green wave» (состоящую на 95,4% 
из компонентов натурального происхождения и ус-
траняющую кровоточивость десен), «R.O.C.S. Bionica 
Sensitive» (устраняющую симптомы повышенной 
чувствительности зубов), зубную щетку «R.O.C.S. 
Medical» (изготовленную с применением экстра-мяг-
кой щетины, и обеспечивающую деликатный уход за 
зубами и деснами при условии повышенной крово-
точивости десен, чувствительности зубов, рвотного 
рефлекса), ополаскиватели «R.O.C.S.» (содержащие 
экстракт ламинарии, обладающие противовоспали-
тельным действием)5. 

Во ІІ триместре беременности основными были 
мероприятия по предотвращению развития кариеса 
зубов (назначение индивидуальных предметов и 
средств гигиены, в частности зубной пасты «R.O.C.S.», 
содержащей комплекс MINERALIN®, который состо-
ит из натурального фермента бромелаина, ксилита 
и минеральных соединений; проведения курса ре-
минерализирующей терапии гелем «R.O.C.S. Medical 
Minerals», содержащим 10% ксилит на протяжении 14 
дней дважды в день). Оценивали эффективность ре-
комендаций по заболеваемости тканей пародонта (по 
динамике индекса РМА). Лечение стоматологичес-
ких заболеваний беременных женщин проводилось 
до 28 недели беременности, поскольку 28-32 недели 
считаются критическими [4].

В ІІІ триместре беременности продолжали про-
филактику заболеваний тканей пародонта (зубные 
пасты «R.O.C.S. Bionica Green wave», «R.O.C.S. Bionica 
Sensitive», зубная щетка «R.O.C.S. Medical», ополас-
киватель «R.O.C.S.»). В этот же период беременные 
получали рекомендации по уходу за полостью рта 
ребенка от рождения до прорезывания первого зуба 
и проводилась пропаганда грудного вскармливания 
(согласно рекомендаций ВОЗ). 

Беременные женщины, которые принадлежали к 
ІІІ диспансерной группе на протяжении беременнос-
ти находились под наблюдением общих специалис-
тов (гастроэнтерологов, урологов, эндокринологов и 

т.д.) для предупреждения возникновения рецидивов 
хронических болезней. Этой группе женщин во время 
беременности проводились курсы реминерализую-
щей терапии гелем «R.O.C.S. Medical Minerals» на 
протяжении 14 дней дважды в день каждые 2 месяца, 
профилактическое покрытие интактных фиссур и 
слепых ямок зубов происходило в І триместре.

За беременными женщинами контрольной группы 
наблюдения проводили по стандартной схеме. 

После рождения дети находились под диспансер-
ным наблюдением у врача-стоматолога до достиже-
ния ими двух лет. При первом посещении (1 мес.) 
происходило информирование родителей по путям 
передачи Str. mutans, делался акцент на вредности 
кормления ночью, нормализации характера и режи-
ма питания. 

Дети ОГД 1 употребляли в качестве первого пита-
ния грудное молоко . Для детей грудного возраста, ко-
торые находятся на искусственном вскармливании, 
для профилактики кариеса временных зубов имеет 
значение выбор детской молочной смеси. Для детей 
ОГД 2 профилактическая схема включала детское пи-
тание, которое имеет в своем составе пробиотические 
микроорганизмы, чьи штаммы имеют доказанный 
ингибирующий эффект по отношению к Str. Mutans 
[3, 4, 13]: NAN кисломолочный 2» (B. Longum); «Нут-
рилак БИФИ» (B. Lactis109); «HiPP 1 Plus», «HiPP 2 
Plus», «HiPP 3 Plus» (L. Reuteri); «Semper baby 2» (L. 
Casei); NAN 3, NAN 4 (ВВ — BL і LAB — Dentа Pro, в 
т.ч. L. Rhamnosus); «Нутрилак КМ кисломолочный» 
(L. acidofilus, Str. Termofilus, B. Lactis). 

Дисбиоз кишечника формируется у 96,7% детей 
с первых месяцев жизни, у которых при рождении 
была поставлена ВУИ [5]. В связи с наличием в 
анамнезе ВУИ диспансерное наблюдение у врача-
педиатра было включено в профилактическую 
схему, и предусматривало наблюдение (каждые 6 
мес.) и своевременное выявление дисбиоза кишеч-
ника, его лечение и проведение профилактических 
мероприятий с целью предупреждения возникно-
вения рецидивов. 

От появления первого зуба детям обеих групп был 
рекомендованный гигиенический уход за полостью 
рта ребенка при помощи зубных паст «R.O.C.S. baby 
аромат липы», «R.O.C.S. baby душистая ромашка», 
содержащих ксилит, и зубной щетки «R.O.C.S. Baby 
для малышей от 0 до 3 лет». 

Детям ОГД 2 дополнительно назначали местную 
реминерализующую терапию гелем «R.O.C.S. Medical 

научные исследования

4 Выражаем благодарность сотрудникам кафедры гигиены питания национального медицинского университету имени 
о.о.Богомольца: доцентам кузьминской о. В., Великой н.В., ассистента анистратенко т.и. за консультативную помощь.

5 Выражаем благодарность ооо «ВДс Фарма» (Представительство тм R.O.C.S. в украине) за предоставленные образцы 
продукции и консультативную помощь.
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Minerals» дважды в год по 14 дней (в домашних ус-
ловиях). 

За детьми КГД наблюдение происходило по стан-
дартной схеме диспансеризации. 

Повторный стоматологический осмотр детей 
проводился через 6, 9, 12, 18, 24 месяца. Результаты 
внедрения профилактических схем оценивали через 
12 и 24 месяца от начала их назначения.

выводы

Диспансеризация беременных женщин у сто-
матолога — первый шаг к сохранению стоматоло-
гического здоровья матери и формирования его 
у ребенка. Совместные походы матери и ребенка 
к стоматологу позволяют малышу привыкнуть к 
обстановке стоматологического кабинета с раннего 
детства и познакомиться с тем, что происходит во 
время профилактических визитов. 

Нами была внедрена схема диспансеризации бе-
ременных женщин и рожденных ими детей до дости-
жения двухлетнего возраста. Схема диспансеризации 
беременной женщины у стоматолога содержала инди-
видуально подобранные программы профилактики 
стоматологических заболеваний по триместрам бере-
менности. В схему профилактики кариеса временных 
зубов у детей были включены штаммы бактерий, кото-
рые введены в продукты детского питания, и ремине-
рализирующий гель «R.O.C.S. Medical Minerals». Для 
каждодневного ухода рекомендовали зубные пасты 
«R.O.C.S.» учитывая то, что в состав этих паст входят 
растительные компоненты, которые имеют мягкое 
противовоспалительное действие, и ксилит, который 
угнетает активность кариесогенных бактерий. 
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