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Для каждого стоматолога детского возраста хорошо известно, что временные зубы значительно влия-
ют на развитие ротовой полости и скелета лица, играют важную роль в приёме и усвоении еды, имеют прин-
ципиальное значение для формирования речи, имеют значение для выражения эмоций и общения. Всё это на-
рушается при раннем разрушении и потери временных зубов. У детей формируется нарушение прикуса, сни-
жается самооценка, особенно у девочек, которые начинают комплексовать среди своих сверстников в дет-
ских коллективах. Поэтому целью исследования являлось изучение распространённости и интенсивности ка-
риеса зубов у детей дошкольного возраста в Украине, России и Беларуси за 20-тилетний период с 1990 по 2010 
годы. Материалами исследования явилось изучение свыше 50 литературных источников, а также материалов 
всемирных интернетовских сетей. 
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Для кожного стоматолога дитячого віку добре відомо, що тимчасові зуби значно впливають на розвиток 
ротової порожнини і скелета особи, відіграють важливу роль у прийомі і засвоєнні їжі, мають принципове 
значення для формування мови, мають значення для вираження емоцій і спілкування. Все це порушується при 
ранньому руйнуванні і втрати тимчасових зубів. У дітей формується порушення прикусу, знижується самоо-
цінка, особливо у дівчаток, які починають комплексувати серед своїх однолітків в дитячих колективах. Тому 
метою дослідження було вивчення поширеності та інтенсивності карієсу зубів у дітей дошкільного віку в 
Україні, Росії та Беларусі за 20-тирічний період з 1990 по 2010 роки. Матеріалами дослідження було вивчення 
понад 50 літературних джерел, а також матеріалів всесвітніх інтернетівських мереж.  
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INCIDENCE OF DENTAL CARIES IN CHILDREN  
THE UKRAINE, RUSSIA AND BELARUS FOR 1990 - 2010 YEARS 

 
 

For each pediatric dentist is well known that primary teeth significantly influence the development of oral and fa-
cial skeleton, play an important role in the reception and assimilation of food, are essential for the formation of speech, 
are important for the expression of emotion and communication. It all breaks down at an early destruction and loss of 
deciduous teeth. The children formed malocclusion, reduced self-esteem, particularly in girls who start complexes 
among their peers in children's groups. 
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The purpose of research. The of investigate the prevalence and intensity of dental caries in preschool children in 

the Ukraine, Russia and Belarus over a 20-year period from 1990 to 2010.  
Materials and methods. Is to study more than 50 references, and material worldwide network internet pages. 
Results of the research. Over a 20-year period of observation prevalence of dental caries remained almost un-

changed, but very high. In Russia, the prevalence of dental caries in the period from 1999 to 2004 did not change 
(about 73 %). Intensity for the period from 2001 to 2008 increased by 2 times (4,76 – 2001; 9,79 – 2008).In Ukraine, 
the main indicators of caries in this age group are also at very high levels. Since the prevalence of dental caries in chil-
dren 6 years of age has increased from 87,5 % in 1988 to 95,5 % in 2010, reaching a solid level. In Belarus, the 10-
year period there is always a high prevalence of dental caries in these children (93,8 % in 1996 and 90 % – in 2005). 
But the intensity had decreased in 2 times (from 7,0 in 1996 to 3,5 in 2005). 

Conclusions. Incidence of dental caries in preschool children in the three Slavic countries over the 20 years of the 
study period is characterized by a paucity of performance in the first year of life due to shortness of the visit to the den-
tist such young children. Increased incidence at 2 years of age, the tendency to increase in 3 years of age, reduction in 
the prevalence and the intensity of dental caries in children 4 years and consistently high levels of tooth decay among 
children 5-6 years old. Preventive dentistry can significantly save the health of the teeth, to break the vicious circle - 
fillings, crowns, extractions, dentures, keep spending on dental care, to reduce the potential harm from the fear of the 
dentist. Therefore, prevention should be a priority in dentistry, not only hygienic, but also for economic reasons, as the 
second-best after vaccination strategies in health care of any country.  

Key words: epidemiology, prevalence, intensity, dental caries, temporary teeth. 
 
 

Кариес зубов – серьёзная медицинская и со-
циальная проблема во многих промышленно-
развитых странах, в странах с переходной эко-
номикой, представляя собой самую важную про-
блему здоровья ротовой полости у детей раннего 
возраста. 

В 60-е годы прошлого столетия в современ-
ной стоматологической литературе впервые поя-
вилось такое название, как «early childhood 
caries» (ранний детский кариес – РДК) [31]. Идет 
речь о раннем (сразу после прорезывания) пора-
жении кариесом зубов временного прикуса у де-
тей дошкольного возраста. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, группа детей 
в возрасте 5-6 лет является одной из ключевых 
для изучения стоматологической заболеваемости 
[32]. И для этой возрастной группы ВОЗ были 
определены глобальные цели стоматологическо-
го здоровья к 2000 году – 50 % распространён-
ность кариеса, а европейские цели стоматологи-
ческого здоровья к 2020 году по проекту ВОЗ 
предлагают 20 % распространённости кариеса 
временных зубов, при среднем значении КПз не 
больше 2,0 [33]. Критерии ВОЗ не оценивают в 
полной мере состояние данной проблемы, где 
очевидно, что состояние зубов у ребенка 6-ти лет 
не является критерием оценки развития раннего 
кариеса временных зубов, а лишь констатация 
его последствий. 

Для каждого стоматолога детского возраста 
хорошо известно, что временные зубы значи-
тельно влияют на развитие ротовой полости и 
скелета лица, играют важную роль в приёме и 
усвоении еды, имеют принципиальное значение 
для формирования речи, имеют значение для вы-
ражения эмоций и общения [34]. Всё это нару-
шается при раннем разрушении и потери вре-

менных зубов. У детей формируется нарушение 
прикуса, снижается самооценка, особенно у де-
вочек, которые начинают комплексовать среди 
своих сверстников в детских коллективах.[35, 
36]. 

Поэтому не возникает никаких сомнений в 
целесообразности выделения и отдельного изу-
чения именно этого возрастного периода при бо-
лезни – кариес зубов, Что подтверждает ряд ав-
торов (Brodeur J.-M., Berkowitz R.J., Edelstein 
B.L., Chu S.) в своих исследованиях, говоря о 
специфичности и даже уникальности раннего 
детского кариеса [31, 37-39, 42]. Американская 
стоматологическая академия (АDА) признает, 
что ранний детский кариес является значитель-
ной проблемой общественного здравоохране-
ния[40]. 

Для разработки эффективных и оптималь-
ных подходов к профилактике и лечению ранне-
го детского кариеса в первую очередь необходи-
мо изучить эпидемиологию данного заболевания. 
Эпидемиология – это наука, занимающаяся изу-
чением заболеваемости населения (в частности и 
детского), анализом их распространённости в 
популяции, тяжести[41]. Для описания заболе-
ваемости используют различные показатели, та-
кие как распространённость и интенсивность. 
Распространённость показывает, какая доля на-
селения в определенное время страдает данным 
заболеванием. Интенсивность кариозного про-
цесса показывает количественную характеристи-
ку заболеваемости кариесом зубов, позволяя ус-
тановить, какое количество зубов с кариесом 
имеется у отдельного человека или у населения в 
целом. 

Поэтому целью исследования являлось 
изучение распространённости и интенсивности 
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кариеса зубов у детей дошкольного возраста в 
Украине, России и Беларуси за 20-тилетний пе-
риод с 1990 по 2010 годы. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Материалами исследования явилось изуче-

ние свыше 50 литературных источников, а также 
материалов всемирных интернетовских сетей. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
В табл. 1 представлены данные распростра-

нённости и интенсивности кариеса зубов у детей 
от 0 до 6 лет трёх славянских государств: России, 
Украины, Беларуси. Практически отсутствует 
база таких показателей у детей в первый год 

жизни. Скудность показателей кариеса в таком 
возрасте объясняется затрудненным визитом к 
стоматологу таких маленьких детей. Но совре-
менные требования к гигиене полости рта предъ-
являются с момента прорезывания первого зуба, 
а это иногда с 3-4-х месячного возраста. Может 
быть, и визит к стоматологу необходимо начи-
нать с момента прорезывания первых зубов? У 
детей 2-х лет наиболее высокие показатели рас-
пространённости кариеса временных зубов были: 
в России – 37 %, в Украине – 23,5 %, Беларуси – 
39,3 %, при интенсивности поражения – 1,7; 0,6 и 
1,1 соответственно. Так в Беларуси за десять лет 
распространенность кариеса зубов увеличилась в 
12 раз (с 2,07 % в 2001 году до 25% в 2011 году) 
[1, 7,10, 11, 25, 28, 44]. 

 
Таблица 1 

 

Заболеваемость кариеса зубов у дошкольников  
России, Украины и Беларуси с 1990 по 2010 годы 

 

Возраст Страна Фамилия автора/ город/ год исследования 
Распространен-

ность % 
Интенсивность 

1 2 3 4 5 

1 год 
Россия Лавров А.А./ Волгоград/ 2004 год 12,2 0,3 

Украина - - - 
Беларусь - - - 

2 года 

Россия Хмызова Т.Г./ Волгоград/ 2010 год 37,0 1,7 

Украина 
Кошовская В.А./ Одесса/ 1990 год 23,5 0,6 
Капранов С.В./Луганская обл./1993 год 13,33 - 
Смоляр Н.И./Львов/2009 год 13,2 0,47 

Беларусь 
Терехова Т.Н./ Беларусь/ 2001 год 2,07  
Мельникова Е.И./ Беларусь/ 2002 г 24,9-39,3 0,89-1,1 
Шаковец Н.В./ Беларусь/ 2011 год. 25,0 - 

3 года 

Россия 

Голева С.В./Красноярск/-2004 год. 63,8 1,3 
Сунцов В.Г., Леонтьев В.К./Россия/2001 год. 14,0-78,0 3,7 
Лавров А.А./ Волгоград/ 2004 год. 57,7 2,8 
Сафронова С.В./ -/ 2004 год. 80,0 - 

Дёмина Р.Р./ Россия/ 2006 год. 50,0-60,0 - 
Писарев Ю.А./ Нижнекамск/ 2008 год. - 3,4-3,7 

Украина 

Удовицкая Н.В./Киев/1990 год. 49,11 - 

Деньга О.В./Одесса/1994 год. 31,9 0,9 
Казакова Р.В./Прикарпатье/1996 год. 63,0 3,85 
Казакова Р.В./Горная зона/1996 год. 84,0 4,65 
Левченко Н.В./Полтава/2000 год. 26,47 0,77 

Колесниченко А.В./ Львов/ 2002 год. 53,4 2,14 

Добровольская М.К./Хмельницкая обл./ 
2004 год. 

57,3 2,48 

Смоляр Н.И./Львов/2009 год. 42,7 1,61 
Деньга О.В./Запорожье/2008 год. 48,72 3,28 
Ковач И.В./Днепропетровск/2010 год. 43,47 3,03 

Беларусь 

Терехова Т.Н./ Беларусь/ 2001 год. 14,33 - 
Терехова Т.Н./ Беларусь/ 2003 год. 62,2 4,2 

Терехова Т.Н./ Беларусь/ 2005 год. 55,5 2,6 
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Продолжение таблицы 

 

1 2 3 4 5 

4 года 

Россия Голева С.В./Красноярск/-2004 год. 70,0 1,4 

Украина 

Кошовская В.А./ Одесса/ 1990 год. 95,3 - 
Удовицкая О.В./ Киев/ 1990 год. 71,94 - 
Деньга О.В./ Одесса/1994 год. 34,3 1,3 

Левченко Н.В./ Полтава/ 2000 год. 36,1 1,1 
Смоляр Н.И./Львов/2009 год. 58,0 2,32 

Беларусь - - - 

5 лет 

Россия 
Голева С.В./Красноярск/-2004 год. 71,1 2,0 

Делягин В.М./Россия/ 2007 год. 73,0 - 

Украина 

Удовицкая О.В./ Киев/ 1990 год. 82,48 - 

Деньга О.В./Одесса/1994 год. 58,8 2,4 
Левченко Н.В./ Полтава/ 2000 год. 51,35 1,87 
Смоляр Н.И./Львов/2009 год. 72,8 3,89 

Беларусь Терехова Т.Н./ Беларусь/ 1999 год. 96,7 - 

6 лет 

Россия 

Голева С.В./Красноярск/-2004 год. 82,1 6,1 
Березина Н.В./Татарстан/ 1995 год. 68,5- - 

Кузьмина Э.М./Россия/ 1999 год. 73,0 - 
Розуменко/-/2001 год. 52,0 0,7 
Сунцов В.Г., Леонтьев  В.К./Россия/2001 
год. 

73,0(кпз) 
22,0(КПУз) 

4,76(кпз)/ 
0,3(КПУз) 

Лавров А.А./ Волгоград/ 2004 год. 85,4 5,4 
Сафронова С.В./ -/ 2004 год. 52,0(КПУз) - 

Лысенкова И.И./Россия/ 2004 год. 73,0 - 

Писарев Ю.А./ Нижнекамск/ 2008 год. - 7,35-9,79 

Украина 

Деньга О.В./Украина/1988 год. 
87,53(кпз) 

18,0(КПУз) 
5,44(кпз)/ 
0,31(КПУ) 

-/Киев/1991 год. - 0,05 
Деньга О.В./Одесса/1994 год. 74,3 2,9 
Эль-Мутаки/Киев/2000 год. 24,0 0,72 
Чижевский И.В./Донецк/2001 год. 92,1 4,65 
Смоляр Н.И./Львов/2009 год. 79,1 4,76 
Ковач И.В. /Днепропетровск/2010 год. 95,51 7,04 
Чухрай М.П./Львов/2010 год. 82,8-85,7 4,96-5,46 

Беларусь 

Мельниченко Э.М./Ветки, Гомельская об-
ласть/ 1996 год. 

93,8 7,0 

Малыыхина М.А./Липецк/ 1996 год. 94,0 7,2 
Терехова Т.Н./ Беларусь/ 2003 год. 75,7 5,1 
Терехова Т.Н./ Беларусь/ 2005 год. 90,0 3,5 

от 3 до 
6 лет 

Россия 

Березина Н.В./Татарстан/1995 год. 76,1 - 
Сафина Р.М./Казань/2005 год. 18,95 1,67 
Акулович А.В./Россия/2009 год. 70,0-75,0 - 
Мусьтакова Е/Россия/2011 год. 50,0-60,0 - 

Украина 

Биденко Н. В./Украина/1987-2007 годы. 9,05-95,3 0,6-3,0 
Деньга О.В./Одесса/1994 год. 49,8 1,88 
Каськова Л.Ф./Полтавская область/2002 год. 54,63 2,2 
Казакова Р.В./Прикарпатье/2007 год. 63,9 3,23 
Казакова Р.В./Горная зона/2007 год. 84,6 4,54 
Каськова Л.Ф./Полтава/2007 год. 29,2 2,14 
Каськова Л.Ф./Полтавская область/2007 год. 59,71 2,18 
Смоляр Н.И./Львов/2009 год. 63,15 3,15 

Беларусь Терехова Т.Н./ Беларусь/ 1999 год. 81,1 - 
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Продолжение таблицы 

 

1 2 3 4 5 

от 0 до 
3 лет 

Россия 

Березина Н.В./Казань/1995 год. 30,1 - 
Березина Н.В./Татарстан/ 1995 год. 48,2 - 
Кузьмина/Россия/1996 год. 79,0 - 

Арутюнов С.Д./Россия/ 2003 год. 20,0-80,0  
Акулович А.В./Россия/2009 год. 60,0-65,0 - 

Украина Биденко Н.В. /Киев/2012 год. 33,63 1,83 
Беларусь - - - 

 
 

В 3 года у детей России распространённость 
и интенсивность кариеса в среднем за 20-
тилетний период остались на том же высоком 
уровне (около 60 % – распространённость и 3,7 – 
интенсивность). В Украине аналогично показа-
тели за тот же период составили в среднем около 
50 % – распространённость и 3,0 – интенсив-
ность кариеса зубов. При этом отмечались зоны, 
где показатели в 1996 году были максимальными 
и составили – 84 % и 4,65 соответственно. В Бе-
ларуси отмечалось увеличение распространённо-
сти кариеса зубов в 4 раза (с 14,3 % до 62,2 %). 
Тенденции роста заболеваемости кариесом у де-
тей 3-х лет этих стран сохраняются на протяже-
нии всего периода исследований [5, 8, 10, 14-16, 
20-23, 26, 27, 29, 30, 44, 45]. 

Оценить заболеваемость кариеса зубов у де-
тей 4-х лет по данным таблицы можно только в 
Украине. Распространённость кариеса зубов в 
1990 году составила 95,3 %, затем к 2000 году 
снизилась до 36,1% и к 2009 году возросла до  
58 %, в итоге за 20 лет снизившись в 1,6 раза. 
Интенсивность за этот промежуток времени на-
оборот возросла на 1,8 раза (с 1,3 до 2,3) [22, 25, 
27, 44]. 

Самые высокие показатели распространён-
ности и интенсивности кариеса зубов у детей 5-
летнего возраста были: в России 73,0 % и 2,0, в 
Украине – 82,5 % и 3,9, в Беларуси – 96,7 % [3, 6, 
20, 22, 26, 27, 44]. 

Аналогично складывается ситуация по забо-
леванию кариесом зубов у детей 6-ти лет в этих 
странах. За 20-тилетний период наблюдений по-
казатели распространённости кариеса зубов ос-
тались практически неизменными, но очень вы-
сокими. В России распространённость кариеса 
зубов за период с 1999 года по 2004 год не изме-
нилась (около 73 %). Интенсивность за период с 
2001 года по 2008 год увеличилась в 2 раза (4,76 
– 2001 год, 9,79 – 2008 год). 

На Украине основные показатели кариеса в 
этой возрастной группе остаются также на очень 
высоком уровне. Так распространённость карие-
са зубов у детей 6 лет увеличилась с 87,5 % в 
1988 году до 95,5 % в 2010 году, достигнув 

сплошного уровня. В Беларуси за 10-тилетний 
период наблюдается неизменно высокие показа-
тели распространённости кариеса зубов у таких 
детей (93,8 % в 1996 году и 90 % – в 2005 году). 
А вот интенсивность в Беларуси снизилась  
в 2 раза (с 7,0 в1996 году до 3,5 в 2005 году) [2, 4, 
5, 8, 9, 15, 16, 18-22, 44, 46-48].В этой же таблице 
представлены основные показатели кариеса зу-
бов у детей еще двух групп в возрасте от 3-х до 6 
лет и от 0 до 3-х лет. В России, в группе детей от 
3-х до 6 лет распространённость кариеса зубов за 
15-летний период в среднем составила – 74 %. За 
тот же период на Украине этот показатель вырос 
с 49,8 % в 1994 году до 63,1 % в 2009 году, а в 
горных зонах до 84,6 %. Интенсивность при этом 
увеличилась с 1,9 в 1994 году до 3,2 в 2009 году, 
а в горных зонах до 4,5. По данным (Биденко 
Н.В.) на Украине с 1987 по 2007 годы распро-
странённость увеличилась в 10 раз с 9,05 % до 
95,3 %, интенсивность кариеса зубов в 5 раз с 0,6 
до 3,0. Данные по Беларуси в такой возрастной 
группе представлены одним только 1999 годом, 
где распространённость кариеса зубов составила 
81,1% [6, 18, 22, 42, 44, 49, 50, 51]. Основные по-
казатели кариеса зубов группы детей в возрасте 
от 0 до 3-х лет широко представлены только в 
России, где распространённость этого заболева-
ния увеличилось вдвое с 1995 по 2009 годы. По 
Украине такие исследования проводятся недав-
но, поэтому цифры по распространённости ка-
риеса зубов в таком возрасте как 33,63% и ин-
тенсивности 1,83 недостаточно репрезентативны. 
По Беларуси таких данных найдено не было [13, 
18, 19, 42]. 

 
Выводы 

 
Заболеваемость кариесом зубов у дошколь-

ников в трех славянских странах за 20 летний 
период исследований характеризуется скудно-
стью показателей в первый год жизни за счет за-
трудненного визита к стоматологу таких малень-
ких детей. Увеличением заболеваемости в 2-х 
летнем возрасте, тенденцией к увеличению в 3-х 
летнем возрасте, снижением распространенности 
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и увеличением интенсивности кариеса зубов у 
детей 4-х лет и неизменно высокими показателя-
ми кариеса зубов у детей 5-6 лет. 

Превентивная стоматология позволяет зна-
чительно сохранить здоровье зубов, порвать по-
рочный круг – пломба, коронка, экстракция, зуб-
ной протез, сохранить расходы на стоматологи-
ческое обслуживание, уменьшить возможный 
вред от боязни стоматолога. Поэтому профилак-
тика должна быть приоритетом в стоматологии, 
не только из гигиенических, но и из экономиче-
ских соображений, являясь второй по эффектив-
ности после прививок стратегии в здравоохране-
нии любой страны. 
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