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Резюме
Исследователи-стоматологи шести стран: Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Рос-

сии и Украины приняли участие в пилотном обследовании 1800 школьников в возрасте 12 
и 15 лет. Была изучена приемлемость 15 европейских показателей здоровья в оценке сто-
матологического статуса и связанных факторов риска. По результатам исследования была 
определена достаточно высокая информативность и специфичность большинства изученных 
индикаторов. Данные показатели рекомендованы для стран, заинтересованных в мониторинге 
общественных программ профилактики заболеваний полости рта, а также для оценки каче-
ства стоматологической помощи. Индикаторы стоматологического здоровья, разработанные 
для стран Европы, позволяют применить на практике методы, сравнимые на международном 
уровне, что может способствовать более быстрой реализации положительного опыта в наци-
ональных системах стоматологической помощи детскому населению. 

Ключевые слова: показатели здоровья полости рта, статус здоровья полости рта у де-
тей, международный мониторинг здоровья полости рта, качество стоматологической по-
мощи, программы профилактики.

Abstract
Dental researchers of six countries: Armenia, Belarus, Kirgizstan, Moldova, Russia and Ukraine 

had participated in a field pilot study involving 1800 schoolchildren aged 12 and 15 years. We 
studied the acceptability of fifteen European health indicators in the assessment of oral health 
status and associated risk factors. According to the study the information and specificity of most 
of the studied indicators was defined sufficiently high. The studied indicators are recommended 
to countries interested for the monitoring of a community oral diseases preventive programs and 
for the evaluation of a quality of dental care. Dental health indicators developed for Europe, can 
put into practice methods that are comparable at the international level, which may contribute to 
a more rapid implementation of good practices in national dental care for children’s population.

Key words: oral health indicators, oral health status of children, international monitoring of oral 
health, quality of dental care, preventive programs.
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Систематический мони-
торинг медицинской эф-
фективности первичной 

профилактики и качества стома-
тологической помощи населению 
является одним из важнейших со-
ставляющих любой системы здра-
воохранения (WHO, 1980). В каждой 
стране определенным образом ве-
дется учет стоматологической за-
болеваемости детей и взрослых по 
отчетам стоматологических ЛПУ, 
по данным описательной эпидеми-
ологии и других факторов. Однако 
критерии для оценки стоматоло-
гического здоровья применяются 
разные, что затрудняет или дела-
ет невозможным использование 
положительного международно-
го опыта в этой сфере. Наиболее 
распространенным критерием оп-
ределения заболеваемости кари-
есом зубов является индекс КПУ 
(Iranzo-Cortes J. E. et al, 2013), но 
он показывает только результат ле-
чебно-профилактической работы, 
а детерминанты болезни и процесс 
функционирования системы оста-
ются не раскрытыми. Например, 
«низкий» уровень КПУ постоянных 
зубов у 12-летних детей не исключа-
ет наличия факторов риска, которые 
могут проявиться в виде болезней в 
более поздний возрастной период, 
когда меры первичной профилак-
тики могут оказаться недостаточно 
результативными.

Данные описательной эпидемио-
логии на глобальном уровне показа-
ли, что за последние 30 лет в боль-
шинстве стран Западной Европы 
наблюдалось существенное умень-
шение кариозной болезни, в ряде 
стран достигнут уровень 0.6-0.7 КПУ 
постоянных зубов у 12-летних детей 
(WHO, 2010; Nordic Project, 2010; 

Davies G.N. et al., 2012). В Беларуси, 
России и на Украине также наблю-
далась четкая тенденция снижения 
интенсивности кариеса среди детей 
школьного возраста (рис. 1).

Однако научный мир и стомато-
логическая общественность обес-
покоены высокой заболеваемостью 
кариесом групп детей повышенного 
риска (Кисельникова Л. П., 2008; Ха-
мадеева А. М., Богатов А. И. и соат., 
2008; Petersen P. E., Bourgeois D., 
2005; Krisdapong S. et al., 2013) и 
слабо поддающимися контролю 
болезнями периодонта, особен-
но среди взрослого населения 
(Petersen P. E. et al., 2004; Eaton K. A., 
2012). Европейской комиссией по 
здравоохранению, совместно со 
Всемирной организацией здраво-
охранения предложены 40 суще-
ственных индикаторов стомато-
логического здоровья населения 
(EGOHID, 2005; WHO, 2008), с по-
мощью которых возможно доста-
точно эффективно осуществлять 
мониторинг программ первичной 
профилактики и качества стома-
тологической помощи (Леус П. А., 
2013). Международно признанные 
индикаторы позволяют выявить 
возможные причины недостаточной 
эффективности массовых программ 
профилактики и проблемы в систе-
ме охраны стоматологического здо-
ровья детей, а также обосновывают 
рекомендации по совершенство-
ванию лечебно-профилактических 
мероприятий среди населения на 
коммунальном уровне.

Целью настоящего международ-
ного проекта явилось изучение ин-
формативности, специфичности и 
приемлемости на коммунальном 
уровне европейских индикаторов 
стоматологического здоровья для 

мониторинга эффектности пер-
вичной профилактики и качества 
лечебно-профилактической стома-
тологической помощи детскому на-
селению.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
После доклада директора про-

грамм профилактики стоматоло-
гических заболеваний РФ Шевчен-
ко О. В. о европейских индикаторах 
стоматологического здоровья на XI 
Конгрессе стоматологов СНГ, заин-
тересованным странам были предо-
ставлены новые карты и вопросники 
ВОЗ (WHO, 2013) для исследования 
стоматологического статуса двух 
ключевых возрастных групп детей – 
12 и 15 лет, по 100 человек в каждой 
группе. В мае-июне 2013 года были 
получены материалы исследований 
из девяти местностей шести стран (в 
скобках обозначены условные шиф-
ры местности для удобства пред-
ставления иллюстративных матери-
алов по результатам исследований): 
г. Бишкека (Б), г. Еревана (Е), с. Кэр-
пинень (К), г. Львова (Л), г. Минска 
(Ми), г. Москвы (Мо), г. Новосибирс-
ка (Н), г. Одессы (О) и г. Самары (С). 
В табл. 1 указано количество детей 
и исследователи – опытные специ-
алисты по профилактике, органи-
зации стоматологической помощи 
и детской стоматологии. В рамках 
данного пилотного проекта выбор 
местности и школ для исследования 
детей, а также соблюдение админи-
стративных и этических правил осу-
ществлялись на местном уровне; 
карты стоматологического статуса 
и вопросники были одинаковыми 
для всех. В проекте не преследо-
валась цель определить достовер-
ность возможных различий данных 
стоматологического статуса детей 
в разных странах, так как они хоро-
шо известны. Стоматологический 
статус школьников двух возрастных 
групп определяли по следующим 
критериям: распространенность и 
интенсивность кариеса постоянных 
зубов, индекс гигиены рта (OHI-S) 
по Грину-Вермиллиону, распро-
страненность кровоточивости де-
сен, нуждаемость в профилакти-
ке и стоматологическом лечении. 
Данные осмотров заносили в карту 
стоматологического статуса ВОЗ 
(WHO, 2013). Анонимный вопрос-
ник для 15-летних школьников со-
держал 13 вопросов, касающихся 
режима чистки зубов, использова-
ния фторсодержащих зубных паст, 
самооценки состояния и вида своих 
зубов, частоты и причин обращений 
к стоматологу, случаев зубной боли. 

Рис. 1. Тенденции среднего КПУ постоянных зубов 12-летних детей 
(Мониторинг, ММСИ, 1986-1989; Кузьмина Э. М., 1999, 2009; Деньга О. В., 

2004-2012; Терехова Т. Н., 2009)
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Все критерии стоматологического 
статуса и самооценки анкетируемых 
соответствовали 15 наиболее суще-
ственным европейским индикато-
рам стоматологического здоровья, 
приемлемость которых для монито-
ринга лечебно-профилактической 
работы оценивалась путем сравне-
ния показателей индикаторов объ-
ективной и субъективной оценок 
стоматологического здоровья и 
факторов, влияющих на него. Полу-
ченные в пилотном исследовании 
данные были тщательно выверены 
и согласованы с исследователями. 
Ответственность за возможные не-
достаточно обоснованные выводы 
о приемлемости различных индика-
торов в разных ситуациях лежит на 
первом соавторе статьи, который с 
благодарностью примет замечания 
для дальнейшего развития между-
народного сотрудничества в данной 
сфере.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Данные среднего КПУ постоян-

ных зубов 12-летних детей – инди-
катора В-13, в возрастающем по-
рядке, от 1.4 в местности К до 4.7 в 
местности Мо, приведены в табл. 2. 
В ряде ниже указана распростра-
ненность кариеса постоянных зубов 

в процентах у этих же детей – ин-
дикатор В-12. На наш взгляд, уда-
лось с большой долей вероятности 
доказать приемлемость индикато-
ра «распространенность кариеса 
зубов» для оценки стоматологиче-
ского статуса 12-летних детей, в ин-
формативности которого нередко 
сомневаются. Единичные случаи от-
клонений от очевидной закономер-
ности, возможно, связаны с разным 
количеством исследованных детей, 
которых, по нашему опыту, должно 
быть не менее ста человек в одной 

возрастной группе. Таким образом, 
оба индикатора, В-12 и В-13, были 
достаточно специфичными, инфор-
мативными и могут применяться 
вместе или по отдельности для мо-
ниторинга программ профилактики 
на коммунальном уровне.

Не менее важный индикатор сто-
матологического здоровья детей, 
который, к сожалению, редко ис-
пользуется на практике в странах 
СНГ, возможно в связи с большой 
распространенностью кариеса зу-
бов, это – «пропорция здоровых 

Таблица 1. Местность, количество исследованных детей и исследователи

Местность 
(условный шифр)

Количество исследованных детей

Исследователи12 лет 15 лет

Всего М Ж Всего М Ж

г. Бишкек (Б) 100 46 54 100 57 43 Калбаев А.А.

г. Ереван (Е) 100 62 38 100 44 56 Манрикян М.Е.

с. Кэрпинень, Молдова (К) 100 56 44 100 47 53 Спиней А.Ф., Спиней Ю.Г.

г. Львов (Л) 100 49 51 100 48 52
Смоляр Н.И., Безвушко Э.В., 

Чухрай Н.Л.

г. Минск (Ми) 269 136 133 215 105 110 Жугина Л.Ф., Омельченко А.В.

г. Москва (Мо) 100 54 46 100 47 53 Кисельникова Л.П.

г. Новосибирск (Н) 150 69 81 150 67 83
Нарыкова А.А., Пухаев А.И., 

Шевченко О.В.

г. Одесса (О) 50 29 21 50 21 29 Деньга О.В., Косенко Д.К.

г. Самара (С) 102 53 49 100 43 57
Хамадеева А.М., Мышенцева 

А.П., Филатова Н.В.

Таблица 2. Распространенность и интенсивность кариеса постоянных зубов 12-летних детей 
в местах исследований в рамках настоящего пилотного проекта

Индикаторы
Условные шифры мест исследований

К Ми Н Л Е О С Б Мо

Средний КПУ
Распространенность (%)

1.4
59

1.6
62

2.4
71

2.8
76

3.1
86

3.2
74

3.5
89

3.8
90

4.7
95

Рис. 2. Здоровые (без кариеса) 12-летние дети (индикатор В-12), %
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(без кариеса зубов) детей». Резуль-
таты исследования этого индика-
тора представлены на рис. 2. Его 
использование для мониторинга 
стоматологического здоровья де-
тей желательно еще и потому, что 
глобальные цели ВОЗ и задачи в 
национальных программах профи-
лактики ориентированы на процент 
здоровых детей ключевых возраст-
ных групп.

Из опыта реализации националь-
ных программ первичной профи-
лактики стоматологических забо-
леваний известно, что гигиена рта у 
детей занимает первое место среди 
рекомендованных профилактиче-
ских мероприятий. В списке суще-
ственных европейских индикаторов 
в качестве субъективного показате-
ля гигиены рта предложен индика-
тор А-1 – «соблюдение рекомендо-
ванного режима чистки зубов». На 
рис. 3 представлены данные наших 
исследований значимости этого ин-
дикатора. Оказалось, что рекомен-
дованную чистку зубов два раза в 
день выполняют далеко не все анке-
тированные 15-летние подростки, и 
четкой взаимосвязи индикатора А-1 
с такими важными показателями 
стоматологического здоровья, как 
распространенность и интенсив-
ность кариеса зубов, определить 
не удалось. В то же время, доста-
точно убедительными были взаи-
мосвязи процента здоровых детей 
(индикатор В-12) с использованием 
фторсодержащих зубных паст – ин-
дикатор А-4. На рис. 4 обозначен-
ные шифрами места исследований: 
они расположены в порядке умень-
шения процента здоровых детей. 
Определена тенденция уменьшения 
пропорции детей, использующих 
фторсодержащие зубные пасты: 
от 75% до 17%, что, на наш взгляд, 
достаточно убедительно обосно-
вывает приемлемость индикатора 
А-4 для ориентировочной оценки 
значимости гигиены рта в массовых 
программах профилактики кариеса 
зубов у детей школьного возраста.

Достаточно сложной проблемой 
в национальных системах мони-
торинга программ профилактики 
является адекватная оценка состо-
яния периодонта у детей. Ранее ре-
комендованный ВОЗ индекс CPITN 
(коммунальный периодонтальный 
индекс нуждаемости в лечении) 
оказался сложным по воспроизво-
димости и мало востребованным. 
Вместо CPITN в европейских инди-
каторах предложено определение 
распространенности кровоточи-
вости десен («определяется», «не 

Рис. 3. Дети школьного возраста, практикующие рекомендованный режим 
чистки зубов два раза в день (буквами обозначены условные шифры 

мест исследований), %

Рис. 4. 15-летние дети, использующие фторсодержащие зубные пасты 
(индикатор А-4), %. Места исследований расположены 

в порядке уменьшения процента здоровых (без кариеса) детей

Рис. 5.  Распространенность кровоточивости десен
у детей школьного возраста (индикатор В-10)
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определяется») – индикатор В-10. 
Результаты настоящего исследова-
ния распространенности болезней 
периодонта по индикатору «крово-
точивость десен» у 12-15-летних 
детей представлены на рис. 5. Оче-
видны большие различия данных 
этого индикатора из разных мест 
исследований, что может быть свя-
зано с особенностями метода оп-
ределения «кровоточивости десен». 
Для решения вопроса о приемле-
мости индикатора В-10 требуется 
четкое описание метода (WHO Basic 
Methods, 5th ed., 2013, в печати) и, 
возможно, клиническая калибровка 
исследователей.

При анализе этих показателей 
обращает на себя внимание опре-
деленная закономерность противо-
положной направленности данных 
индикаторов В-10 и А-1 (рис. 6). 
Учитывая доказанность роли неу-
довлетворительной гигиены рта как 
индикатора риска возникновения 
болезней периодонта, можно по-
ложительно относиться к приемле-
мости показателя «кровоточивость 
десен» для оценки медицинской эф-
фективности профилактики болез-
ней периодонта у детей подростко-
вого возраста.

В странах СНГ, одна из важней-
ших составляющих системы охраны 
здоровья – процесс оказания лечеб-
но-профилактической стоматологи-
ческой помощи детям – как правило, 
оценивается по количеству саниро-
ванных, количеству пломб, соотноше-
нию вылеченных зубов к удаленным, 
количеству УЕТ и другим подобным 
количественным показателям, пред-
ложенным в 1960-1980-х годах в 
СССР. В новой системе европейских 
индикаторов предлагается несколь-
ко критериев для оценки «процесса» 
и «результатов». В табл. 3 приведены 
данные достаточно показательной 
взаимосвязи «нуждаемости в неот-
ложном стоматологическом лечении» 
и «количества удаленных постоянных 
зубов». Показатель «нуждаемость» в 
таблице представлен в возрастаю-
щем порядке от 0 до 30%. За одним 

Рис. 6. Оценка приемлемости индикатора А-1 (чистка зубов два раза в день)
как детерминанта распространенности «кровоточивости десен» 

(индикатора В-10) у 15-летних подростков. 
Места исследований расположены в порядке возрастания индикатора А-1

Таблица 3. Возможные взаимосвязи индикатора «нуждаемость в неотложной стоматологической 
помощи» 12-летних детей и количества удаленных постоянных зубов у 12-15-летних детей

Возраст, годы Индикаторы
Условные шифры мест исследований

Н Мо Ми Л С О К Е Б

12

Нуждаемость 0 1 2 2 9 10 11 13 30

Удаленные зубы  
на 1000 детей

0 20 4 10 20 60 80 90 70

15
Удаленные зубы  

на 1000 детей
27 80 5 90 20 160 370 150 240

Рис. 7. Доля (%) компонента «К» (нелеченого кариеса)  
в среднем КПУ постоянных зубов у 12-летних детей 

(буквами обозначены условные шифры мест исследований)
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исключением: «количество удален-
ных зубов» также возрастает от 0 до 
90 на 1000 12-летних детей и от 27 до 
240 – на 1000 15-летних детей. Пред-
ставляется доказательным, что чем 
больше детей нуждаются в неотлож-
ной стоматологической помощи (на 
момент осмотра), тем больше можно 
выявить или прогнозировать удален-
ных зубов. Следовательно, эти ин-
дикаторы не только приемлемы для 
мониторинга процесса, но и полезны 
для планирования своевременной 
вторичной профилактики, имеющей 
целью исключение удалений посто-
янных зубов у детей в возрасте до 
18 лет (WHO, 2010).

Третья составляющая системы – 
результат (две первые: структура и 
процесс), очень просто и легко мож-
но оценить с помощью индикатора 
В-9 – доли компонента «К» (нелече-
ного кариеса) в индексе КПУ зубов. 

На рис. 7 представлены данные доли 
компонента «К» в исследованных 
местностях, от 1% до 81%, что обо-
сновывает высокую специфичность 
и приемлемость индикатора В-9.

Анализируя эти данные, можно 
заметить, что больший или мень-
ший процент нелеченого кариеса 
зависит от эффективности системы 
стоматологической помощи детям. 
Например, при КПУ 3.8 ежегодный 
прирост кариеса постоянных зубов 
составляет примерно 0.6. Компо-
нент «К» у этих детей на время ос-
мотра был 3.0. Следовательно, этот 
показатель формировался в тече-
ние примерно пяти лет из-за отсут-
ствия или неудовлетворительного 
систематического стоматологиче-
ского лечения детей в возрастной 
период от 6 до 12 лет. Компонент «К» 
в структуре КПУ хорошо известен по 
отчетам и научным публикациям во 

Рис. 9. Приемлемость индикатора D-2 (зубная боль) в оценке значимости 
частоты обращений или плановых вызовов к стоматологу в течение года 

(индикатор В-5)

Рис. 8. Пропорции 15-летних детей, испытавших неудобства в общении 
из-за вида своих зубов (буквами обозначены условные шифры 

мест исследований; ЕС – страны Европейского союза)

всех странах, однако эта информа-
ция используется недостаточно для 
оценки системы стоматологической 
помощи детям. Принятие европей-
ских индикаторов будет способст-
вовать более целенаправленному 
их применению для совершенство-
вания лечебно-профилактической 
работы среди детского населения с 
объективной оценкой результатов.

В списке предложенных сущест-
венных европейских индикаторов 
достаточно большое количество 
субъективных критериев стоматоло-
гического здоровья, базирующихся 
на анкетировании детей школьного 
возраста. Один из них – пропорция 
подростков, испытавших неудобст-
ва в общении из-за вида своих зубов 
(индикатор D-4). Этот индикатор 
относится к социальным ограниче-
ниям из-за плохого здоровья и ка-
чества жизни людей. В странах ЕС в 
среднем 4% подростков испытыва-
ют неудобства из-за вида своих зу-
бов (Euro Barometer, 2010). В нашем 
проекте данные индикатора D-4 
значительно варьировали, от 3% до 
34% (рис. 8), что указывает на необ-
ходимость оценивать преемствен-
ность этого индикатора в сочетании 
с другими критериями стоматологи-
ческого здоровья детей.

В системах стоматологической 
помощи детям важное место отве-
дено профилактическим осмотрам. 
Согласно рекомендациям ВОЗ, сто-
матологические осмотры прово-
дятся от одного раза в два-три года 
до двух раз в год в зависимости от 
уровня заболеваемости и эконо-
мических условий (WHO, 1980). В 
странах, унаследовавших советскую 
систему плановой санации, прово-
дятся ежегодные профилактические 
осмотры детей школьного возраста. 
По данным анкетирования в настоя-
щем исследовании, за прошедшие 12 
месяцев до момента осмотра от 51% 
до 99% 15-летних школьников были 
вызваны или самостоятельно обрати-
лись к стоматологу. Как было отмече-
но выше, частота стоматологических 
осмотров детей определяется не 
только их заболеваемостью, но и ря-
дом других факторов, которые в дан-
ном исследовании не учитывались. 
Поэтому невозможно обоснованно 
сформулировать какие-то рекомен-
дации. Заслуживает внимания опре-
деленная чувствительность индика-
тора D-2 – «зубная боль» (процент 
детей, испытавших в течение года 
зубную боль) к индикатору В-5 – «про-
центу детей, обратившихся в течение 
года к стоматологу по поводу зубной 
боли» (рис. 9). Анализируя эти дан-
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ные, можно полагать, что оба инди-
катора могут быть приемлемыми для 
мониторинга процесса и результата 
оказания лечебно-профилактической 
стоматологической помощи детям и 
мониторинга медицинской эффек-
тивности вторичной профилактики.

Выводы
1. В международном пилотном 

проекте, с участием специалистов 
в области профилактики и детской 
стоматологии из шести стран, мето-
дом аналитической эпидемиологии 
с использованием «инструментов» 
ВОЗ изучена приемлемость пят-
надцати европейских индикаторов 
стоматологического здоровья для 
мониторинга эффективности пер-
вичной профилактики основных сто-
матологических заболеваний среди 
детей 12-15 лет.

2. По результатам исследования, 
была определена достаточно высо-
кая информативность и специфич-
ность большинства изученных инди-
каторов (их название см. в тексте), 
которые могут быть рекомендованы 
заинтересованным странам в до-
полнение к национальным системам 
мониторинга стоматологического 
здоровья населения. Целесообраз-
но использовать не единичные ин-
дикаторы, а их комплекс, который 
должен включать как объективные, 
по результатам стоматологического 
исследования, так и субъективные 
критерии, по результатам анкети-
рования. При этом количество ис-
следуемых детей одной возрастной 
группы в одной местности должно 
быть не менее ста человек.

3. Индикаторы стоматологиче-
ского здоровья, разработанные для 
стран Европы, позволяют приме-
нить на практике методы, сравни-

мые на международном уровне, что 
может способствовать более быс-
трой реализации положительного 
опыта в национальных системах 
стоматологической помощи детско-
му населению.
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