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В настоящее время одним из важнейших направ-
лений современной стоматологии является достиже-
ние высокого уровня стоматологического здоровья 
детского населения, особенно среди детей дошкольно-
го возраста.

Для оценки интенсивности кариеса постоянных 
зубов используется индекс КПУ, где К – количество 
кариозных зубов, П – количество пломбированных 
зубов, У – количество удаленных зубов. Для времен-
ных зубов используется индекс КП (сумма зубов, 
пораженных нелеченным кариесом, и пломбирован-
ных у одного индивидуума). Для оценки интенсив-
ности кариеса зубов у 6-летних детей применяется 
только индекс КП.

По данным ВОЗ, 6 лет – важный возраст для 
оценки интенсивности кариеса зубов, а одной из задач 
является обеспечение показателя КП среди 6-летних 
детей не выше 1, компонента К (количество кариоз-
ных зубов) – ниже 0,5. Однако во многих странах мира 
уделяется недостаточное внимание уходу за молочны-
ми зубами. 

Имеется лишь небольшое количество исследова-
ний распространенности кариеса временных зубов у 
6-летних детей в странах африканского континента. 
В ЮАР в г. Йоханнесбург (2016) при обследовании 
459 детей индекс КП составил 2,3. Данные исследо-
вания 158 детей дошкольного возраста в г. Киншаса 
Демократической республики Конго свидетельству-
ют о наличии кариозных проявлений у 80% детей 
(2013). В Нигерии при обследовании 1266 детей 4–6 лет 
индекс КП составил 0,58 (2013). Однако большая часть 
исследований посвящена распространенности кариеса 
у взрослых, подростков и детей 12 лет (Малави, 2016; 
Нигерия, 2016; Руанда 2013; Сенегал, 2012 и др.). 

Исследования состояния стоматологического ста-
туса у детей в Намибии практически отсутствуют, а в г. 
Очимбингве (город на западе Намибии, на территории 
области Эронго), в частности, никогда не было прове-
дено никаких исследований в области стоматологии. В 
Намибии существует острая проблема нехватки меди-

цинских кадров, в т.ч. стоматологов, и доступности 
стоматологической помощи. Жители страны плохо 
осведомлены о правилах гигиены полости рта у детей 
несмотря на то, что численность детского населения 
высока. До настоящего времени изучения распро-
страненности кариеса молочных зубов на территории 
Намибии не проводилось.

Целью нашего исследования было определить сто-
матологический статус и выявить распространенность 
кариеса зубов у детей в возрасте 6 лет, проживающих 
в г. Очимбингве (республика Намибия), и сравнить с 
группой детей, проживающих в г. Москве (Российская 
Федерация). 

В 2017 г. в Намибии в г. Очимбингве были обсле-
дованы 90 детей в возрасте 6 лет (1-я группа). Из-за 
отсутствия в городе стоматологического лечебного 
учреждения исследование проводили на базе подгото-
вительной школы. В качестве группы сравнения были 
обследованы 92 ребенка в возрасте 6 лет в г. Москва 
на базе филиала № 2 Детской городской поликлиники 
№ 81 Департамента здравоохранения г. Москвы (2-я 
группа). Результаты исследования оценивали в соот-
ветствии с критериями ВОЗ по определению индекса 
кариозных и пломбированных (КП) временных зубов 
(сумма кариозных и пломбированных зубов): 1 балл за 
каждый зуб с кариесом и 1 балл за наличие пломбы. 
В случае, если один зуб имел одновременно и кариес, 
и пломбу, то это засчитывали за 1 балл. 

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили с использованием параметриче-
ских и непараметрических критериев при помощи 
программы STATISTICA v10.0 (Stat Soft Inc.), IBM 
SPSS Statistics v22.0. Для проверки статистических 
гипотез были использованы критерии Манна–Уитни, 
Краскаля–Уоллиса, 2 Пирсона, точный критерий 
Фишера, t-критерий Стьюдента при критическом 
уровне значимости р=0,05. Для проверки гипотезы о 
нормальности распределения количественных при-
знаков применяли критерии Колмогорова–Смирнова 
и Шапиро–Уилка.
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В 1-й группе детей (Намибия) были обнаружены 

202 зуба, пораженных кариесом, и только у 2 детей 
имелись пломбы. Во 2-й группе детей (Россия) выяви-
ли 142 зуба, пораженных кариесом, и 62 пломбы 
(р<0,001). Дальнейшее исследования показало, что 
в 1-й группе у 35% была хорошая гигиена полости 
рта, а 65% имели различные отклонения. Частота 
кариеса составила 2,24 (=0,380), частота встречае-
мости пломбы – 0,0022 (=0,022). При определении 
индекса КП временных зубов медиана была равна 1, 
25% процентиль составлял 0,000, 75% – 3,25. Во 2-й 
группе частота зубного кариеса у детей составляла 
1,31 (=0,213), частота пломбы – 0,574 (=0,162). 
Медиана индекса КП временных зубов была равна 2, 
25%процентиль составлял 0,000, 75% – 4,35.

В 1981 г. ВОЗ и FDI World Dental Federation 
совместно сформулировали стратегию улучшения здо-
ровья полости рта, которая должна быть достигнута 
к 2000 г. Одна из целей заключалась в том, что 50% 
детей в возрасте 5–6 лет не должны иметь кариеса 
зубов. На основании критериев ВОЗ распространен-
ности кариеса (низкая – 0–30%, средняя – 31–80%, 
высокая – 81–100%) результаты нашего исследо-

вания показывают, что обе страны имеют средний 
диапазон распространенности кариеса зубов среди 
6-летних детей. Намибия характеризуется более высо-
кой распространенностью кариеса молочных зубов и 
практически полным отсутствием пломбированных 
молочных зубов у 6-летних детей, что свидетельствует 
о неблагополучном состоянии здоровья полости рта 
у детей дошкольного возраста, проживающих в этой 
стране.

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о необходимости продолжения исследова-
ний для выявления причин высокой распространенно-
сти кариеса молочных зубов у детей Намибии, а также 
реализации программы по улучшению гигиены поло-
сти рта у детей дошкольного возраста, проживающих 
в этой стране. В Намибии и в г. Очимбингве, в част-
ности, спрос на стоматологическую помощь высок, 
поэтому результаты данного исследования могут ока-
зать помощь министерству здравоохранения страны 
в организации программ стоматологической помощи 
для детей дошкольного возраста с целью снижения 
распространенности стоматологических заболеваний, 
в частности кариеса молочных зубов.

Задача исследования – предоставить описатель-
ные данные по уровням сывороточного альбумина 
и соотношению билирубина к альбумину (Б/A) у 
новорожденных, поступивших в отделение интен-
сивной терапии новорожденных, оценить влияние 
гестационного и хронологического возраста на сыво-
роточный альбумин и соотношение Б/А и оценить 
связь между крайними значениями и смертностью. 
Проведено ретроспективное когортное исследование 
младенцев, родившихся между 23-й и 41-й неделями 
беременности с 1997 по 2014 гг.; рассматривался 
как уровень сывороточного альбумина, так и общий 
уровень билирубина в сыворотке (ОБС) в один и 
тот же день между рождением и 14-м днем жизни. 
Результаты: выявлено 382 190 парных уровней аль-
бумина и билирубина у 164 401 новорожденных (15% 
из 1 072 682 младенцев по архивным данным). Как 
гестационный возраст, так и постнатальный воз-
раст оказались независимыми факторами, влияющи-
ми на уровень сывороточного альбумина, ОБС и Б/А 

(ANOVA, р<0,0001).Значения ОБС и Б/А, превышаю-
щие при рождении пороговые значения для обменного 
переливания, встречались редко (<6% младенцев). 
Гипоальбуминемия (<2,5 мг/дл) встречалась часто 
(29% младенцев). Новорожденные с уровнем сыворо-
точного альбумина <2,5 г/дл или с уровнями отно-
шения Б/A, превышающими пороговые значения для 
обменного переливания, имели более высокий риск 
смертности по сравнению с младенцами, у которых 
эти уровни не превышены. Эта связь не зависела 
от других факторов риска (предполагаемый геста-
ционный возраст, масса тела при рождении, пол и 
наличие значительных аномалий). Выводы: и геста-
ционный возраст, и постнатальный возраст влияют 
на соотношения ОБС, альбумина и Б/A; гипоальбуми-
немия и экстремальные уровни Б/A связаны с повы-
шенным риском смертности.

Jon F. Watchko, Alan R. Spitzer, Reese H. Clark. The 
Journal of Pediatrics. 2017; 188: 280–286.
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