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Изучение достоверности рабочей концепции патогенеза кариеса зубов
А.И. Рыбакова (1971) на практике
Тишкова Яна Владимировна, к.м.н., старший преподаватель;
Шукюрова А.З., Петрова Я.А., студенты
Смоленский Государственный Медицинский Университет
Введение. Кариес зубов – сложный, медленно развивающийся и медленно текущий патологический процесс в
твердых тканях зуба, возникающий в результате сочетанного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних,
общих и местных факторов, характеризующийсяв начале
своего развития очаговой деминерализацией неорганической части эмали, разрушением ее органического матрикса
и заканчивающийся, как правило, деструкцией твердых
тканей зуба с образованием дефекта (полости) в эмали и
дентине, а при отсутствии лечения –воспалительными
осложнениями со стороны пульпы и периодонта.[1]
На сегодняшний день насчитывается множество теорий происхождения кариеса. Нами были изучены некоторые из них, но особое внимание привлекла рабочая концепция патогенеза кариеса зубов А.И. Рыбакова (1971 г.).
Автор данной концепции считал, что кариозный процесс
обусловлен экзогенными и эндогенными факторами, а
также возрастными аспектами развития зубочелюстной
системы:
• 1-й – внутриутробный период. Главная роль отдается следующим факторам: наследственность, заболевания щитовидной железы матери и нарушения обмена веществ, токсикоз, лекарственные передозировки, инфекции.
• 2-й – возрастной период с 6 месяцев до 6 лет. На
данном этапе приоритетными являются такие факторы
как: естественное вскармливание, инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены полости рта, деформация прикуса.
• 3-й – период детства и юношества с 6 до 20 лет. В
этот возрастной период автор выделяет из эндогенных
факторов: недостаток фтора, половое созревание, нарушение функции печени, неполноценное питание и др. К экзогенным факторам, влияющим на возникновение кариеса,
относит: нарушение слюноотделения, изменения pH среды,
плохую гигиену полости рта и др.
• 4-й – возрастной период с 20 до 40 лет. Здесь, как
и на предыдущих этапах, важную роль продолжают играть факторы недостаточной гигиены полости рта, нарушения слюноотделения. К эндогенным факторам Рыбаков
А.И. относит заболевания желудочно-кишечного тракта,
печени, нарушения эндокринной и сердечно-сосудистой
систем.
• 5-й – возрастной период после 40 лет. В данный
период нарушения функционирования внутренних органов
и стоматологические заболевания, а также наличие зубной
бляшки в комплексе приводят к заболеванию зубов кариесом.[2]
Цель: Изучить рабочую концепцию патогенеза кариеса
зубов А.И. Рыбакова и проверить её достоверность на
практике.
Методика. Исследование проводилосьсреди 50 пациентов от 18 до 24 летна основе анкетирования и осмотра, в
ходе которого были выявлены индексы КПУ и гигиены
полости рта (г. Смоленск, кафедра пропедевтической сто-

матологии СГМУ).
Результаты исследования и их обсуждение. Из рабочей
концепции этиологии кариеса зубов А.И. Рыбакова нами
было выделено несколько групп экзогенных и эндогенных
факторов. Эти факторы были проанализированы по отдельности.
1)Заболевания эндокринной системы (щитовидной железы) матери, которое может оказывать влияние на развитие кариесрезистентности зубов у человека еще во внутриутробный период. Было обнаружено, что матери 8% исследуемых имеют заболевания щитовидной железы. Среди
них у 100% индекс КПУ высокий или очень высокий (75%
и 25% соответственно, p <0,05 в обоих случаях).
2)Наследственная предрасположенность. Пациентам
предлагалось ответить на вопросы о состоянии зубов их
родителей, а именно – указать сумму (в интервалах) кариозных, запломбированных и удаленных зубов. К сожалению, 40% респондентов затруднялись ответить на данный
вопрос. Однако мы решили изучить фактор генетики среди
оставшихся 60% анкетируемых, пронаблюдав взаимосвязь
между интенсивностью поражения кариесом зубов самих
исследуемых иКПУ их родителей. В 63% случаев такая
взаимосвязь имела место быть (индекс КПУ исследуемых
и их родителей находился примерно в одном интервале). В
37% случаев эта взаимосвязь либо отсутствовала, либо же
была слабо выраженной. Таким образом, фактор наследственной предрасположенности также играет не последнюю роль в возникновении кариеса (p <0,05 во всех случаях).
3)Заболевания ЖКТ. По результатам анкетирования у
34% исследуемыхбыло выявлено наличие заболеваний
ЖКТ. Оказалось, что среди них у 76% пациентов - высокий и очень высокий индекс КПУ, у 18% - средний, у 6%
исследуемых – низкий индекс КПУ (p <0,05 во всех случаях).
4)Немаловажную роль в возникновении кариеса, по
мнению А.И.Рыбакова, играет и фактор нарушения слюноотделения. Было обнаружено, что нарушения количества
и качества (вязкости) слюны имеются у 10% исследуемых.
Среди них у 60% высокий и очень высокий индекс КПУ, у
20% КПУ средний, и у 20% - низкий (p <0,05 во всех случаях).
5)Неудовлетворительная гигиена полости рта. Нами
было проведено окрашивание зубов, исследуемых фуксином для выявления индекса гигиены полости рта, в ходе
которого было обнаружено, что у 64% пациентов на зубах
имеется налёт высокой степени. Среди них у 78% исследуемых – высокий либо очень высокий индекс КПУ (p <0,05
во всех случаях).
Заключение: таким образом, рабочая концепция патогенеза кариеса зубов А.И. Рыбакова, несмотря на давность
теории, нашла своё отражение на практике и оказалась
актуальна и в настоящее время.
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