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Резюме 
В данной работе выявлена роль углеводного фактора в развитии кариеса, изучены правила и режим употребления углеводов, 

проведено анкетирование на тему: «Потребление легкоусвояемых углеводов» среди детей дошкольного, младшего и среднего 
школьного и подросткового возраста. 
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Abstract 
In this article the role of the carbohydrate factor in the development of dental caries, studied the rules and the regime of carbohydrate 

intake is a survey on the topic: "the Consumption of carbohydrate" among children of preschool, primary and secondary school and 
adolescence. 
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Актуальность 
Кариес – это самое распространенное заболевание, так как им болеют около 93 % человек [1-3]. 
Цель: изучить роль углеводного фактора в развитии кариеса. 
 
Задачи: 
1) Выявить роль углеводных факторов в развитии кариеса. 
2) Изучить правила и режим употребления углеводов. 
3) Провести анкетирование среди детей дошкольного, младшего и среднего школьного, подросткового возраста. 
 
Материал и методы 
Была изучена учебная литература, научные статьи, журналы, проведено анкетирование на тему «Потребление легкоусвояемых 

углеводов» среди детей дошкольного возраста г. Саратов детский сад № 29 «Жар-птица» количество человек 30 (15-девочек, 15-
мальчиков) детей младшего, среднего и старшего школьного возраста г. Саратов Лицей №107 количество человек 60 (30-девочек, 
30-мальчиков). 

 
Результаты и обсуждение 
Кариес – это самое распространенное заболевание. Неправильный режим и тип питания - одна из основных причин 

возникновения кариеса. В настоящее время новые технологии приготовления продуктов питания привели к значительному 
снижению их качества, что негативно отражается на состоянии тканей зубов и всего организма [4]. Углеводистые продукты 
(сахароза, глюкоза, фруктоза, лактоза и крахмал) являются питательной средой для микроорганизмов зубного налета. Постоянная 
влажность, оптимальные условия температуры и рН создают благоприятные условия для адгезии различных микробов в полости 
рта [5,6]. При употреблении углеводистой пищи происходит ферментация ее микрофлорой зубного налета с образованием 
органических кислот: молочной, пировиноградной, муравьиной и др. [7,8]. Концентрация кислот на поверхности эмали возрастает, 
за счет градиента концентрации кислоты диффундируют в подповерхностные слои эмали, оказывая деминерализующее действие. 
рН 4,5-5,0 считается критическим, т.к. кислотность приводит к растворению кристаллов гидроксиапатита, появлению очага 
кариозного процесса [9-11]. Чтобы снизить кариесогенную роль углеводов, необходимо употреблять углеводы в пределах 
потребности организма (36 % от общего количества углеводов, 6 г на 1 кг от нормальной массы тела.), снизить частоту 
употребления углеводов и уменьшить их время пребывания в полости рта [12-14]. 

Важной ролью снижения кариесогенного воздействия являются правила культуры потребления углеводов: 1-не употреблять на 
ночь; 2-не есть между приемами пищи, 3-не употреблять как последнее блюдо; 4 сокращать число «сладких дней» до двух в 
неделю [15]. В настоящее время кариес относится к управляемым заболеваниям, важно только уделять внимание гигиене полости 
рта и здоровому питанию [16,17]. 

Проведено анкетирование на тему «Потребление легкоусвояемых углеводов» среди детей дошкольного возраста г. Саратов 
детский сад № 29 «Жар-птица» количество человек 30 (15 - девочек; 15 - мальчиков) детей школьного возраста г. Саратов Лицей № 
107  количество человек 60 (30 - девочек, 30 – мальчиков). На основе проведенного анкетирования было выявлено, что дети 
дошкольного возраста в большем количестве употребляют кондитерские изделия, а дети младшего, среднего и старшего 
школьного возраста больше употребляют продукты быстрого приготовления, газированные напитки и шоколад. 

 
Выводы 

1) Одним из факторов, приводящих к кариесу, является частое употребление углеводистых продуктов. 
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2) Основные правила потребления углеводов: не употреблять на ночь, не есть между основными приемами пищи, не употреблять 
как последнее блюдо, сокращать число «сладких дней» до двух в неделю. 

3) Дети дошкольного возраста в большем количестве употребляют кондитерские изделия, а дети младшего, среднего и старшего 
школьного возраста больше употребляют продукты быстрого приготовления, газированные напитки и шоколад. 
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