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чем отношение родителей к лечению отражается на 
эмоциональном настрое ребенка вплоть до подрост-
кового возраста. В процессе лечения ребенка врач 
взаимодействует с ребенком и взрослым, приходится 
быть одновременно и хорошим детским психологом, 
и уметь установить психологический контакт с роди-
телями. Стоматологу необходимо настроить взрослых 
позитивно, чтобы они передавали только положитель-
ные эмоции ребенку, и делать это важно учитывая все 
аспекты, которые обсуждались ранее.

Заключение. В общении врача и взрослого паци-
ента / родителей пациента наиболее широко исполь-

зуется метод убеждения, как самый этичный способ 
воздействия. Логика убеждения должна быть доступ-
ной восприятию, необходимо опираться на факты, 
известные убеждаемому, информация должна быть 
конкретной, аргументированной и вызывать эмо-
циональную реакцию. И еще, несмотря на наличие 
закономерностей, возрастные особенности не про-
являются в «чистом виде» и не носят абсолютного 
и неизменного характера. Человек обладает таким 
свойством, как индивидуальность, поэтому только 
творческое и вдумчивое отношение к пациенту спо-
собно принести видимую пользу.

Возраст Характерные черты 
возрастной группы

Присутствие  
родителей

Основные проблемы  
на приеме (кроме лечебных) Что предпринять

11 лет и 
старше

Лабильность настро-
ения, негативизм, 
бравада, иногда  по-
ведение «взрослого»
чаще поведение 
подростка либо 
чрезмерно замкну-
тое (страх), либо 
чрезмерно эмоцио-
нальное (бравада).
Поощрение: словес-
ное всегда; подарки 
с учётом возраста 
(подростковый жур-
нал, фильм).

Присутствие роди-
телей в кабинете 
обязательно ис-
ключить. Терпение, 
тактичность и 
спокойствие врача 
– залог успеха у 
пациентов этого 
возраста. 

Поведение детей данной 
возрастной группы самое 
сложное и непредсказуе-
мое, его можно характе-
ризовать как «я всё знаю 
и ничего не хочу!».

Опыт стоматолога:
Объяснять суть манипуляций, рас-
сказывать о лечении.
Для них надо стать авторитетом, 
желательно найти тему, соответствую-
щую интересам подростка, и беседо-
вать с ним как с взрослым человеком.
Советы психолога
В общении с подростком следует 
вести себя очень тактично, говорить 
о необходимости лечения без нажима 
и давления, делая акцент на значи-
мости стоматологического лечения не 
только для здоровья, но и для внеш-
ней красоты и успешности (красивая 
улыбка – залог привлекательности). 
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Ранее выявлено, что снижение уровня siga у детей с ревматическими заболеваниями является фактором 
риска развития множественного кариеса зубов, а также развития воспалительных заболеваний тканей паро-
донта и слизистой оболочки полости рта. Недостаточность siga слюны вызывает нарушение взаимоотношения 
между микрофлорой полости рта, особенно ее условно-патогенными формами, и организмом ребенка. 
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it is revealed that level decrease siga at children rheumatic diseases is risk factor of development of plural car-
ies of teeth, and also developments of inflammatory diseases of periodont and an oral cavity mucous membrane. 
insufficiency igas of a saliva can causes mutual relation infringement between oral cavity microflora, especially its is 
conditional-pathogenic forms, and an organism of the child.
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костно-мышечной системы и соединительной ткани 
в 2,2 раза [1]. Наблюдается омоложение ревматиче-
ских заболеваний. Проведенные исследования че-
люстно-лицевой области больных с ревматическими 
заболеваниями  показали, что частота стоматологи-
ческой патологии составляет 98-100% [2-5].
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Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) пред-
ставляет собой хроническое воспалительное за-
болевание суставов с неясной этиологией и слож-
ным, преимущественно аутоиммунным патогенезом, 
приводящее к постепенной деструкции суставов 
и сочетающееся у ряда больных с выраженными 
внесуставными проявлениями [6-8]. При тяжелых 
системных формах ЮРА наблюдаются поражения 
сердца, легких, почек, глаз. Выделяют преимуще-
ственно суставную и системную формы ЮРА. Клини-
ческие проявления ЮРА многообразны и зависят от 
разных причин – возраста, пола ребенка, факторов, 
спровоцировавших заболевание, характера даль-
нейшего развития процесса. 

Цель исследования заключалась в оценке влия-
ния  изменений иммунного состава смешанной слю-
ны на состояние органов полости рта у детей с юве-
нильным ревматоидным артритом.

Методы. Исследования проводились с 2008 по 
2010 г. на кафедре стоматологии детского возрас-
та  и ортодонтии и кафедре детских болезней УДКБ 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова.  Всего было обследовано 
67 детей в возрасте от 4 до 17 лет с ювенильным рев-
матоидным артритом, среди них 39 детей с систем-
ной формой заболевания и 28 с суставной формой, 
группу контроля составили 47 детей в возрасте от 4 
до 17 лет, проходившие обследование в отделении 
детской стоматологии УДКБ.

Исследования включали в себя комплекс объ-
ективных показателей, характеризующих состояние 
зубов и околозубных тканей. Интенсивность карие-
са зубов у обследованных больных оценивали с по-
мощью индекса КПУ, состояние гигиены полости рта 
с помощью индексов по Федорову – Володкиной, 
green – Vermillion, состояние тканей пародонта с по-
мощью индекса РМА. 

Для оценки функционирования местного иммуни-
тета определяли основные классы иммуноглобули-
нов по методу Манчини. Этот показатель позволяет 
выявить первичные и вторичные иммуннодефицит-
ные состояния при некоторых острых и хронических 
заболеваниях, сопровождающихся изменениями в 
иммунной системе. Метод основан на реакции об-
разования нерастворимого комплекса выявляемого 
иммуноглобулина со специфическими антителами 
к нему в тонком слое агара. Этот преципитат имеет 
форму визуально видимого кольца, диаметр которо-
го пропорционален логарифму концентрации опре-
деляемого иммуноглобулина.

Результаты и обсуждение. При исследовании 
твердых тканей зубов у детей с ЮРА выявлено, что 
зубы поражаются кариесом в 100% случаев. При 
этом во всех возрастных группах выявлена высокая 
и очень высокая степень интенсивности кариеса. 
Анализ интенсивности кариеса показал, что во всех 
возрастных группах при системной форме заболева-
ния индекс кпу(з), КПУ(з)ср выше, чем при суставной 
форме заболевания (р<0,001)

При оценке гигиенического состояния полости рта 
у детей с ювенильным ревматоидным артритом было 
выявлено, что у 15% удовлетворительная гигиена, у  

40% плохая, у 45% очень плохая. Такой низкий уро-
вень гигиены может быть связан с длительным пребы-
ванием  в стационаре детей и отсутствием контроля, а 
также с тяжелым общим состоянием (лихорадка, сла-
бость, утомляемость), плохим открыванием полости 
рта, артритом височно-нижнечелюстного сустава, рез-
кой болезненностью слизистой при стоматитах, гинги-
витах. При ЮРА выявляется обильный мягкий зубной 
налет, минерализованные зубные отложения. Плохая 
гигиена полости рта у детей с ЮРА способствовала 
наличию у 53% хронического катарального гингивита. 
Поражение тканей пародонта обусловлено не только 
неудовлетворительной гигиеной, но и влиянием ос-
новного заболевания, которое запускает аутоиммун-
ный механизм воспаления в тканях пародонта. 

Исследование иммуноглобулинов в слюне у де-
тей с ЮРА выявило более низкий по уровень igg и 
siga в слюне. Пониженный уровень siga наблюдался 
у 47% пациентов. Повышение siga наблюдалось при  
высоком количестве очагов хронической инфекции, 
воспалительными изменениями со стороны слизи-
стой оболочки и тканей пародонта. У 86% детей с 
ЮРА при первичном обследовании выявлен досто-
верно более низкий уровень iga в слюне.

Выводы. Местный иммунитет отражает общую 
иммунологическую реактивность на уровне слизи-
стых оболочек и проявляется местной продукцией 
антител. У детей с ювенильным ревматоидным ар-
тритом высока интенсивность и распространенность 
кариеса зубов (100%), имеются воспалительные за-
болевания пародонта на фоне снижении концентра-
ции секреторного iga.

Таким образом, при системном аутоиммунном 
заболевании, таком, как ЮРА, нарушается функци-
онирование местного иммунитета полости рта, что 
является фактором развития  кариеса зубов, множе-
ственной очаговой деминерализации эмали,  а также 
развития воспалительных заболеваний тканей паро-
донта и слизистой оболочки полости рта.
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