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Резюме. Использование бихевиоральных технологий позволяет изменить модель поведения 

ребенка с высоким уровнем тревожности и выполнить лечение временных зубов ART методом. 
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Resume. The use of behavioral technology allows you to change the behavior of a child with a 

high level of anxiety and perform treatment of temporary teeth ART method.  
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Актуальность. Кариес зубов у детей по-прежнему остается актуальной 

проблемой стоматологии. В г. Минске распространенность кариеса у детей в 

возрасте 1 года составляет 9,7%, в 2,5 года – 33%, а у 6-летних детей РБ достигает 

80% [1,2]. Сложность лечения  кариеса временных зубов часто связана с негативным 

поведением ребенка, препятствующим проведению лечения. Формированию 

толерантного отношения детей к стоматологическому лечению способствует метод 

атравматического реставрационного лечения (ART).  

Цель: изучение клинической эффективности атравматического 

реставрационного лечения временных зубов у детей в возрасте 3-6 лет с негативным 

поведением  

Материал и методы. Проведено лечение 31 временного зуба у 12 детей в 

возрасте от 3 до 6 лет с негативным поведением. Поведение детей дошкольного 

возраста оценивали в первое посещение с использованием рейтинговой шкалы 

Frankl. Для управления поведением дошкольников использовали психологические 

методы: предварительная подготовка, пошаговое обучение, метод «расскажи – 

покажи – сделай» и психотерапевтические методы: эмоциональное раскрепощение, 

релаксация голосом [3,4]. Лечение временных зубов проводили методом 

атравматического реставрационного лечения: для препарирования кариозной 

полости использовали ручные инструменты, реставрацию временных зубов 

проводили стеклоиономерным цементом Ketac Molar Easymix (3M ESPE) [5]. 

Сохранность реставраций оценивали через 1,3,6 месяцев. Результаты исследования 

обработаны статистически. 

Результаты и их обсуждение. В первое посещение у всех 12 детей поведение 

оценено как негативное (рейтинг 2 по Frankl): дети проявляли нежелание лечиться, а 

некоторые оказывали сопротивление, были замкнуты, испытывали страх перед 

стоматологическими манипуляциями. После проведенных психологических и 

психотерапевтических методов управления поведением отмечено изменение 

поведения с негативного (рейтинг 2 по Frankl) на позитивное (рейтинг3 по Frankl) у 
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всех детей. Адаптация к лечению детей дошкольного возраста отмечалась в разные 

сроки: у 6 (50,0%) детей для формирования толерантного отношения к процедурам 

потребовалось 3 посещения; у 4 (33,3%) детей – 4 посещения, для снижения уровня 

тревожности потребовалось 5 посещений у 1 (8,35%) ребенка и 6 посещений также у 

1 (8,35%) пациента (рисунок 1). В дальнейшем все дети принимали лечение, 

временами настораживались, но выполняли указания врача в ходе лечения, 

сотрудничали с врачом. 

 

 
Рисунок 1 – Сроки адаптации детей к стоматологическому лечению 

 

В вылеченных зубах количество реставраций на вестибулярной поверхности 

составило 3(9,68%), на апроксимальных поверхностях – 15(48,39%), на 

окклюзионной поверхности – 13(41,93%) реставраций. Анализ эффективности 

лечения кариеса зубов ART-методом показал, что через 1 месяц сохранились все 31 

(100%) реставрации. Через 3 месяца пломбы сохранились в 29 (93,5±4,43%) зубах. 

При этом на вестибулярной поверхности сохранилась 1 (33,33±8,47%) пломба, на 

окклюзионной и апроксимальных поверхностях сохранились все (100%) 

поставленные пломбы. Через 6 месяцев пломбы были сохранены в 26 (83,87±6,60%) 

зубах. При этом отмечено выпадение всех пломб на вестибулярной поверхности, на 

апроксимальных поверхностях сохранилось 13 (86,67±8,78%) пломб, полностью 

сохранились пломбы на окклюзионной поверхности (таблица 1). 
 

Таблица 1. Клиническая эффективность ART метода 

Сохранность пломб 

 

Поверхности 

Сроки наблюдения 

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 

абс. % абс. % абс. % 

Вестибулярная поверхность    

n=3 
3 100 1 33,33 ± 8,47 - - 

Апроксимальные поверхности 

 n=15 
15 100 15 100 13 86,67 ± 8,78 

Окклюзионная поверхность    

n=13 
13 100 13 100 13 100 

Общее количество пломб  

n=31 
31 100 29 93,50 ± 4,43 26 83,87±6,60 
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Заключение. Использование психологических и психотерапевтических 

методов управления поведением позволило изменить поведение детей дошкольного 

возраста с негативного (рейтинг 2 по Frankl) на позитивное (рейтинг3 по Frankl), 

сформировать позитивное отношение детей к стоматологическому лечению. На 

адаптацию к стоматологическому лечению потребовалось от 3 до 6 посещений. 

Метод атравматического реставрационного лечения кариеса зубов эффективен в 

ближайшие сроки наблюдения: сохранность пломб через 6 месяцев составила 

83,9±6,60%, при этом сохранность пломб класса I составила 100%, класса II – 

86,67±8,78%. Не смотря на выпадение пломб, не было отмечено осложнений 

кариеса, дентин кариозной полости оставался плотным с незначительным 

изменением цвета. 
Информация о внедрении результатов исследования. По результатам настоящего 

исследования опубликована 1 статья в сборнике материалов, 1 тезисы доклада, получен акт 

внедрения в образовательный процесс на кафедре стоматологии детского возраста БГМУ. 
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