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Реферат. Расстройства аутистического спектра (РАС) занимают 3-е место после умственной
отсталости и церебрального паралича среди наиболее распространенных нарушений развития. Основными признаками РАС являются стереотипное поведение, ослабление социального взаимодействия и нарушение коммуникации. Дети с РАС бедны в общении, социальном
взаимодействии и могут проявлять нежелательное поведение, что затрудняет проведение
стоматологических манипуляций. Цель исследования — изучение стоматологического
статуса детей с РАС в зависимости от их коммуникативных навыков. Материалы и методы.
Проведено обследование 160 детей с РАС в возрасте от 3 до 16 лет, из них 83 ребенка с достаточно развитой рецептивной и экспрессивной речью (вербальные) и 77 неговорящих или
имеющих форму речи в виде эхолалии (невербальные). Дети были разделены на 3 группы
по возрастным критериям. Проводилось исследование основных параметров стоматологического статуса. Для регистрации полученных данных обследования для данной категории
пациентов нами были разработаны карты обследования. Результаты. Полученные результаты показали низкий уровень стоматологического здоровья среди детей с РАС, плохой уровень
гигиены полости рта как у вербальных, так и у невербальных детей (4,50±0,12), 100% распространенность кариеса зубов во всех группах детей и более высокий уровень кариеса среди
детей, не использующих речь при общении (индекс CAST 19,90±3,28). При оценке состояния
тканей пародонта по индексу PMA у невербальных детей выявлена средняя степень воспаления десны (30,80±4,25), у вербальных — легкая (16,70±3,47). Заключение. Полученные
данные показывают высокую нуждаемость детей с РАС в стоматологической реабилитации
в зависимости от их коммуникативных навыков.
Ключевые слова: дети, расстройство аутистического спектра, стоматологический статус

Oral health status of children
with autism spectrum disorder

M.P. Lyamtseva 1,

postgraduate of the Paediatric dentistry
Department

A.A. Bashtovoy 2, 3,

PhD in Medical sciences, associate professor
of the Dentistry Department; acting chief
medical officer

T.A. Dobrolezheva 1,

resident of the Paediatric dentistry
Department

1 Moscow State University of Medicine
and Dentistry, 127473, Moscow, Russia
2 Central State Medical Academy
of Department of Presidential
affairs, 121359, Moscow, Russia
3 Dental Polyclinic No. 66,
109316, Moscow, Russia

Abstract. Autism spectrum disorders (ASD) are the third most common developmental disabilities
after mental retardation and cerebral palsy. The main signs of ASD are stereotypical behavior, weakening of social interaction and impaired communication. Children with ASD are poor in communication, social interaction and may exhibit unwanted behavior, which makes it difficult to perform
dental procedures. The aim of the study is to study the dental status of children with autism
spectrum disorder depending on their communication skills. Materials and methods. A survey
was conducted of 160 children with autism spectrum disorder aged 3 to 16 years, including 83 children with sufficiently developed receptive and expressive speech (verbal) and 77 non-speaking
or having the form of speech in the form of echolalia (non-verbal). The children were divided into
3 groups. The study of the main parameters of the dental status was carried out. Results. The results showed a low level of dental health among children with ASD, poor oral hygiene in both
verbal and non-verbal children (4.50±0.12), 100% prevalence of dental caries in all groups of children and a higher level of caries among children who do not use speech when communicating
(CAST index 19.90±3.28). When assessing the state of periodontal tissues according to the PMA
index, non-verbal children showed an average degree of gingival erythema (30.80±4.25) and verbal
ones — mild (16.70±3.47). Conclusion. The data obtained show a high need for children with
ASD in dental rehabilitation, depending on their communication skills
Key words: children, autism spectrum disorder, dental status
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ВВЕДЕНИЕ
Расстройства аутистического спектра (РАС) относятся
к группе нарушений развития нервной системы с основным набором определяющих критериев, которые
включают нарушение социального взаимодействия,
способности к коммуникации и ограниченные или повторяющиеся поведенческие стереотипы [1—4]. Анализ
научной литературы показал, что среди РАС встречаются случаи заболевания как с полным, так и с неполным
спектром нарушений [5].
Дети с РАС испытывают трудности в обучении элементарным навыкам, общению. Одним из главных нарушений, которое препятствует успешной адаптации
при РАС, является недостаток коммуникативных навыков [6]. Способность к коммуникации — это умение находить взаимосвязь с другими людьми; навыки
продуктивного общения. Уровень развития личности
определяет коммуникация — взаимный обмен информацией, который происходит в словесной (вербальной)
и в невербальной форме [7].
У детей с РАС навыки коммуникации не сформированы, и в связи с этим диагностика стоматологических заболеваний у них затруднена. Большинство детей
с аутизмом являются невербальными, не могут выразить
словами болевые ощущения, что приводит к быстрому
развитию осложнений основных стоматологических
заболеваний [8, 9].
По данным литературы, при обследовании детей
с РАС выявлена высокая распространенность заболеваний пародонта, в основном воспалительного характера.
Например, катаральный гингивит на фоне приема лекарственных средств и неудовлетворительной гигиены
полости рта относится к часто встречаемой патологии
тканей пародонта у детей с РАС, а также хейлит, причинами которого являются преобладание ротового дыхания и слюнотечение [10].
Также у детей, страдающих РАС, наблюдается высокая интенсивность и распространенность кариеса, что
связано с неудовлетворительной гигиеной и особенностями питания [11—15].
Недавний метаанализ, проведенный с учетом распространенности кариеса зубов у пациентов с РАС, показал, что во всех проанализированных исследованиях
сообщалось о высокой распространенности кариеса [11].
Кроме того, у детей с РАС наблюдалась более высокая
распространенность кариеса во временных зубах, чем
в постоянных, с соотношением 1: 2,51 [16].
Состояние здоровья полости рта у детей с аутизмом оценивается как плохое по следующим причинам:
низкий уровень развития навыков самообслуживания,
дефицит внимания и гиперактивность, низкая способность к обучению [17—20]. У детей с РАС присутствуют
сенсорные проблемы, например гиперчувствительность
к щетинкам щетки и вкусу пасты или зубного порошка,
что заставляет их избегать чистки зубов. Усугубляет все
вышеперечисленное и то, что дети с РАС имеют определенные склонности в выборе продуктов, в основном

употребляют мягкую и сладкую пищу, часто не получают нужных микроэлементов и витаминов из-за алиментарной недостаточности [10, 18]. К тому же в связи
с особенностью работы жевательных мышц и мышц
языка, прежде чем проглотить пищу, они долго держат
ее во рту. Все это негативно сказывается на стоматологическом здоровье и способствует развитию кариесогенной ситуации в полости рта у детей с аутизмом [21, 22].
У пациентов с РАС также выявлена достаточно высокая распространенность зубочелюстных аномалий.
Распространены аномалии челюстей (макро- и микрогнатия), аномалии окклюзии зубных рядов (вертикальная и сагиттальная резцовая дизокклюзия, дистальная
окклюзия), аномалии формы, размера и количества
зубов [11]. Также у большинства детей с РАС встречается задержка сроков прорезывания зубов и ряд некариозных поражений твердых тканей зубов (системная
гипоплазия временных и постоянных зубов, эрозии,
патологическая стираемость) [8].
В большинстве случаев причинами зубочелюстных
аномалий являются вредные привычки, которые приводят к нарушению основных функций зубочелюстной
системы: глотания, жевания, дыхания. При обследовании детей с аутизмом у большинства выявляются вредные привычки. Дети склонны к сосанию пальцев и предметов, закусыванию губ или щек, прокладыванию языка
между зубами. Многие грызут ногти или карандаши.
Почти у всех детей выявлено ротовое или смешанное
дыхание и инфантильный тип глотания [23—25].
Дети с аутизмом проявляют ограниченное или полное отсутствие сотрудничества с медицинскими процедурами, которые считаются инвазивными, в том числе
к стоматологическому обследованию. Дети с РАС склонны к ажитации, травмам и эмоциональной дисрегуляции [26, 27]. Эти особенности затрудняют проведение
осмотра врачом-стоматологом. В связи с этим оценка
стоматологического статуса детей с РАС представляет
особую важность.
Цель нашего исследования — изучение стоматологического статуса детей с РАС в зависимости от их коммуникативных навыков.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 160 детей в возрасте от 3 до 16 лет с РАС,
проживающих в Москве и Московской области. Дети
были разделены на 3 группы в зависимости от возраста:
I — 51 ребенок в возрасте от 3 до 5 лет, с временным прикусом, из них 30 невербальных детей и 21 вербальный
ребенок;
II — 63 пациента в возрасте от 6 до 11 лет, со сменным прикусом, из них 26 неговорящих и 37 с развитой речью;
III — 46 подростков в возрасте от 12 до 16 лет, с постоянным
прикусом, 21 пациент имел неразвитую речь и 25 развитую.
В соответствии с поведенческими реакциями пациентов для оценки стоматологического статуса нами были выбраны индексы гигиены Федорова—Володкиной,
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OHI-S, АРI; для оценки и регистрации интенсивности
кариеса — индексы кп, КПУ+кп, КПУ, ICDAS-II, CAST;
для оценки состояния тканей пародонта — индекс PMA.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Уровень гигиены полости рта у всех пациентов неудовлетворительный. В I группе индекс Федорова—Володкиной у невербальных детей выше (4,51±0,12), чем
у вербальных (3,43±0,11). Наблюдаемые различия статистически значимы (p<0,001).
Уровень гигиены согласно OHI-S во II и в III группе
плохой, как у говорящих, так и у неговорящих (табл. 1).
У вербальных детей, участвующих в исследовании,

Таблица. 1. Средние значения OHI-S во II и в III группе детей с РАС
[Table. 1. OHI-S mean values in II and III group of children with ASD]
II группа
(сменный прикус)

III группа
(постоянный прикус)

Вербальные

3,50±0,13

3,62±0,12

Невербальные

4,25±0,10

4,51±0,12
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OHI-S в среднем составил 3,56±0,12, у невербальных —
4,38±0,11 (p<0,001).
Индекс АРI также показал неудовлетворительное
гигиеническое состояние полости рта во всех группах.
Индекс API у вербальных детей, участвующих в исследовании — 72,3±4,26%, у невербальных — 84,1±3,95%.
Наблюдаемые различия статистически значимы (уровень значимости p<0,05). В I группе у вербальных
детей он составил 65,60±4,56%, у невербальных —
77,40±3,46%. Во II группе у говорящих — 79,90±3,21%,
у неговорящих — 91,80±3,45%. В III группе у вербальных — 71,50±4,16%, у невербальных — 83,30±3,57%
(табл. 2).
Распространенность кариеса во всех группах составила 100% (рис. 1). В I группе у вербальных детей
индекс кп(з) ниже (6,62±2,91), чем у невербальных
(11,57±3,84). Наблюдаемые различия статистически
незначимы (p>0,05).

Примечание: межгрупповые различия статистически значимо
достоверны (p<0,001).

Таблица. 2. Средние значения индекса налета на проксимальных
поверхностях зубов (API) у детей с РАС (в %)
[Table. 2. Approximal plaque index (API)
mean values in children with ASD, in per-cent]
I группа
(временный
прикус)

II группа
(сменный
прикус)

III группа
(постоянный
прикус)

Вербальные

65,60±4,56

79,90±3,21

71,50±4,16

Невербальные

77,40±3,46

91,80±3,45

83,30±3,57

Рис. 1. Поражаемость кариесом у ребенка 5 лет с РАС
[Fig. 1. The incidence of caries in a 5-year-old child with ASD]

В III группе индекс КПУ(з) у обеих групп очень
высокий — 18,64±2,65 у невербальных и 8,94±3,89
у вербальных (p<0,05). Углубленное изучеТаблица 3. Интенсивность кариеса по индексу КПУ в группах детей с РАС
ние структуры КПУ показало преобладание
компонента «К» во всех группах, что свиде[Table. 3. Prevalence of caries in groups of children with ASD]
тельствует о высокой интенсивности кариеса
КПУ(з)/
Группа
Вербальность
К
П
У
и сложности оказания стоматологической
КП(з)
помощи таким детям (табл. 3, 4).
Да
1,18±0,80
1,20±0,10
0,31±0,06
2,69±1,02
II
По индексу ICDAS-II средняя интенсив(6—11 лет)
Нет
5,42±1,59 0,91±0,30 0,52 ±0,01 6,85±1,68
ность кариеса зубов (d1‑6mf‑t) у вербальных
Да
7,13±3,98 1,21±0,60 0,40±0,02 8,94±3,89
III
детей составила 10,97±3,62, у невербаль(12—16 лет)
Нет
14,44±2,48 2,02±0,68 2,18±1,01 18,64±2,65
ных 21,35±3,15. Наблюдаемые различия
статистически значимы (p<0,05). Оценка
Таблица 4. Интенсивность кариеса по индексу кпу в группах детей с РАС
тяжести кариозного процесса по системе
ICDAS‑II показала, что среди вербальных
[Table. 4. Caries Intensity in groups of children with ASD]
детей наибольший процент поражаемости
кпу(з)/
Группа
Вербальность
к
п
у
имеет глубокий (41,5%) и осложненный какп(з)
риес (58,8%), на 3-м месте кариес в стадии
Да
3,21±2,57
0,70±0,20
2,71±1,10
6,62±2,91
I
пятна
(37,5%). Среди невербальных детей
(3—5 лет)
Нет
6,13±3,84
0
5,44±1,53 11,57±3,84
чаще всего наблюдали осложненный кариДа
7,03±2,69 1,11±0,56
0
8,34±2,93
II
ес (78,8%), а также кариес в стадии пятна
(6—11 лет)
Нет
14,69±2,39 2,09±1,01
0
16,78±2,48
(59,2%; рис. 2).
Примечание: межгрупповые различия статистически значимо
достоверны (p<0,05).
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Совокупный индекс CAST (d3-7mf-t) составил
9,22±2,69 у вербальных и 19,9±3,28 у невербальных
детей. Наблюдаемые различия статистически значимы (p<0,05). Изучение заболеваемости зубов и реализуемых лечебных и профилактических мер с применением
CAST-индекса показало, что в I группе (от 3 до 5 лет)
у вербальных детей частота встречаемости воспаления
костной ткани челюсти или надкостницы в проекции
пораженного зуба (код 7) составила 25,5%, а с удалением зубов вследствие кариозных процессов (код 8)
столкнулось 38,8% пациентов (рис. 3). В группе невербальных детей встречаемость кода 7 составила 36,8%,
а процентное соотношение пациентов, удалявших зубы (код 8) по причине кариозных осложнений, составило 56,4%.
В группе детей от 6 до 11 лет у использующих для
общения речь частота встречаемости заболеваний периодонта (код 7) составила 36,9%, удаленные вследствие
осложнений кариеса зубы имелись у 40,3% пациентов. Среди неговорящих детей заболевания периодонта (код 7) встречались у 54,1% обследуемых, а с удалением зубов вследствие кариозных процессов (код 8)
столкнулось 58,8% пациентов.
В возрасте от 12 до 16 лет у говорящих детей частота
встречаемости воспаления костной ткани челюсти или
надкостницы в проекции пораженного зуба (код 7) составила 19,7%, частота встречаемости кода 8 — 29,9%.
В группе детей, не использующих речь для общения,
поражения периодонта (код 7), встречались у 38,7%,
а процентное соотношение пациентов, удалявших зубы (код 8) по причине кариозных осложнений, составило 56,4%.
Индекс PMA показал легкую степень воспаления
десны в I и III группах детей. Во II группе индекс РМА
показал среднюю тяжесть воспаления десны (табл. 5).
Среднее значение индекса PMA у вербальных детей составило 16,76±3,47%, у невербальных — 30,81±4,25%
(p<0,01).
Распространенность аномалий уздечек языка,
верхней и нижней губы достигала 8,5% у вербальных
и 10,1% у невербальных детей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенное исследование показало
неудовлетворительный уровень гигиены полости рта,
высокий уровень поражения зубов кариесом и воспалительных заболеваний пародонта. Состояние гигиены
полости рта у невербальных детей с РАС значительно
хуже, чем у вербальных детей с аутизмом.
Выявлено, что уровень коммуникативных навыков
детей с РАС оказывает выраженное влияние на тяжесть
стоматологической патологии. У невербальных детей
определяется более высокий уровень распространенности и интенсивности кариеса и воспалительных заболеваний пародонта.
Индексы КПУ(з) и КП(з) показали высокий уровень
интенсивности кариеса во всех группах. У невербальных
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Рис. 2. Распространенность кодов кариеса коронки зуба по системе
ICDAS-II среди вербальных и невербальных детей с РАС
[Fig. 2. Prevalence of dental crown caries codes according to the ICDAS-II
system in groups of verbal and nonverbal children with ASD]
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Рис. 3. Распространенность кодов периодонтита и удаленных
по причине осложнений кариеса зубов по системе CAST в группах
вербальных и невербальных детей с РАС
[Fig. 3. The prevalence of periodontitis codes and teeth removed due
to complications of caries according to the CAST system in groups of verbal
and non-verbal children with ASD]

Таблица. 5. Средние значения папиллярно-маргинальноальвеолярного индекса зубов (PMA) у вербальных
и невербальных детей с РАС (в %)
[Table. 5. PMA mean values in verbal
and nonverbal children with ASD, in per-cent]
I группа
(временный
прикус)

II группа
(сменный
прикус)

III группа
(постоянный
прикус)

Вербальные

7,83±4,24

31,11±3,21

11,34±2,78

Невербальные

19,12±3,49

48,20±4,54

25,12±2,34

Примечание: межгрупповые различия статистически значимо
достоверны (p<0,05).

пациентов индексы оказались выше. Углубленное изучение структуры КПУ показало преобладание компонента «к» (кариозные зубы) во всех группах, что
свидетельствует о высокой интенсивности кариеса
и сложности оказания таким детям стоматологической
помощи. По индексу ICDAS-II средняя интенсивность
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кариеса у вербальных детей составила 10,97±3,62, у невербальных — 21,35±3,15 (p<0,05). Совокупный индекс
CAST (d3-7mf-t) составил 9,20±2,69 у вербальных детей
и 19,90±3,28 у невербальных (p<0,05).
При оценке состояния тканей пародонта у вербальных детей была выявлена легкая степень воспаления
десны, а у невербальных средняя. Индекс PMA у вербальных детей, участвующих в исследовании 16,7±3,47,
у невербальных — 30,80±4,25 (p<0,01).
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что существует острая необходимость в разработке
профилактических программ для детей с РАС. Учитывая особенности психоэмоционального развития
детей с аутизмом, необходимо у них формировать мотивацию и обучать гигиене полости рта в зависимости
от их способности к коммуникации. Необходимо внедрять адаптированные методики прикладного анализа
поведения в стоматологическую практику для оказания комплексной стоматологической помощи детям
с РАС в полном объеме в зависимости от их коммуникативных навыков.
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