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Аннотация: в данной статье рассмотрены современные методы профилактики системной гипоплазии 

зубов у детей. В настоящее время остро стоит проблема некариозных поражений зубов [1, с. 103]. К 

одному из таких заболеваний относится системная гипоплазия. Она широко распространена среди детей 

[2, с. 23; 3, с. 42]. По статистике приблизительно у 40 % детей обнаруживается гипоплазия разного вида 

[4]. Многие недооценивают данное заболевание, но она напрямую оказывает влияние на здоровье и 

психологическое состояние детей [5]. Неприятный внешний вид зубов отрицательно сказывается на 

эмоциональном состоянии больного, дети могут стесняться этого, закрываться в себе, не общаться со 

сверстниками [6, с. 29]. При данном заболевании пациенты могут испытывать боль на разные 

раздражители, а также гипоплазия является благоприятной средой для развития кариеса [7, с. 79]. Есть 

различные методы лечения данного заболевания, однако его легче предотвратить, соблюдая простые меры 

профилактики. 
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Abstract: this article discusses modern methods of preventing systemic dental hypoplasia in children. Currently, 

there is an acute problem of non-carious  dental lesions [1, p. 103]. One of these diseases is systemic hypoplasia. It 

is widespread among children [2, p. 23; 3, p. 42]. According to statistics, approximately 40% of children have 

hypoplasia of various types [4]. Many people underestimate this disease, but it directly affects the health and 

psychological state of children [5]. The unpleasant appearance of the teeth negatively affects the emotional state of 

the patient, children may be ashamed of this, close in themselves, not communicate with their peers [6, p. 29]. With 

this disease, patients may experience pain on various stimuli, and hypoplasia is a favorable environment for the 

development of  dental caries [7, p. 79]. There are various treatment methods  for this disease, but it is easier to 

prevent it by following simple preventive measures. 
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ВВЕДЕНИЕ. Стоматологическое здоровье является важной проблемой в настоящее время. Ведь 

заболевания ротовой полости напрямую сказываются на качестве жизни [8]. Они  порой  могут 

сопровождать  человека с момента рождения и до самой  смерти. Одним из них является системная 

гипоплазия. 

С каждым годом число пациентов с некариозными поражениями зубов растет, однако проблема еще 

заключается в том, что многие не спешат идти к стоматологу, пока не проявятся более серьезные симптомы 

[9]. 

При системной гипоплазии ребенок может нуждаться в лечении уже во время появления первых зубов. В 

медицине существуют различные методы для борьбы с данным заболеванием. Однако обычно лечение – это 

длительный процесс, требующий от ребенка и его родителей много сил, времени и денежных затрат [10]. 

Несмотря на все достижения медицины, профилактика остается самым лучшим способом борьбы с 

заболеваниями. Соблюдая простые правила, можно избежать в будущем многих проблем, в том числе и  

развития системной гипоплазии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалами для исследования в работе послужили многочисленные 

труды ученых о системной гипоплазии у детей. Были проанализированы публикации, посвященные 



профилактике данной патологии зубов. Рассмотрены исследования, проводимые в данной области. Анализ и 

обобщение стали методами в данной работе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. С каждым годом экология становится все хуже. Это напрямую 

сказывается на здоровье человека [11, с.70]. У людей выявляются различные генетические отклонения, 

увеличивается число больных. Например, одним из факторов развития системной гипоплазии является 

наследственность. Перенесенные во время беременности различные заболевания могут также оказать 

влияние на ребенка [12, с. 1378; 13]. 

Гипоксия может спровоцировать данное заболевание, так как она негативно сказывается на развитии 

эмали зубов. [14, с. 60; 15, с. 45]. 

Первые годы жизни ребенка самые важные, так как хронические заболевания, перенесенные в раннем 

возрасте, являются одним из факторов, содействующих гипоплазии. Такими болезнями являются 

пневмония, инфекции, заболевания ЖКТ [16, с. 17; 17, с. 115].  
Будущим мамам следует внимательно относиться к препаратам, принимаемым во время беременности, 

например, тетрациклины могут негативно сказаться на плоде, вызвав у него гипоплазию [18, с. 1255;19;20, с. 

11]. 

Для лечения данного заболевания могут применяться различные методы, в зависимости от её тяжести и 

возраста больного [21, с. 20; 22, с. 40]. 

Исходя из факторов, способствующих развитию системной гипоплазии, можно определить основные 

направления профилактики. В период беременности каждая женщина обязана быть очень внимательной к 

своему здоровью. Она должна регулярно посещать врача, выполнять все его назначения, также следует 

отказаться от вредных привычек, перейти на правильное питание. При первых симптомах болезни 

необходимо сразу обращаться к врачу, лекарства должны приниматься только по назначению врача. Также 

матери стоит внимательно относиться к собственной гигиене ротовой полости [23, с. 30;24].   
После рождения ребенка следует внимательно следить за его здоровьем. Необходимо посещать 

профилактические осмотры, при первых симптомах заболевания обращаться к доктору, не стоит заниматься 

самолечением.  

В женских консультациях и детских поликлиниках должны проводиться лекции, на которых все 

желающие смогут узнать о методах профилактики заболеваний, о последствиях несоблюдения 

рекомендаций врача, а также о том, что следует делать, если у ребенка обнаружена системная гипоплазия 

[25, с. 96].   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Дети - самая незащищенная категория, они не могут самостоятельно позаботиться о 

себе и о своем здоровье. Все эти обязанности должны выполнять родители. Будущая мама еще до рождения 

ребенка должна внимательно относиться к своему здоровью. Все заболевания, стресс, нехватка витаминов - 

все это сказывается на здоровье будущего ребенка. Ребенок должен регулярно проходить осмотр у врача. 

Своевременное выявление заболевания является первым шагом к выздоровлению. Заболевание легче лечить 

на начальном этапе, пока оно не дало осложнения. 

Родители детей с системной гипоплазией должны более внимательно относиться к гигиене полости рта 

ребенка, также им необходимо следить за его рационом, например, ограничить его в сладком. При 

гипоплазии в тканях зубов происходят необратимые изменения, лечение помогает снять симптомы, 

улучшить внешний вид. Профилактика является самым действенным способом борьбы с данным 

заболеванием, его легче предотвратить, чем лечить. 
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