
1 
 

Негосударственное учреждение-организация 

высшего и послевузовского профессионального образования 

«Тираспольский межрегиональный университет» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОЙ  

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ» 
 

 

 

Сборник научных статей по стоматологии посвящен 70-летнему юбилею 

декана медицинского факультета, заведующему кафедрой стоматологии  

НУОВППО «ТМУ», кандидату медицинских наук, заслуженному врачу ПМР, 

Рябцеву В.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Тирасполь, 2018 



2 
 

УДК 616.31 

ББК Р66 

         

 

 

Актуальные проблемы современной фундаментальной и 

клинической стоматологии.  Сборник научных материалов по стоматологии, 

г.Тирасполь, 2018г./ Гл.редактор, профессор В.В.Соколов; отв. за выпуск – ст. 

преподаватель кафедры стоматологии НУОВППО «ТМУ» И.М.Рябцева 

 

Редколлегия: 

Соколов В.В. –ректор НУОВППО «ТМУ», доктор экономических наук, 

профессор, главный редактор; 

Сторожук Л.Н.-проректор по методической работе НУОВППО «ТМУ», 

зам. главного редактора; 

Рябцев В.Я.- декан медицинского факультета НУОВППО «ТМУ», 

кандидат медицинских наук; 

Рябцева И.М. –главный врач Учебно-методического медицинского 

центра НУОВППО «ТМУ», старший преподаватель кафедры стоматологии 

НУОВППО «ТМУ», ответственный за выпуск; 

 

 

 

В сборнике представлена ретроспектива научных публикаций 

преподавателей кафедры стоматологии НУОВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет», а также статьи выпускников и студентов-

стоматологов ТМУ.  

Сохранена авторская редакция материала, материалы сборника могут 

представлять интерес для практикующих врачей-стоматологов, преподавателей 

специальности «Стоматология» и студентов-стоматологов. 

 

 

 

 

 

• Коллектив авторов, 2018 

• НУОВППО «ТМУ», 2018 

 

 



3 
 

 

 

 

 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ… 

 

 

 

Комиссия Европейских государств в 1995 году приняла Директиву 

Европейского Парламента и Совета по признанию профессиональных качеств.  

(ACDTR. Fdvisory Committee on the Training of Dental Practitioners, European 

Commission, Directorate General XV, Brussels (XV/E/8316/7/93 - EN). 

 В этом документе дано следующее определение профессии 

стоматолога: «Под профессией стоматолога подразумевается отдельная 

классификация, отличная от общемедицинской, независимо от того, 

специализируется ли данный врач в одонтологии или нет.  

Страны-участницы должны гарантировать, что в процессе обучения, 

стоматологи приобретут навыки, необходимые для профилактики, 

диагностики и лечения аномалий и заболеваний зубов, полости рта, 

челюстей и связанных с ними тканей. Профессиональной 

стоматологической деятельностью могут заниматься только стоматологи, 

имеющие специальную квалификацию в соответствии с данной Директивой».  

Основное направление современной стоматологии должно стать 

профилактическим. 
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РАЗДЕЛ I.  

Профессиональный путь В.Я. Рябцева 

 
Рябцев Владимир Яковлевич родился в семье кадрового офицера 

Советской Армии, которого после окончания Великой Отечественной войны 

направили для прохождения дальнейшей службы в Молдавию. По окончании  

стоматологического факультета Кишиневского Государственного 

Медицинского института, вернулся в г.Тирасполь. Работал в 

стоматологической поликлинике врачом-хирургом, затем после прохождения  

первичной специализации - врачом-анестезиологом, организовав впервые в 

Молдавии поднаркозную санацию полости рта в амбулаторных условиях. В 

1981 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Выполнение 

кратковременных амбулаторных стоматологических вмешательств в условиях 

обезболивания кетамином и сомбревином» в Московском медицинском 

стоматологическом институте им. Н.А.Семашко (ныне МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова) 

 

  1990г. 
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С 1986 по 1989гг исполнял интернациональный долг в военном госпитале 

Манагуа (Никарагуа) в качестве врача-анестезиолога. По возвращении из 

Никарагуа, был приглашен для заведования лабораторией в МГМСУ имени 

А.И. Евдокимова и защиты докторской диссертации по результатам работы в 

горячей точке. От предложения отказался, поскольку с головой окунулся в 

создание Приднестровской Молдавской Республики: был активным членом 

ОСТК, первым Председателем ЦИК республики, Советником первого 

Президента.  

 

  1988г. 

 

Провел инновационную реорганизацию стоматологической службы ПМР, 

выделив ее  как отдельную, возглавив республиканскую стоматологическую 

поликлинику, которая стала единым организационно-методическим центром. 

Был идейным вдохновителем и сопредседателем  создания первого  в 

республике профессионально-врачебного  союза – Ассоциации стоматологов 

Приднестровья. Совместно с д.м.н., профессором Окушко В.Р. была 

предложена и одобрена к внедрению Верховным Советом ПМР, 

Государственная целевая программа по профилактике кариеса у детей «Детям – 

здоровые зубы», которая проводилась в республике на протяжении 10 лет и в 

результате получен значимый эффект снижения стоматологической 

заболеваемости. 
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С 2014 года ведет преподавательскую деятельность по хирургической 

стоматологии  в НУОВППО «ТМУ», являясь заведующим кафедрой 

стоматологии. С 2017 года назначен деканом медицинского факультета ТМУ. 

За заслуги в медицинской деятельности присвоено звание «Отличник 

здравоохранения ПМР», «Заслуженный врач ПМР». Имеет множество 

правительственных наград: Ордена: «Орден Почета»; «Трудовая слава». Медаль 

им. Ивана Павлова «За развитие медицины и здравоохранения» от Российской 

Академии Естественных наук, Медали: «За трудовую доблесть»; «За верность 

долгу и Отечеству», множество юбилейных медалей. 

 

  2015г. 
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В.Р.Окушко,  В.Я.Рябцев,  В.Ф.Загнат 

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРИНЦИПОВ  ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ 

ПРЕДИКЦИИ  В  КАРИЕСПРОФИЛАКТИКЕ  У  ДЕТЕЙ 

(Материалы V научно-практической конференции Ассоциации стоматологов 

Приднестровья «Предиктивность  в фундаментальной и клинической 

стоматологии» г.Тирасполь,1 ноября 2013г.,15-22.) 

 

Как известно, кариес – одно из самых высокозатраных заболеваний 

человечества, пандемический характер которого присущ европеизированным 

цивилизациям. Более 100 лет его изучения не привели к общепринятому 

пониманию его сути и к  началу XXI века это заболевание в известной мере 

удается контролировать лишь  у детей и путем широкого  применения 

фторидов. Однако,  уровень последних,  подобно другим антропогенным 

загрязнениям – несомненно, неблагоприятное экологическое последствие 

цивилизации.  Поэтому, он с одной стороны не может рассматриваться в 

качестве элемента постижения сути пандемии, а с другой  принципиально  не 

имеет никакой исторической перспективы.  Аксиометично: среда обитания 

человека подлежит максимальному очищению, но никак не усугублению ее 

загрязненности. 

 Несостоятельность практического применения положений современной  

кариесологии может быть объяснена тем, что она  игнорирует данные  

фундаментальной (неклинической) одонтологии –  биологии, антропологии, 

физиологии. В этом ее принципиальное отличие от всех других клинических 

дисциплин, строящихся на сугубо фундаментальных  естественнонаучных 

знаниях и в частности на понимании сути процессов протекающих в 

соответствующих    органах и системах. Это обстоятельство очевидно связано с 

особым статусом стоматологии, в   качестве  отрасли, стоящей вне медицины. 

(ВОЗ:  «медицина и(!) стоматология»). Так или иначе, представляется 

несомненным, что  попытки расширить  наши возможности по борьбе с 

кариесом, неизбежно должны опираться  на  ныне недостающее звено 

кариесологии – физиологию зуба.  

Известно, что зуб, в качестве части  покровов организма   предназначен 

защите его целостности от различных повреждающих воздействий,   в первую 

очередь механического порядка. Соответственно, его основное 

функциональное назначение – обеспечение полноценности, механической 

устойчивости всей конструкции и в первую очередь  его элементов,  

обращенных во вне,  к повреждающим  и повреждаемым  объектам среды. 

Таким тканевым элементом непосредственно взаимодействующим со средой 

является эмаль – предельно высоко минерализированная бесклеточная  ткань 
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эпителиального происхождения.   Функциональная  адекватность всего зубного 

аппарата обеспечивается, как   сменой зубов, так и внутренней перестройкой  

каждого зуба в отдельности, – постоянной его адаптацией к меняющимся 

условиям  и реституции  мелких повреждений. В отсутствии  клеточных 

элементов в эмали, способных обеспечить данную целесообразную 

изменчивость, последняя, (поскольку она действительно происходит), может 

обеспечиваться только дистанционно,  ближайшими клеточными 

образованиями – одонтобластическим слоем зубной пульпы. Каким именно 

образом происходит этот адекватный дистанционный контроль во всех деталях 

неизвестно. Но совершенно понятно, что он  происходит при участии жидкой 

межклеточной фракции зуба,  перемещающейся  от регуляторного центра к 

контролируемой периферии.  

Заметим,  что это  общий принцип контроля клетками  окружающей их  

бесклеточной массы. Граница такого контроля, в нашем случае, – самые 

периферийные, внешние зоны эмали – ее  пелликула  и  кутикула. 

Инструментом его может быть только тканевая жидкость – единственная 

фракция зуба, способная к перемещению. Таким образом, даже не прибегая к 

конкретным естественнонаучным фактам, только на основе биологической 

логики мы могли бы утверждать что события в пульпе зуба, в ее 

одонтобластическом слое  просто не могут не иметь отношения к 

взаимодействию зуба с окружающей его средой. (Для человека такой средой, 

как известно, является преимущественно, ротовая жидкость и микробное  

окружение). 

Однако, в данной области  имеются и   конкретные,   фактические 

доказательства существования и функционирования всего описанного выше, 

они существуют и существуют очень давно. В эмали есть эмалевая жидкость, 

она центробежно перемещается по специальным транспортным структурам и 

тем самым обеспечивает биологически целесообразные изменения во всех ее 

слоях.  Эти факты имеют самое прямое отношение к проблеме кариеса и 

возможности его предикции и контроля. Ниже мы  остановимся на 

соответствующих  данных и,   в первую очередь,   на четырех кардинальных 

естественнонаучных фактах.  

1. В зубной эмали существенный объем зависит от жидкости фракции. 

Авторам не известен исследователь первым заметивший,  что нормальная эмаль 

влажна, а при высушивании теряет воду,  становясь заметно легче. Пересчет 

весовых показателей на объемные  привели к доказательству, что в 

прорезывании зуба до одной десятой объема эмали занимает свободно 

перемещающаяся жидкость. Тотчас  после прорезывания ее больше,  к старости 

–  меньше.  Для обнаружения этого грубого факта не нужны никакие тонкие 
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исследовательские лаборатории. Это задача для школьника. Тем не менее, во  

всех учебниках    (известных нам) этот основополагающий факт нивелируется 

вплоть до указания, что обсуждаемый объем  составляет 0,1– 0,2%, т.е. 

допускается «ошибка» в два прядка, почти в сто раз.  

2. Это центробежное объемное перемещение («поток») ликвора.  Его 

реальность была  доказана в экспериментах in vitro в тридцатых годах 

прошлого века. Окончательно поставлена точка в этом вопросе Bergman 

документально (фотографически),  продемонстрировавшего  прохождение 

капель жидкости на поверхность интактной эмали и  вдоль микротрещин 

[Рис.1]. Этот феномен не раз подтверждали другие исследователи, среди 

которых Bertacci, защитившая докторскую диссертацию в 2010 году.  

  

Рисунок 1.Пропотевание капель ликвора на поверхность эмали (D) и в 

микротрещину (B) (A.Bertacci). 

 

Отрицание этого факта бессмысленно, поэтому его признают, но 

объясняют не гомеостатической реакцией живого зуба, а некими 

неконтролируемыми  абиологическими, физико–химическими процессами, 

хотя указанная перспирация  в девитализированном зубе  невозможна. Здесь, 

конечно,  могут быть различные мнения по поводу «нормальной» скорости 

перемещения жидкости, измеряемой миллиметрами в сутки, но это – предмет 

дальнейших исследований, поскольку именно данный параметр наиболее 

мобилен, непостоянен и у разных людей    и в различное время. Очевидно, 

ликвор непостоянен и по своему составу, но все это как раз и составляет вещи 

нам наиболее интересные для последующего изучения и понимания   его роли в 

нормальной жизнедеятельности зуба и при патологии.   

3. Наличие транспортных путей перемещения жидкости в эмали, их 

«отсутствие» служило аргументом в пользу автономности поверхностных 

слоев, зависящих сегодня исключительно от новой среды, вопрос решен 

окончательно: существует регулярная транспортная структура, связывающая  

пульпу зуба со всеми слоями дентина и эмали. 
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Ни у кого не вызывает сомнения и наличие пор на поверхности ткани. 

Наконец, обнаружены удивительные жидкостные ветвящиеся трубчатые 

структуры, несомненно, имеющие отношение к транспорту жидкости [Рис. 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  Транспортные пути эмали(B) (D.Kunin). 

 

4. Это близкий к клинике естественнонаучный  феномен. Эмали 

свойственна функциональная мобильность  кислотоустойчивости. Способность 

поверхности эмали противостоять кислотному повреждению («травлению») 

оказалась зависимой не только от стабильных химических структурных 

особенностей минералов и органики, но и от изменчивого состояния микропор 

эмали, которые   защищены функциональным потоком ликвора.  В 

экспериментах на крысах, а затем в клинических исследованиях было доказано, 

что девитализация зуба тотчас вызывает снижение кислотоустойчивости 

поверхности эмали. В живом же зубе последняя может колебаться в 

значительных пределах, оказываясь минимальной в кариесогенных условиях. 

Определение структурной (на девитализированном зубе) и структурно-

функциональной резистентности (на живом зубе) осуществлялась на основе 

непосредственной количественной оценки степени дезорганизации 

поверхности эмали, под воздействием дозированной кислотной протравки  

участка вестибулярной поверхности резцов. При этом шероховатость 

измерялась предельно объективно прибором профилометром–профилографом  

и  выражалась в принятых единицах измерения. 

Таковы в общих чертах фундаментальные научные факты, лежащие в 

основе реальных  представлений о физиологии зуба, почти не признаваемые 

или умалчиваемые.  

Другой пласт фактов относится к прикладным клиническим разработкам.  

1). Связанность кислоустойчивости эмали с её кариесрезистентностью.  

Была разработана модифицированная и упрощенная проба на протравлиемость 

эмали, за которой закрепилось наименование «Теста резистентности  эмали»  

(ТЭР). Тест основывается на прокрашивании шероховатости,  образующейся 

после дозированной протравки поверхности эмали. Опираясь на этот 
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клинический инструмент удалось очертить в первом приближении круг 

порядка тридцати эндо– и экзогенных факторов, способных симултанно 

модифицировать этот показатель. Так,  была доказана  его зависимость от 

различных локальных раздражений механического, химического, физического 

характера. Самые же значимые факты касаются установления зависимости с 

одной стороны показателя ТЭР от различных эндогенных воздействий, а с 

другой – обусловленность пораженности зубов уровнем ТЭР.  

К числу уже  известных эндогенных факторов, уменьшающих 

кислотоустойчивость и, соответственно, кариесустойчивость  эмали относятся: 

 фаза овуляции менструального  цикла, беременность, преждевременное 

прорезывание зубов, биологические ритмы  (циркадианные, сезонные), 

некоторые заболевания, физические и эмоциональные перегрузки, некоторые 

медикаменты (перекись водорода, брадикинин). Обратное действие – 

повышение устойчивости – способны вызвать холинергические препараты, 

фториды, аскорбиновая кислота, карбамид, токоферол, элеутерококк, паротин. 

2). Фенотипическая предиктивность кариеса. 

Наиболее демонстративным исследованием, доказывающим предиктивную 

значимость фактора протравливаемости эмали в отношении   последующего 

поражения зубов кариесом, следует считать наблюдение за 78 семилетними  

детьми, обладавшими исходно интактными зубами (КПУ=0). При помощи 

упомянутой, адекватной и точной методики непосредственного измерения 

уровня деструкции, вызванной протравкой, были сформированы 5 групп 

резистентности. Дети осматривались по истечении   полугода и года. 

  

Количество 

детей 

 Предикция 

пораженности зубов 

 Реализация спустя 6 месяцев (КПУ) 

35 отсутствие очагов 0.17 

8 минимальная               1.0 

16 слабая степень                            2.6 

13 выраженная                                           3.8 

6 Максимальная                                                         4.0                                                                                  

 

У двадцати девяти исследуемых нулевой (резистентной) группы, кариес 

не зарегистрирован. Он возник лишь у четырех  детей этой группы,  у которых 

за истекшие 6 месяцев показатель ухудшился на 1-2 ступени (т.е. – фактически 

дети перешли в группу кариесчувствительных). У всех остальных 43, у которых 

согласно предиктивному прогнозу должны были возникнуть кариозные 

поражения зубов, они действительно возникли. При этом число  
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образовавшихся полостей соответствовало степени протравливаемости эмали, 

т.е. принадлежности к одной из групп предикции  заболевания. 

У всех 6-ти исследуемых с максимальным показателем неблагополучия  (5 

группа) зарегистрирована максимальная  пораженность – до 4-х единиц.  

Таким образом, описанным приемом можно не только предсказать 

возникновение кариеса, но и оценить уровень ожидаемого поражения зубов. 

Иначе говоря, по непараметрическому критерию  (возникновения  или 

невозникновения кариеса) тест оказался абсолютно  предиктивным. Он 

сохранил  свое значение на уровне 80%  и по количественному показателю – по 

числу  пораженных зубов. 

3). Контролируемость степени поражения зубов кариесом на уровне 

популяции 

На основании предикции поражаемости с учетом времени возникновения 

кариеса зубов у детей (сезонный спад резистентности эмали) была реализована  

Программа профилактики кариеса в Приднестровье с охватом 97% детского 

населения в возрасте от 3 до 14 лет. В основу Программы была заложена 

первичная (эндогенная) профилактика путем прицельного (во времени) 

назначения медикаментов, повышающих кариесрезистентность эмали (высокие 

терапевтические дозы аскорбиновой кислоты). Прием препарата детьми 

осуществлялся по специально разработанной методике в трех возрастных 

группах (3-6 лет, 7-11 лет и 12-14 лет), с учетом имеющихся противопоказаний 

и письменного согласия родителей.    

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  5. Интенсивность кариеса зубов  (средний КПУ) у двенадцатилетних 

детей  по Приднестровью                                      
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Программа была рассчитана на 10 лет и включала комплекс мер, 

принятых с рекомендациями ВОЗ: первичные, вторичные и третичные 

профилактические мероприятия, санитарно-просветительские лекции, обучение 

и контроль гигиены полости рта. Однако в силу известных экономических 

обстоятельств, в достаточном объеме удалось осуществить лишь ежегодную 

санацию полости рта.  

Эффективность проводимых мероприятий оценивалось ежегодно по 

данным мониторинга, на основании результатов контроля уровня поражения 

зубов кариесом и интенсивности распространения кариеса по индексу КПУ у 

двенадцатилетних детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Распространенность кариеса зубов 12-летних детей   по ПМР 

                                     

Анализ структуры КПУ  (Рис.7) за период с 2008 по 2012 годы 

свидетельствует о ее оптимизации с четким снижением количества выявленных 

кариесных полостей (К) и практически отсутствием удаленных постоянных 

зубов. Количество здоровых детей составило 58%. 

 Достоверность полученных результатов подтверждена исследованиями в 

соответствии с принципами доказательной медицины. Подводя итоги можно 

заключить, что системное эндогенное использование аскорбиновой кислоты в 

качестве корректора уровня функциональной резистентности эмали способно 

позитивно влиять на эпидемиологическую ситуацию по кариесу у детского 

населения. 
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Рис.7 Структура КПУ у двенадцатилетних детей по Приднестровью.    

 

Таким образом, совокупность данных по фундаментальным  материалам 

и, основанных на них клиническими исследованиями,  указывает на реальность 

предикции и достоверность контроля заболеваемости. Эти  первые шаги 

направления  позволяют  считать его в высокой степени перспективным. Оно 

вписывается в парадигму предиктивной, превентивной персонализированной 

медицины (ПППМ), при этом  раскрываются перспективы  фенотипического  

подхода к предиктивности и  профилактики  заболевания кариесом.  
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Окушко В.Р., В.Я. Рябцев 

РЕАЛИЗАЦИЯ БИОРИТМОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

К КАРИЕСПРОФИЛАКТИКЕ 

(Материалы II Российского съезда по хронобиологии и хрономедицине. 

РУДН,М.,14-17 ноября 2012г.) 

 

Все жизненные процессы подвержены временно-ритмической 

упорядоченности, находятся в комплексном взаимодействии между собой. 

Накопленные в настоящее время экспериментальные и клинические факты 

подтверждают, что структура биологических ритмов является ведущим 

фактором, обусловливающим морфо-функциональные изменения в организме. 

В связи с этим были сформулированы концептуальные основы хрономедицины, 

которые приобретают возрастающее значение для практической медицины. 

Согласно утверждению ведущего ученого в области хронобиологии и 

хрономедицины Гюнтера Хильдебрандт (2006), нарастающее вместе с 

развитием цивилизации отступление от естественных ритмических порядков 

(временная эмансипация) сопровождается увеличением числа хронических 

«болезней цивилизации» с нарушенной временной структурой и отсутствием 

тенденции к саногенезу. В связи с актуальностью высказанного следует 

заметить что кариес является хроническим заболеванием и его, несомненно, 

следует отнести к болезням цивилизации (В.Р. Окушко, 1993). 

В настоящее время мы далеки от возможности связать вопросы 

стоматологии в единую логическую цепочку со всем тем, что нам известно о 

биоритмах. Наличие сезонной периодичности пораженности зубов кариесом ни 

у кого не вызывает сомнения, в свою очередь связь кислотоустойчивости 

эмали, определяемой активностью пульпы, с кариесом зубов, является 

достаточно неоспоримым фактом. Кислотоустойчивость эмали является 

параметром, который подвергается четким суточным колебаниям, сезонные 

колебания состояния эмали характеризуются наибольшим снижением 

кислотоустойчивости эмали в феврале-марте и наиболее оптимальными с июля 

по сентябрь. 
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Биологический год не совпадает с календарным и солнечным, а смещен 

относительно них по фазе с регистрацией экстремального периода эготропной 

вегетативной функции в августе, a прототропной - в феврале. Комплексное 

переключение организма по годовому циклу совпадает с изменениями 

работоспособности, реакционной способности, адаптационных возможностей, 

изменению иммунитета и склонностью к заболеваниям. Благодаря 

приведенным данным становится понятно, что важнейший для оценки 

жизнедеятельности зуба параметр - функциональная кислотоустойчивость, 

отражает активность зубного насоса, жестко связан с биоритмами, из которых 

циркануальный (годовой) имеет наибольшую практическую значимость. Учет 

того факта что периоду резкого подъема поражения зубов кариесом 

предшествует период сезонного спада кислотоустойчивости эмали, открывает 

реальную перспективу стратегии прицельной хронопрофилактики кариеса. 

Данный принцип был положен в основу нашей программы профилактики 

кариеса у детей. В качестве основного действующего вещества с целью 

фармако-коррекции кислотоустойчивости эмали зуба нами применялась 

аскорбиновая кислота. Невитаминная активность высоких доз этого препарата 

регулирует функциональное состояние симпато-адреналовой системы, участие 

которой в изменении кислотоустойчивости эмали доказана (В.Р. Окушко, М.Н. 

Рося, 1988). 

Программа включала комплекс мер, принятых практически во всем мире. 

Предполагалось в соответствии с рекомендациями ВОЗ, проведение 

первичных, вторичных и третичных профилактических мероприятий, которые 

включали организацию широких санитарно-просветительских акций, с 

проведением уроков гигиены полости рта с дошкольниками, ежегодной 

санации полости рта, включая запечатывание фиссур первых моляров, 

ортодонтическое и ортопедическое лечение, контроль за качеством школьного 

питания, санация полости рта у беременных и т.п. 

В силу экономических обстоятельств, независимых от организаторов, 

программа в запланированном объеме не могла быть выполненной. Однако по 

двум позициям намеченные мероприятия удалось выполнить почти в полном 

объеме на всей территории Приднестровья с вовлечением порядка 97% 

детского населения в организованных детских коллективах. 

Данному контингенту проводились: санация полости рта по 

традиционной схеме и первичная эндогенная профилактика, основывающаяся 

на физиологических данных - «аскорбинизация». Последнее заключалось в 

нижеследующем. 

Ежегодно в течение 20 календарных дней с последней декады февраля по 

первую декаду марта дети до 6 лет и школьники, после получения согласия 
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родителей, получили аскорбиновую кислоту с глюкозой в соотношении 1:2. 

Суточная доза аскорбиновой кислоты составила для детей от 3 до 6 лет - 750 

мг, от 7 до 11 лет - 1500 мг, от 12 до 14 лет - 3000 мг. Курс сезонной 

профилактики длился 3 дня. 

Эффективность проводимых мероприятий оценивалась на основании 

отчетных данных по санации, контроль замеров уровня поражения зубов на 

основе мониторинга независимыми экспертами. 

Оценка пораженности кариесом выявила очень большую вариабельность 

показателей в зависимости от географии населенных пунктов и по годам 

наблюдения. Здесь в полной мере подтвердилась общеизвестная 

закономерность связи  уровня пораженности с уровнем фтора в питьевой воде. 

Особенностью нашего региона можно считать наличие в некоторых 

населенных пунктах нескольких точек водозабора с существенно различным 

содержанием микроэлементов. Интервал колебаний процента заболеваемости 

кариесом двенадцатилетних отмечен от 25% до 65%. Средняя интенсивность 

пораженности зубов (КПУ) от 0,4 до 3,0. Были отмечены также заметные 

колебания показателей от одного года к другому, связанные с изменением 

списочного состава классов, который обусловлен миграционными процессами. 

Эти объективные условия принимались во внимание при обработке данных 

путем учета показателей списочного состава школьников. 

Как видно из представленных цифровых показателей по г. Тирасполь, 

отражающие общереспубликанскую ситуацию, основные параметры 

пораженности кариесом (распространенность - А и среднее КПУ - Б) 

существенно ниже тех, которые были выдвинуты ВОЗ как европейские цели 

для стоматологического здоровья к 2020 году (у двенадцатилетних детей 

средняя интенсивностъ кариеса зубов по индексу КПУ не должна превышать 

1,5). 

Системное назначение аскорбиновой кислоты в качестве корректора 

биоритмологического спада резистентности организма способно влиять на 

эпидемиологическую ситуацию по кариесу зубов на уровне всего детского 

населения отдельно взятого государственного образования. 

Обнаружение явления активной функциональной кислотоустойчивости 

эмали дало возможность прогнозирования и контроля заболеваемости 

кариесом. В свою очередь, целенаправленное использование средств и методов, 

влияющих на функциональную устойчивость эмали, делает этот процесс 

управляемым. 

Не вдаваясь в подробности современного подхода и основных принципов 

профилактики кариеса, следует констатировать, что они направлены на 

совершенствование гигиенических мероприятий, в основе которых лежит 
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применение фторсодержащих препаратов и ограничение применения 

легкоусвояемых углеводов. Неконтролируемое интенсивное фторирование, 

которому подвергаются дети экономически развитых стран, сопряжено с 

распространенностью флюороза у молодых людей до уровня эндемических 

очагов. 

Проблемы профилактики кариеса не имеют перспектив решения без 

фундаментального комплексного подхода и всестороннего изучения процессов, 

происходящих в зубах в норме и при развитии патологических процессов. 

 

 

В.Я.Рябцев, И.М. Рябцева 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА, 

РЕАЛИЗОВАННЫЙ  В ПРИДНЕСТРОВЬЕ 

(Материалы XVI Национального Конгресса с международным участием  

Ассоциации стоматологов республики Молдова, Медицина, стоматология. 

г.Кишинев, № 3(24)/2012,47-50) 

 

Социально-экономические преобразования в бывшем постсоветском 

пространстве, происходящие в последние годы, существенным образом 

сказались на стоматологической помощи, являющейся самым массовым видом 

медицинского обеспечения населения. Сложность решения задач 

совершенствования стоматологической помощи населению определяется 

высоким и все возрастающим уровнем заболеваемости населения болезнями 

зубочелюстной системы. Кариес зубов следует отнести к социальной проблеме. 

В первую очередь следует указать на его высокую распространенность во всем 

мире. Во-вторых, кариес, и особенно его осложнения, влияют на состояние 

организма за счет нарушения функции жевания и возникновения 

очаговообусловленных заболеваний. Также выявлена зависимость активности 

течения кариеса от наличия у пациентов хронической общесоматической 

патологии, перенесенных заболеваний, когда при выраженном угнетении 

сопротивляемости организма кариес зубов развивается интенсивно и 

характеризуется острым течением. По данным ВОЗ и различных авторов, 

распространенность стоматологических заболеваний среди детского населения 

достигает 75-95%, взрослого – 100% (А.В. Алимский, 2008; Jones J.A., 1994; 

Ripa W., 1995). Интенсивный путь развития стоматологии с преимущественной 

ориентацией на увеличение объема лечебной работы не может решить 

основную задачу – снижение стоматологической заболеваемости населения 

(В.И. Стародубов, А.А. Калининская и др., 2006). 
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Одной из проблем совершенствования стоматологической помощи, 

является профилактика стоматологических заболеваний. Учитывая, что уровень 

стоматологического здоровья взрослого населения обеспечивается детской 

стоматологией, то профилактические мероприятия у детей становятся очень 

значимыми.  Существенным доводом в пользу профилактики является и то, что 

стоимость профилактических методов и средств кратно ниже стоимости 

лечения уже возникших стоматологических заболеваний. 

Известно существование достоверной зависимости интенсивности 

возникновения и развития кариеса  зубов от уровня состояния 

неспецифической резистентности организма. Состояние неспецифической 

резистентности организма определяет патогенетические механизмы 

заболевания и, следовательно, требует соответствующих патогенетических 

методов лечения и профилактики (В.В.Гилязева, 2000). Механизм 

физиологической, функциональной кариесрезистентности на сегодняшний день 

уже известен, он определяется чрезэмалевым транспортом ликвора, 

обеспечивающим защиту микроскопических пор на поверхности эмали и 

указывает на связь физиологических процессов внутри зуба  с его 

сопротивляемостью к микробным факторам.  Связь кислотоустойчивости 

эмали, определяемой активностью пульпы (проба ТЭР), с кариесом зубов 

является  неоспоримым фактом  (В.Р.Окушко,1993). Было доказано, что 

функциональная устойчивость эмали (кислотоустойчивость) подчинена 

сезонным колебаниям и регулярно падает в феврале-марте. Учитывая эти  

факты,  открывается реальная  перспектива стратегии прицельной эндогенной 

профилактики кариеса (В.Р.Окушко, 2008), что и было заложено  в 

популяционную кариеспрофилактическую программу у детей в Приднестровье.  

В качестве основного действующего агента эндогенной профилактики 

применяется аскорбиновая кислота, которая зарекомендовала себя как 

высокоэффективное средство, при минимальных противопоказаниях к 

применению. Невитаминная активность данного препарата, как показали 

лабораторные и клинические исследования, стимулирует механизм активации  

«зубного насоса», что способствует повышению кислотоустойчивости эмали с 

регистрацией выраженного кариесстатического эффекта (М.Н. Рося, 1990).  

При выборе специфических методов и средств профилактики, мы исходили 

в первую очередь из их эффективности и стоимости. В связи с отсутствием 

перспектив гарантированного бюджетного финансирования программы в 

целом, нами рассматривалась возможность проведения в полном объеме одного 

из ее этапов – селективной эндогенной профилактики с использованием 

аскорбиновой кислоты с глюкозой. Методические рекомендации по её 

применению  были разработаны совместно с педиатрами. Расчетная средняя 
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себестоимость одного курса в год на одного ребенка составила величину 

порядка 20 центов, а в структуре сметы всего финансирования программы 

аскорбинизация занимает не более 7 %. 

 Программа по комплексной профилактике кариеса у детей на 2004-2013 

годы «Детям – здоровые зубы»  рассчитана на 10 лет и включает комплекс мер, 

принятых в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Важным моментом на этапе 

планирования программы мы считаем получение достоверной информации о 

химическом составе питьевой воды. Приднестровье находится в зоне 

оптимального содержания  фторидов в воде (0,7-1,5 мг\л), однако встречаются 

населенные пункты со сниженным содержанием до 0,4 мг\л (Слободзейский 

район) и повышенным до 3-4 мг\л (Каменский район). В силу экономических 

обстоятельств, в полном объёме удалось осуществить лишь ежегодную 

санацию и первичную эндогенную профилактику.  В настоящие время 

реализуется второй  этап программы, мероприятиями которой  охвачено около 

97% детского населения в организованных детских коллективах на всей 

территории Приднестровья. 

По состоянию на 2002-2003 учебный год, то есть к началу внедрения 

Программы, для оценки взяты три возрастные группы: шестилетние дети, 

двенадцатилетние и пятнадцатилетние. Распространенность кариеса 

постоянных зубов в индикаторной группе двенадцатилетних детей была 

довольно высокой (от 44 до 70 % в разных районах) и составляла в среднем  по 

данным паспортов школ 53 %. Нуждаемость в лечении постоянных зубов 

составляла  42%, средний показатель  индекса КПУ был равен 0,85. 

Превалировал компонент «К» - 56%,  компонент «П» был 44%, а компонент 

«У» составлял  0,01%.  
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Индекс КПУ  отражает результативность профилактической работы, а его 

компоненты указывают на реальный объем лечебной помощи, оказанной 

населению (на это указывает компонент «П» - пломбированные зубы) и 

качество лечебной помощи (компонент «У» - удаленные зубы). Чем меньше 

индекс КПУ, тем лучше стоматологическое здоровье. 

Оценка эффективности реализации задач определенных в «Программе» 

на этапах ее внедрения через 5 лет, определил ряд позитивных моментов. 

Эпидемиологическая ситуация улучшилась во всех возрастных группах.  

Достоверно,  на 3 - 5%  увеличилось число детей с интактными зубами, 

показатель среднего индекса КПУ снизился на 0,14 у шестилетних детей, на 

0,06 у 12-летних и на 0,11 произошло снижение у 15-летних детей; в его 

структуре превалирует компонент «П», а компонент «У» составляет лишь 

0,01%, компонент «К» с увеличением возраста снижается. Уменьшился 

показатель распространенности в пределах 5 % по всем возрастным группам.  

Структура КПУ трех возрастных групп  через 5 лет внедрения Программы 

профилактики: 

 

 
 

Данные независимого мониторирования совпадают с отчетными данными 

школьных паспортов. Анализ структуры КПУ за период с 2008 по 2012 годы 

свидетельствует  о ее оптимизации с четким снижением  количества 

выявленных кариозных полостей (К) более чем в два раза  и регистрацией  

роста числа запломбированных зубов (П) на 17,5%. Также отслеживается 

тенденция сокращения количества удаленных постоянных зубов. 

Сводные данные показателей основных параметров пораженности 

кариесом у детей, при наличии годовых статистических флюктуаций, в целом 
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находятся на стабильно низком уровне с определенной тенденцией к  

снижению, что свидетельствует об эффективности предложенной программы 

профилактики. График  % нуждающихся детей в санации полости рта по городу 

Тирасполю от начала работы Программы до 2011 года подтверждает 

вышесказанное. Линия тренда  отражает прогностическую динамику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Системное эндогенное использование аскорбиновой кислоты в качестве 

корректора спонтанного биоритмологического спада резистентности организма 

способно влиять на эпидемиологическую ситуацию по кариесу зубов на уровне 

всего детского населения отдельно взятого  административно-

территориального образования (В.Р.Окушко, В.Я.Рябцев, 2009). Особенно 

интересна с  точки зрения результативности программы позиция  в отношении 

заболеваемости респираторными заболеваниями. Данный эффект был 

обнаружен случайно, как «побочный»: специалисты–эпидемиологи отметили 

некоторые положительные сдвиги в ситуации с распространенностью 

респираторных заболеваний, совпавших по времени с пиком реализации нашей 

программы. Ретроспективный анализ эпидемиологических показателей за 

прошедшие годы позволил установить определенную закономерность. Начало 

применения в школах республики аскорбиновой кислоты совпало  со 

снижением зарегистрированных случаев гриппа, что подтверждает концепцию 

Полинга о возможности контроля  заболеваемости путем приема аскорбиновой 

кислоты (Окушко В.Р., Рябцев В.Я., Печул А.С.). При этом аскорбиновая 

кислота выступает  как иммуномодулирующее средство и влияет как  на общую 

резистентность  организма, так и на резистентность зубной эмали. Получение 

максимального эффекта от аскорбиновой кислоты или других системных 

препаратов может быть достигнуто только при их  индивидуальном назначении 
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в соответствии с персонально диагностированным снижением резистентности. 

Здесь открывается  простор для развития стоматологии профилактической. 

Практика реализации  Программы профилактики кариеса со всей 

отчётливостью выявляет множество организационных сложностей. В 

реализации программы участвует только стоматологический персонал. 

Педиатры, средние медицинские работники, воспитатели, педагоги, родители 

фактически не участвуют в этой работе. Проведенные социологические опросы 

установили, что санитарное просвещение, проводимое среди беременных 

женщин и молодых матерей зачастую носит формальный характер. 

Стоматологи не акцентируют внимание на главных причинах появления 

кариеса зубов у детей (искусственное вскармливание ребенка, подслащенная 

вода в промежутках между основными приемами пищи, сладкие каши, соки, 

даваемые ребенку через соску и особенно на ночь). Не проводится мотивация 

родителей к необходимости регулярного посещения стоматолога с интервалами 

в полгода, начиная с 6-и месячного возраста ребенка. Содружественной работы 

с педиатрами, медперсоналом организованных детских коллективов, 

воспитателями и педагогами требуют и задачи профилактики зубочелюстных 

аномалий. Умнеющие пациенты потребуют от специальности не только 

безупречных реставраций, но и обеспечения реальной экологически безопасной 

профилактики. Также на наш взгляд одной из основных сложностей является  

экономическая незаинтересованность юридических и физических лиц в 

достижении реального профилактического результата. В настоящие время не 

только отсутствует вознаграждение за достигаемый явный социальный 

результат, но в ряде случаев, прямо или косвенно, наказывает специалистов за 

неизбежное снижение числа выполненных пломбирований и удалений зубов. 

Представляется совершенно очевидным, что любая система популяционной 

профилактики принципиально не сможет эволюционировать без создания 

законодательной базы, опирающейся на правовой механизм материального 

вознаграждения лиц, занимающихся реализацией профилактических программ,  

за реальное снижение заболеваемости кариесом. Стоматолог-профилактолог 

должен оплачиваться не по количеству и объему терапевтической и 

хирургической помощи, а в соответствии с количеством зубов, сохранивших 

здоровье. Специфика и опыт работы стоматологов–педиатров позволяют 

осуществить переход на основе количественной оценки результативности 

профилактики по годовой динамике показателей индекса КПУ у постоянно 

наблюдаемого детского контингента.  

Государственная программа «Детям – здоровые зубы», которую мы 

реализуем с 2004 года, показала высокую эффективность. Хотим подчеркнуть, 

что до настоящего времени нигде на постсоветском пространстве не 
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разработано подобной превентивной программы, которая носит 

инновационный характер. Мониторинг  выявляет положительную динамику 

стоматологического здоровья детского населения, а это значит, что нынешнее  

поколение – завтрашние  мамы и папы, строители и ученые,  защитники 

Отечества – вырастут здоровыми. Здоровые  зубы – залог отсутствия многих 

других серьезных заболеваний. 
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ХРОНОМЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ 

(Доклад на конференции, посвященной  85-летию проф.Окушко В.Р., 

ПГУ им.Т.Г.Шевченко,31.05.2018г.) 

 

Общеизвестно, что все спонтанные жизненные процессы подчинены 

временно-ритмической упорядоченности. Накопленные в настоящее время 

экспериментальные и клинические факты подтверждают, что генетически 

запрограммированная временная структура (канва биоритмов) является 

ведущим фактором, обусловливающим морфо-функциональное становление и 

изменения в организме. В связи с этим были сформулированы концептуальные 

основы хрономедицины, которые приобретают возрастающее значение для 

практической медицины и, в первую очередь, для её превентивного раздела 

(Ф.И.Комаров с соавт., 2008) [2]. Согласно утверждению G. Hildebrandt (1998), - 

«нарастающее, вместе с развитием цивилизации, «отступление» от 

естественных ритмических порядков (временная эмансипация),  
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сопровождается увеличением числа хронических «болезней цивилизации»  с 

нарушенной временной структурой и отсутствием тенденции к саногенезу...». 

O.Toffer (1970) связывает «болезни цивилизации» с конкретными 

последствиями научно-технической революции [19]. В связи с актуальностью 

вышесказанного, следует заметить, что кариес зубов с достаточным основанием 

можно отнести к хронозависимым «болезням цивилизации» (В.Р.Окушко, 1970) 

[9]. 

В настоящее время мы ещё далеки от возможности связать проблемы 

стоматологии в единую логическую цепочку со всем тем, что нам известно о 

биоритмах. Наличие сезонной периодичности поражения зубов кариесом не 

встречает возражений. В свою очередь, связь кислотоустойчивости эмали, 

определяемой активностью пульпы (широко известная проба ТЭР), с кариесом 

зубов является  неоспоримым фактом  (В.Р.Окушко1993) [7].  Сама реальность 

феномена «пропотевания» зубной жидкости и  его связь с основным 

биоритмологическим фоном (молодость – старость)  сегодня не может 

подвергаться сомнению (А. Bertacci et al., 2007) [15]. Следует отметить, что 

интервал между возникновением критического снижения резистентности эмали 

и регистрации клинических признаков кариеса составляет 2-4 месяца и 

соответствует современным представлениям о скорости развития кариозных 

полостей у детей. 

                Чрезвычайно важно напомнить, что кислотоустойчивость эмали  

представляет собой спонтанно изменяющийся параметр (проба ТЭР), 

зависящий от множества биоритмологических влияний. При этом наиболее 

выраженный и длительный сдвиг данного показателя происходит в 

циркануальном ритме, резко ухудшаясь к окончанию зимнего периода 

(предкариес), с последующей оптимизацией показателей в период  с июля по 

сентябрь. В то же время известно, что так называемый  «биологический год»  

не совпадает с календарным и солнечным, а смещен относительно них по фазе с 

регистрацией периода трофотропной   вегетативной функции (отдых) в феврале 

и эрготропной (напряжение) – в августе. Комплексная «переориентация» 

организма в годовом цикле совпадает с изменениями работоспособности, 

реакционной способности, адаптационных возможностей, изменению 

иммунитета и склонностью к заболеваниям (В.А.Фролов,2007) [14]. С этой 

точки зрения сезонные (циркануальные) колебания кариесоустойчивости не 

могут быть представлены в виде некого «стоматологического феномена», а 

является следствием общеизвестных  истин (Жук И.В., 1993) [1]. 

 Учет того факта, что периоду регистрации резкого подъема поражения 

зубов кариесом предшествует период сезонного  спада физиологической 

кислотоустойчивости эмали, открывает реальную  перспективу стратегии 
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прицельной хронопрофилактики кариеса (В.Р.Окушко, 2008) [8]. Данный 

принцип был заложен  в программу профилактики кариеса у детей в 

Приднестровье.  В качестве основного действующего агента эндогенной 

профилактики с целью коррекции кислотоустойчивости эмали зуба 

применялась аскорбиновая кислота по специально разработанной методике и 

установленных возрастных дозировках. Невитаминная активность данного 

препарата, как показали лабораторные и клинические исследования, 

стимулирует механизм активности «зубного насоса», что способствует 

повышению кислотоустойчивости эмали с регистрацией выраженного 

кариесстатического эффекта (М.Н. Росся, 1990) [13]. 

 Программа  была рассчитана на 10 лет в период с 2004 по 2013 годы и 

включала комплекс мер, принятых в соответствии с рекомендациями ВОЗ. В 

силу известных экономических обстоятельств, в полном объёме удалось 

осуществить в основном, лишь  первичную эндогенную профилактику и 

ежегодную санацию полости рта. На всей территории Приднестровья 

программой было охвачено около 97% детского населения в организованных 

детских коллективах. Первичная эндогенная профилактика проводилась 

ежегодно с середины февраля по первую декаду марта с охватом детей от 3-х 

до 14 лет, после получения согласия родителей, с учетом имеющихся 

противопоказаний. Курс сезонной профилактики для одного ребенка был 

рассчитан на получение препарата в течение 3-х дней подряд. Эффективность 

проводимых мероприятий оценивалась ежегодно по данным мониторинга на 

основании результатов контроля уровня поражения зубов - распространенности 

и интенсивности кариеса по индексу КПУ у двенадцатилетних детей. Оценка 

пораженности кариесом выявила значительную вариабельность показателей в 

зависимости от географии населенных пунктов, а также подтвердилась 

общеизвестная закономерность связи уровня пораженности с уровнем фтора в 

питьевой воде. Что касается профилактического эффекта программы, то уже по 

данным первых лет мониторинга отмечалось снижение уровня среднего КПУ 

по различным регионам от единиц до двух десятков процента.   За период с 

2004 по 2013 годы сводные данные показателей основных параметров 

пораженности кариесом у детей (распространенность и среднее КПУ) при 

наличии годовых статистических флюктуаций,  в целом находились на  низком 

уровне с определенной тенденцией к дальнейшему снижению. Достоверность 

полученных результатов подтверждена  исследованиями в соответствии с 

принципами доказательной медицины (рандомизированное  двойное  слепое   

исследование). Согласно выводам П.А. Леуса (2008) [4],  доказательная 

стоматология является основой программ профилактики кариеса, а Ю.А. 
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Малый с соавт. (2009) [5] придает важнейшее значение уровням 

доказательности для практической стоматологии. 

Сводные данные показателей основных параметров пораженности 

кариесом у детей в течение последних пяти лет находились на стабильно 

низком уровне при снижении пораженности приблизительно на 1/3 от 

исходных показателей (КПУ у  двенадцатилетних детей менее 0,9).  

Открытыми остаются вопросы оценки результатов мониторинга 

показателей через два года после завершения программы (2015 год), которые 

находились в пределах положительного максимума (индекс КПУ – 0,71), что не 

находит объяснения в правилах исходного состояния Лейтеса. Большинству 

двенадцатилетних детей к этому периоду было проведено по восемь курсов 

аскорбинизации и, можно предположить, что сработал ранее не выявляемый 

эффект (автоматизм, тренированность, органные структурно-функциональные 

изменения) с активацией функциональной кариесрезистентности эмали зуба. В 

данном случае результаты дальнейшего мониторирования  могут представлять 

большой практический и научный интерес. 

 
Рисунок 1. Средние значения КПУ 12-летних детей ПМР 

Подводя итоги, можно заключить, что отстаиваемая основателями 

отечественной стоматологии идеология эндогенного системного генеза 

кариесной пандемии получает новое и весомое подкрепление. Сегодня нам 

известен, хотя и в общих чертах, механизм физиологической, функциональной 

кариесрезистентности. Он определяется чрезэмалевым транспортом ликвора, 

обеспечивающего защиту микроскопических пор поверхности эмали. 

Системное эндогенное использование аскорбиновой кислоты в качестве 

корректора спонтанного биоритмологического спада резистентности организма 
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способно влиять на эпидемиологическую ситуацию по кариесу зубов на уровне 

детского населения республики (В.Р.Окушко, В.Я.Рябцев, 2009) [10].   

В настоящее время мы ещё далеки от глубинного понимания механизмов 

системного и локального контроля активности одонтобластов («зубного 

насоса»), обеспечивающих физиологическую составляющую защиты эмали, 

хотя подобные попытки углубления в суть проблемы имели место. В 

подтверждение последнего целесообразно напомнить работы R.Steinman 

(1968,1984) и J.Leonora (1987) [15,16], выявившие «гормональную ось» 

(гипоталамус – паротис – слой одонтобластов), которая, несомненно, 

подчинена биологическим часам (В.Р.Окушко, В.Я.Рябцев, 2012) [12].   

Спонтанные колебания уровня функциональной резистентности эмали, в 

частности, вызванные популяционными и индивидуальным биоритмами, 

концептуально восполняют недостающее звено в фундаменте современной 

кариесологии.  В системе доказательства верности этого утверждения 

пройдены все этапы - от лабораторно-экспериментальных до практического 

применения на уровне целой популяции. Несомненно, будут найдены  более 

эффективные средства повышения функциональной резистентности эмали, и 

выявлены иные, более точные, методики оценки индивидуальных колебаний 

этого показателя (В.Р.Окушко, В.Я.Рябцев, 2011). Все это позволит реализовать 

принципы персонализированной предиктивности, хотя сегодня в части  

предсказательности мы пока можем опираться  не на генетические, а на 

фенотипические маркеры – спады  резистентности эмали [11].    
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Рябцев В.Я., Рябцева И.М. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ             

ПОДРОСТКОВ  С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

(Материалы IV Российско-Европейского конгресса по детской 

стоматологии. 28-30 сентября, - М.,2015,218-222) 

 

В мире для активной профилактики кариеса широко используют  арсенал 

методов, усиливающих резистентность зубов к патогенным воздействиям. 
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Наиболее исследовано влияние ионов фтора (фторидов) на состояние твердых 

тканей зуба, которые ускоряют процессы минерализации зубов, и тем самым 

повышают резистентность зубных тканей. Однако не следует забывать, что 

фтор является энзимным ядом и его бесконтрольный прием небезопасен. 

Приднестровье находится в зоне оптимального содержания  фторидов в воде 

(0,7-1,5 мг/л), поэтому для нашего региона фторизация с профилактической 

целью не является актуальной. 

Все жизненные процессы в организме подвержены временно-

ритмической упорядоченности. Накопленные в настоящее время 

экспериментальные и клинические факты подтверждают возрастающее 

значение концептуальных основ хрономедицины для практической медицины, 

и в первую очередь для ее превентивного раздела  [2,13].  

В период с 2004 по 2013 год в  269 общеобразовательных учреждениях 

республики Приднестровья была реализована Программа профилактики 

кариеса у детей, в основу которой  была заложена стратегия прицельной 

хронопрофилактики кариеса [5,6]. С целью повышения  функциональной 

резистентности эмали зубов нами применялась аскорбиновая кислота по 

специально разработанной методике.  Невитаминная активность данного 

препарата, как показали лабораторные и клинические исследования, 

стимулирует механизм активности «зубного насоса», что способствует 

повышению кислотоустойчивости эмали с регистрацией выраженного 

кариесстатического эффекта [5,11]. Применение аскорбиновой кислоты  в виде 

биологического корректора также способствовало повышению общего 

неспецифического иммунитета   детского организма, снижая показатели 

заболеваемости вирусными инфекциями [7], что подтверждалось 

наблюдениями специастов Республиканского центра гигиены и эпидемиологии. 

Не имеющая аналогов инновационная Программа профилактики кариеса 

у детей, реализованная на популяционном уровне, показала высокую 

эффективность и стабильность достигнутых результатов. Редукция кариеса у 

пятнадцатилетних подростков по республике составила  32%, при показателях 

среднего КПУ 1,08 и  распространенности кариеса 46%. По истечении двух лет 

после завершения Программы, по данным мониторинга 2015 года, приведенные 

выше данные не претерпели статистически значимых изменений. 

Анализ опубликованных научных работ ряда авторов (А.А.Прохончуков, 

Н.Я. Прокопьев, В.К. Леонтьев) свидетельствует  о зависимости формирования 

костной структуры челюстей и уровня минерализации зубов от двигательной 

активности  и физической нагрузки,  усиливающих обменные процессы в 

организме [3,9,10].  
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Целью данного исследования явилось  выявление связи 

стоматологического статуса 15-летних подростков с привычной двигательной 

активностью (ПДА) после  реализации  первичной эндогенной  профилактики 

кариеса у детей. 

Материал и методы исследования 

Для сравнения были взяты подростки МОУ «ТСШ№4» г.Тирасполя: 

спортивного 9-С класса, которые активно занимаются спортом с 5-6-летнего 

возраста и получают ежедневные дозированные физические нагрузки (опытная 

группа  - 26 человек) и  их обычные сверстники 9-А класса, ведущие 

малоподвижный образ жизни (контрольная группа – 22 человека). Первичная 

эндогенная профилактика проводилась ежегодно в период с середины февраля 

по первую декаду марта, когда отмечалось сезонное падение функциональной 

устойчивости эмали. Все подростки на протяжении 10 лет действия  программы 

получали аскорбиновую кислоту по разработанной методике, которая при 

приеме внутрь  обладает способностью повышать уровень функциональной  

эмалерезистентности [2,6,]. 

Анонимное анкетирование и стоматологические профилактические  

осмотры двух девятых классов   проведены в 2014-2015 учебном году в 

стандартных условиях с использованием стоматологических зеркал и зондов, 

карт и опросников ВОЗ-2013.  

В работе были  использованы несколько методов исследования:  

• социологический (анкетирование - заочный, анонимный опрос); 

• эпидемиологический (исследование распространенности и 

интенсивности  стоматологических заболеваний). 

Анализ полученных данных проведен путем вычисления средних величин 

индексов стоматологического статуса, процентного отношения ответов на 

поставленные вопросы и определения возможных взаимосвязей поведенческих 

факторов с состоянием зубов и десен, а также уровнем общего здоровья 

подростков. 

Результаты исследования 

В системе Европейских индикаторов, стоматологический статус  детей,  

оценивается в первую очередь, по  показателям «процент здоровых (без 

кариеса) детей» и количеству пораженных зубов  – индекс КПУ. 

Профилактический осмотр детей опытной и контрольной групп выявил 

большие различия индексов стоматологического здоровья. 73% подростков 

опытной группы  имеют здоровые зубы и десны, в отличие от  их сверстников 

из контрольной, где здоровые зубы оказались только у 27%. Для сравнения: 

процент здоровых 15-летних детей по г.Тирасполю составляет 60%, а общий 

показатель по Приднестровью – 49%. 
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Также и индекс КПУ указывает на существенное различие показателей в  

исследуемых группах. Средний индекс КПУ у  подростков-спортсменов был 

низким и составлял 0,69±0,03единиц, в группе их сверстников из параллельного 

класса  -  высокий - 2,23±0,1 единицы. По  республике  средний показатель 

КПУ составил  1,2±0,1 единицы и по городу Тирасполю  - 0,91±0,02 (по данным 

мониторинга 2013 года). 

Проводя сравнительную оценку структуры КПУ выявлено, что 

количество кариозных поражений (компонент К в индексе КПУ, индикатор В-

9)  обнаружено   у 19% обследованных ребят спортивного класса, а в 

контрольной группе - у 45%. Эти данные указывают на активность кариозного 

процесса в двух группах обследованных. При этом следует отметить, что 

плановой санации полости рта в данной школе не проводится, 

стоматологическая помощь оказывается по обращаемости в стоматологических 

поликлиниках города. 

 Как видно их полученных результатов, показатели стоматологического 

здоровья подростков–спортсменов значительно превышают аналогичные 

данные у сверстников  контрольной группы, а также средний показатель по 

городу Тирасполю и  республики. Соответственно и средний уровень 

пораженности зубов отражает такую же тенденцию. Учитывая, что уровень 

стоматологического здоровья опосредованно отражает уровень здоровья 

общего, можно предположить, что активные занятия спортом не только 

дисциплинируют детей, повышают их самостоятельность и ответственность, но 

и  формируют устойчивость психо-физиологических функций ЦНС при 

высоких нагрузках в процессе обучения. Следует отметить, что 

экспериментальная группа была представлена молодыми перспективными 

спортсменами, которые в период спортивной подготовки были неоднократно 

отобраны (селектированы) с учетом современной спортивной медицины, 

психологии и психофизиологии. Согласно исследований  А.В.Брагина [1], они 

могут быть отнесены к третьему типу функциональной конституции (ФТК-3).       

В исследованиях     И.В. Поселяновой  также было определено, что у 

спортсменов высокой квалификации пораженность зубов кариесом значительно 

ниже, чем у других лиц [8].  

      Уровень гигиены рта прямо взаимосвязан с распространенностью  болезней 

слизистой полости рта, один из диагностических критериев которых – 

кровоточивость десен -  был исследован в рамках данного проекта. Так, 

распространенность кровоточивости десен у 15-летних детей г. Тирасполя  

составила в среднем 4,2%. Отдельно по исследуемым классам:       в 

контрольной группе у трех девочек и восьми мальчиков  отмечена 

кровоточивость десен и скопление зубного камня, что в целом составило 3,6%; 
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в  спортивном  классе (опытная группа) только у двух мальчиков была 

обнаружена кровоточивость десен – 0,8% . 

Средний индекс гигиены –OHI-S у девочек одинаков и составляет 0,1±0,02, в то 

время, как у мальчиков значительно разнится: в контрольной группе составил 

0,44±0,03, а в опытной группе  -- 0,06±0,03. 

Результаты объективного клинического осмотра находят свое 

подтверждение и в данных анонимного анкетирования подростков: больший 

процент ребят спортивного класса (67%) по отношению к сверстникам из 

параллельного класса (36%) качественно освоили и используют навыки 

гигиенического ухода за полостью рта. Ведут здоровый образ жизни (не курят) 

98% из спортивного класса и 51% из параллельного. Обращались по поводу 

зубной боли за последний год к стоматологу 15%  подростков-спортсменов и 

27% из контрольной группы. 

Вывод: Данные анкетирования и клинического обследования  опытной 

(9-С класс) и контрольной (9-А класс) групп подростков выявили прямую 

коррелятивную связь физической тренированности молодых спортсменов при 

сбалансированном состоянии регуляторных механизмов нервной системы и 

состояния здоровья подростков. Снижение  кариесрезистентности эмали и рост 

заболеваемости зубов кариесом в контрольной группе происходит на фоне 

гипокинезии, которая снижает эффективность агента эндогенной профилактики 

и нивелирует  уровень функциональной резистентности эмали. 

Установленная взаимосвязь показателей стоматологического здоровья 

(распространенность и интенсивность кариеса зубов), при  различных уровнях 

ПДА, может способствовать не только более глубокому пониманию 

механизмов формирования общей резистентности организма, но и 

осуществлению научно обоснованных рекомендаций по прогнозу 

возникновения стоматологических заболеваний и реализации наиболее 

эффективных методик и программ профилактики соответствующей патологии, 

а также разработке конкретных рекомендаций по формированию здорового 

образа жизни школьников и повышению уровня их психического и 

физического развития.  
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В.Р.Окушко, В.Я.Рябцев, И.М.Рябцева 

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ФТОРПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА  

У ДЕТЕЙ 

(Материалы IV  Российско-Европейского конгресса по детской 

стоматологии 28-30 сентября, М.,2015,193-197) 

 

Использование фторидов признано самым значимым путем реальной  

профилактики кариеса у детей [3,5]. И действительно, об этом говорят 

многочисленные факты [1,2,6,8]. Фторирование воды, как главное средство 

кариеспрофилактики в США, привело к снижению распространенности этого 

заболевания на 50-60% среди детского населения к восьмидесятым годам 

прошлого столетия.  Это было оценено как  «победа над кариесом»  и одно из 

десяти важнейших достижений  всего ХХ века. Также в большинстве стран 

Европы причиной достоверного снижения пораженности населения кариесом 

признано широкое распространение местных фторидсодержащих средств 

[18,19]. 

Отношение к фтору неоднозначно: его характеризуют  как эссенциальный, и 

как токсичный микроэлемент. Действительно, опыт коммунальной 

фторпрофилактики кариеса в мире свидетельствует о том, что успех неизбежно 

сопровождается ростом распространенности дефектов развития эмали – 

дентального флюороза, который рассматривают как важный индикатор уровня 

фторнагрузки  детей в период формирования эмали [17]. Широкое 

использование фторидов в составе зубных паст, пищевых добавок, 

фторирование воды с целью профилактики кариеса, обусловило в последнее 

время рост распространенности флюороза ятрогенного происхождения. 

Массовый популяционный эксперимент имел место в Советском Союзе 

после приказа Минздрава от 1948 г. об обязательном профилактическом 

местном применении 75%-ной  фтористой пасты по И.Г. Лукомскому,  однако 

никаких достоверных сведений о снижении пораженности зубов 

зарегистрировано не было. Не был выявлен непосредственный 

профилактический эффект реализации фторирования водопроводной воды в 

Карл-Маркс-Штадте (ГДР) в семидесятые годы прошлого столетия. Он начал 

проявляться только у детей спустя 6 лет после начала выполнения 

соответствующей программы [4]. Интересны в этом отношении и  

исследования донецких ученых И.В. Чижевского и О.И. Губановой. Ими 

проведено изучение распространенности кариеса у детей различных 

возрастных групп после 20 лет потребления населением воды, обогащенной 
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фтором. Результаты эпидемиологического исследования не позволили 

обнаружить существенного профилактического эффекта [14]. 

Кариесстатическая эффективность фторидов известна почти столетие. 

Исследователями выявлены различные экзо- и эндогенные пути и 

разнообразные механизмы этого эффекта,  хотя до настоящего момента полной 

ясности здесь нет. Фтор, являясь ферментативным ядом, при длительном его 

применении снижает активность фосфатазы и тем самым нарушает 

минерализацию эмали. Патогенез  до конца не ясен: T.Aoba, O.Fejerskov 

считают его связанным с нарушением ферментативной деградации амелогенина 

и его задержкой в формирующейся эмали  при наличии чрезмерных  доз 

фторидов [15].  Так или иначе, флюороз -  проявление системной гипоплазии 

эмали, с той или иной степенью выраженности глубины поражения.  Он -  

результат тератогенного токсического воздействия фторидов на организм 

ребенка [9,11,18].  

Высокие концентрации ионов фтора опасны ввиду их способности 

ингибировать целый ряд ферментных реакций в организме человека и 

животных, а также связывать важные в биологическом отношении элементы 

(фосфор, кальций, магний и др.), что нарушает их баланс в организме. Адепты 

победы над кариесом полагают, что единственной мишенью фторидов в 

развивающемся организме  оказываются только и именно адамантобласты, 

которые повреждаются вплоть до тотальной деструкции. Это предположение 

достаточно произвольно и биологически весьма сомнительно. Более того, оно 

категорически опровергается множеством экспериментов на животных, в 

которых выявляются различного рода нарушения биохимического и 

морфологического плана, при содержании животных на фторированной воде. 

Наиболее обоснованным с нашей точки зрения следует считать 

представление о системном, гематогенном действии фтора в период развития 

зубов на клетки эмали — энамелобласты,  вследствие чего уменьшается 

толщина пласта эмалевого эпителия вплоть до его деструкции, и  

соответствующие деформации в формировании эмали. При высоких 

концентрациях фтора изменения затрагивают структуру дентина, что приводит 

к повышенной хрупкости и стираемости зубов. К пониманию механизмов 

позитивного влияния фтора на пораженность зубов кариесом  предложен 

физиолоический подход, восходящий к представлениям И. Г. Лукомского [7]. 

Ионы фтора, как было доказано в экспериментах, в качестве химически 

активного вещества способны через пульпу зуба усиливать активную 

функциональную устойчивость эмали, то есть активизировать функциональные 

защитные механизмы зуба [10,12].  
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 Что касается флюороза, то строго говоря, выделение флюороза зубов в 

отдельную, отличную от гипоплазий нозологию, представляет собой сугубо 

прагматическую, научно не обоснованную установку. Здесь господствует почти 

столетняя традиция, но никак не серьезная аргументация. 

Всем понятно, что в ряду весьма различных факторов, способных 

нарушить гистогенез тканей зуба, на эмали выявляются и химические 

интоксикации. Частным случаем последних и следует рассматривать флюороз. 

Действительно, этот тип дефекта развития  более изучен и более ярок в своих 

проявлениях и, конечно же, наиболее часто наблюдаем. Его клинические 

отличия от других гипоплазий чаще всего очевидны, но в то же время во 

многих случаях достаточно условны.  

В тех случаях, когда симптоматика очевидна, клиницист вправе 

утверждать, что в период гистогенеза, у данного пациента имела место 

хроническая интоксикация ионами фтора. Иначе говоря, наличие признаков 

типичного флюороза с характерными для этой патологии стигмами, можно 

рассматривать в качестве некого объективного биомаркера, ретроспективно 

указывающего на имевшее место химическое повреждение бластных клеток, 

формирующих зубную эмаль. При этом имеются все основания полагать, что 

грубые макроморфологические проявления, констатируемые клинически, не 

могут не сопровождаться теми или иными нарушениями (или изменениями) 

более тонкого уровня, оставившими (или не оставившими) структурный и/или 

функциональный след в целостном организме. Так или иначе, признаки 

флюороза зубов должны рассматриваться в качестве свидетельства достаточно 

серьезного события в развитии организма. 

 В противоположность положительному действию фторидов при 

местном применении, в результате заглатывания этих соединений, могут 

развиваться многие негативные системные эффекты. Ни у какого другого 

элемента физиологически необходимое количество не находится в такой 

близости от дозы, оказывающей токсическое воздействие. Под влиянием 

излишка фтора в организме происходит разбалансировка фосфорно-

кальциевого обмена, что приводит к нарушениям минерализации костных 

тканей и связочного аппарата. Важно, что фторирование при любом 

систематическом длительном осуществлении приносит пользу, предупреждая 

возникновение кариеса, однако оно же, судя по всему, наносит вред общему 

здоровью, особенно детей. Во всяком случае, у жителей особо 

неблагополучных районов флюороз  зубов нередко сопровождается 

нарушениями со стороны опорно-двигательного аппарата и других систем 

организма.  Причем поражение скелета начинается с повышения плотности 

кости и появления экзостозов на позвонках, костях таза, основании черепа 
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и ребрах. При этом содержание кальция в сыворотке крови нормальное.  

По мере развития заболевания происходит обызвествление связок и сухожилий 

(метаболический  кальциноз). У таких больных кости на рентгенограмме имеют 

неправильные контуры. Российские исследователи маркером повышенного 

риска развития кариеса у детей, проживающих в очагах флюороза, посчитали 

возможным считать пониженную минерализацию костной ткани, т. е. 

остеопению I–III степени тяжести [13].  

Доктор Джон Ямоянис считает, что всеобщее угнетение фторидами 

ферментной системы человека вызывает преждевременное старение от 

тотального разрушения коллагена, то есть соединительной ткани, а также 

фторид вызывает повреждение иммунной системы человека. От фторидного 

отравления умирает ежегодно 30-50 тысяч человек [20]. 

Здоровые зубы, красивая улыбка ассоциируются у людей с успехом в 

личной жизни и карьере. Особую актуальность проблема эстетики зубов 

приобретает в очагах эндемии флюороза, где у многих детей и подростков 

регистрируются выраженные изменения цвета зубов. Ребенок с изменением 

цвета зубов вследствие флюороза  испытывает психоэмоциональные проблемы, 

глубина которых обусловлена тяжестью патологии и возрастом [2]. Тяжелые 

формы флюороза могут сопровождаться выраженными нарушениями нервно-

психологического статуса. Особенно значимы и тревожны в этой связи данные 

о влиянии фторидов на функциональные параметры высшей нервной 

деятельности. При всей важности эстетического аспекта, трудно согласиться с 

появляющимися в современной литературе указанием на флюороз в ряду 

сугубо косметических дефектов наравне с различного рода налетами и другими 

формами дисколоритов. Это говорит о стремлении низвести данную 

патологию, связанную с интоксикацией детского населения,  к категории 

безопасных для организма эстетических нарушений. Такую позицию следует 

считать научно-необоснованной и уводящей специальность от достаточно 

драматической ситуации, сложившейся вокруг широчайшего применения 

фторидов в качестве кариеспрофилактических средств. Понимание проблемы 

флюороза, как  маркера интоксикационной гипоплазии, напротив, акцентирует 

внимание на медико-биологическом аспекте проводимой и расширяющейся 

массовой флюоризации Планеты. 

Здесь мы не можем претендовать на сколько-нибудь всеобъемлющий анализ 

огромного числа публикаций по проблеме применения фторидов, но хотели бы  

привлечь внимание широкой стоматологической и медицинской 

общественности к глубокой противоречивости соответствующих акций и явных 

информационных пустот в этой области. Широкое рекламирование, ведущее к 

повсеместному использованию фторидсодержащих средств гигиены, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
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становится проблемой в связи с их бесконтрольным применением. Активные 

соединения фтора ухудшают эндоэкологическую ситуацию в организме не 

только через фторирование воды, но и путем произвольного заглатывания или 

возможного их всасывания через слизистую оболочку рта во время 

гигиенических процедур. Фториды попадают во внутреннюю среду организма в 

значимых неконтролируемых количествах (в субтоксических и токсических 

дозах). Иначе возникшую «эпидемию флюороза» объяснить и пытаться ее 

приостановить невозможно. 

 На сегодняшний день не имеется доказательных данных ни для преодоления 

теоретического решения проблемы, ни для практических рекомендаций по 

массовому применению фторидов. Установившееся по умолчанию благодушие 

в отношении фторидов в качестве средства, якобы устраняющего 

«фтордефицит»  для зубов, опасно в принципе. На нас, стоматологах, лежит 

ответственность за нарушение фундаментального принципа: «Не навреди!» 
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Рябцева И.М. 

ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПМР С ПОМОЩЬЮ ЕВРОПЕЙСКИХ 

ИНДИКАТОРОВ 

(Журнал «Вестник ПГУ им.Т.Г.Шевченко» №3(158),2014,7- 12) 

 

    Постоянный мониторинг уровня стоматологического здоровья детей является 

важнейшей составляющей системы охраны здоровья населения (WHO, 1980). В 

ПМР систематически проводятся эпидемиологические стоматологические 

исследования, которые позволяют оценить эффективность оригинальной, 

долгосрочной программы первичной профилактики стоматологических 

заболеваний среди детского населения (Окушко В.Р., Рябцев В.Я., 2009; Рябцев 

В.Я., Рябцева И.М., 2012). В качестве основного критерия стоматологического 

здоровья детей традиционно применяется индекс КПУ (суммарное количество 

кариозных, пломбированных и удаленных зубов). Многие другие показатели 

http://www.koi.mks.ru/
http://detstom.dsmu.edu.ua/index.php/nauchnaya-rabota/publikatsii-v-periodicheskikh-izdaniyakh/publikatsii-2011-2012-gg/60-problemy-ftorprofilaktiki-kariesa-zubov-u-detej
http://detstom.dsmu.edu.ua/index.php/nauchnaya-rabota/publikatsii-v-periodicheskikh-izdaniyakh/publikatsii-2011-2012-gg/60-problemy-ftorprofilaktiki-kariesa-zubov-u-detej
http://detstom.dsmu.edu.ua/index.php/nauchnaya-rabota/60-problemy-ftorprofilaktiki-kariesa-zubov-u-detej
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стоматологического статуса и/или факторы, влияющие на него, сравнить на 

международном уровне практически невозможно в связи с разными методами и 

критериями. По данным Bourgeois D. (2005) в эпидемиологических 

исследованиях в мире в системах мониторинга стоматологических заболеваний 

используются более 600 различных критериев. Более того, и общепринятый 

критерий стоматологического статуса – индекс КПУ – в современной научной 

стоматологической литературе становится все менее узнаваемым: публикуются 

данные о D¹MFT (КПУ с учетом начального кариеса), D³MFT (кариес дентина), 

SiC-idex (наивысшая интенсивность кариеса) и др. (Bratthall D., 2000). Еще 

более сложная ситуация в унификации оценки периодонтального 

(пародонтального – российская версия международной терминологии болезней 

периодонта) статуса детей и взрослых. Фактически отвергнут индекс CPITN 

(коммунальный периодонтальный индекс нуждаемости в лечении). Вместо него 

ВОЗ и Еврокомиссия по здравоохранению рекомендуют индексы 

«кровоточивости десен» у детей и «потерю прикрепления периодонта у 

взрослых» (WHO, 2013). Определение зубного камня не рекомендуется, а 

индекс гигиены рта для оценки стоматологического статуса населения на 

коммунальном уровне не используется (Euro Barometer, 2010; WHO, 2013).  

     Европейской Комиссией по здравоохранению с участием руководителя 

стоматологических программ Всемирной организации здравоохранения, 

рекомендовано сорок наиболее существенных индикаторов стоматологического 

здоровья, с помощью которых можно оценить основные критерии 

стоматологического статуса, а также поведенческие и другие факторы, 

влияющие на него (EGOHID, 2005). Разработаны новые, 2013 года, 

«инструменты» для исследования индикаторов – карты и опросники ВОЗ. 

Исследования стоматологического здоровья населения с использованием 

Европейских индикаторов проведены в 27 странах EC (Euro barometer, 2010), 

которые позволяют максимально объективно оценить достижения и проблемы 

в стоматологии стран Европы. В ПМР Европейские индикаторы 

стоматологического здоровья ранее не применялись. 

     Целью настоящего исследования явилось определение специфичности и 

информативности  Европейских индикаторов для оценки  стоматологического 

здоровья детей школьного возраста ключевых возрастных групп в ПМР. 

     Методы исследования. Стоматологические осмотры двух «ключевых» 

возрастных групп, 12 и 15 лет, по 300 детей, и анонимное анкетирование 444 

15-летних школьников проведены в  школах гг. Дубоссары, Рыбница, 

Слободзея, Григориополь и Каменка Приднестровской Молдавской Республики 

в стандартных условиях с использованием  карт и опросников ВОЗ-2013. Для 

проекта были выбраны школы, в которых имеется опыт многолетней 
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профилактической работы среди детей и проведения мониторирования 

полученных результатов (Рябцев В.Я., Рябцева И.М., 2012). При осмотре детей 

регистрировали КПУ постоянных зубов, индекс гигиены рта Грина – 

Вермильона (OHI-S) и кровоточивость десен. Модифицированный анонимный 

опросник ВОЗ-2013 содержал 13 вопросов с несколькими вариантами ответов, 

включая: «не знаю», или «не помню». В кратком изложении, были следующие 

вопросы:  субъективная оценка состояния и внешнего вида своих зубов; случаи 

зубной боли; посещение врача-стоматолога и повод; частота чистки зубов и 

название зубной пасты; употребление сладких продуктов и свежих фруктов. 

Анализ полученных данных проведен путем вычисления средних величин 

индексов стоматологического статуса, процентного отношения ответов на 

поставленные вопросы и определения возможных взаимосвязей поведенческих 

факторов с состоянием зубов и десен, а также приемлемости Европейских 

индикаторов для оценки стоматологического здоровья детей. Детальной 

статистической обработки данных исследования по методу ВОЗ не 

требовалось, и рандомизированная по всем параметрам выборка исследуемого 

контингента не планировалась, так как стоматологический статус «ключевых» 

возрастных групп детей ПМР известен по данным ежегодного мониторинга. 

     Результаты и обсуждение. В системе Европейских индикаторов, 

стоматологический статус  детей,  оценивается в первую очередь, по  

показателям «процент здоровых (без кариеса) детей» (Индикатор В-12) и 

«среднему КПУ зубов» (Индикатор В-13) «ключевых» возрастных групп. 

«Распространенность» кариеса считается менее информативным показателем, 

однако по нашим данным можно было отметить полное совпадение тенденций  

увеличения распространенности кариеса постоянных зубов с ростом 

интенсивности среднего КПУ в обеих возрастных группах детей (Табл.). 

Доказательность специфичности и высокой информативности индикаторов В12 

и В13 можно также подтвердить данными многолетнего мониторинга 

распространенности и интенсивности кариеса постоянных зубов в возрастной 

группе  12- летних детей в ПМР (Рис. 1). 

 

Таблица 

Возрастные 

группы 

Индикаторы 

 

Места исследований 

Дубоссары Тирасполь Слободзея 

12 лет 

 

 

 

Распространенность 

кариеса зубов  

Средний КПУ    

(Индикатор В-13) 

48% 

          

 1.02 

 

35% 

             

0.67 

 

23% 

           

 0.47 
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15 лет Распространенность 

кариеса зубов    

Средний КПУ    

(Индикатор В-13) 

64% 

          

 1.54 

 

38% 

            

 0.78 

34% 

           

 0.72 

 

 
Рисунок 1. Данные многолетнего мониторинга распространенности (в 

%) и интенсивности (средний КПУ) кариеса постоянных зубов 12-

летних детей ПМР. 

     Cледует отметить, что показатель интенсивности кариеса – индекс КПУ 

постоянных зубов, несколько отличается в исследованных городах и,            

очевидно, отражает различную результативность проводимых 

профилактических мероприятий, однако, такой вывод не может быть 

обоснован без адекватной оценки других индикаторов и содержания фтора в 

питьевой воде.   В  странах ЕС стоматологический статус детей, как 

правило, оценивается индикатором В-12, вместо «распространенности» 

кариеса зубов. Результаты наших исследований показали достаточно 

высокую информативность показателя «процента здоровых» (без кариеса) 

детей, позволяющего сравнить эти данные на международном уровне (Рис. 

2). 
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Рисунок 2. Процент здоровых (без кариеса) 12-летних детей (Индикатор В-

12)   в ПМР(2013) в сравнении с избранными странами. Источники данных: 

Дания и Швеция - Euro Barometer,2010; Германия – Pieper K., Heinzel-

Gutenbrunner M., 2012; Россия – Кузьмина Э.М., 2009. 

 

      В связи со значительным уменьшением распространенности кариозной 

болезни среди детей стран  Западной Европы, в современных 

эпидемиологических исследованиях кариеса используют SiC-index – 

«наивысшую интенсивность кариеса» (Bratthall D., 2000). В настоящем 

исследовании было важно определить SiC-index, который по нашим данным, 

среди 12-летних детей, варьировал от 2.0 до 3.06 в исследованных городах (Рис. 

3). 

     
Рисунок 3. Наивысшая интенсивность кариеса постоянных зубов                

(SiC – index) у детей 12 лет. Декабрь 2013 г. 

 

Уровень гигиены рта по упрощенному индексу Грина-Вермильона у 12-

летних школьников в исследованных городах варьировал незначительно на 

очень низком (отличном) уровне: 0.28 – 0.31 OHI-S. Сравнить эти данные со 

странами ЕС не представляется возможным, т.к. оценка гигиены рта не входит 

в перечень Европейских существенных индикаторов, однако, как известно, 

уровень гигиены рта прямо взаимосвязан с распространенностью  болезней 

периодонта, один из диагностических критериев которых – кровоточивость 

десен (Индикатор В-10) -  нами был исследован в рамках данного проекта. Так, 
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распространенность кровоточивости десен у 15-летних детей г. Дубоссары 

определена на уровне 16%, г. Тирасполя – 4.2% и г. Слободзея – 4% (Рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Гигиена рта (OHI-S) и процент 15-летних школьников с 

кровоточивостью десен в Дубоссарах, Тирасполе и Слободзее, ПМР, 

Декабрь 2013 г. 

 

Можно отметить сравнительно большую пропорцию 15-летних детей с 

кровоточивостью десен в Дубоссарах, однако это не согласуется с данными 

уровня гигиены рта по индексу OHI-S в исследованных местностях. Тем не 

менее, было бы необоснованным по этим данным отрицать существующие в 

научной литературе доказательные связи неудовлетворительной гигиены рта и 

болезней периодонта у детей.  

      Очень простой и легко измеримый индикатор В-9 – доля компонента «К» 

(нелеченого кариеса) в индексе КПУ зубов. У исследованных 12-летних детей в 

гг. Тирасполе, Дубоссарах и Слободзеи  компоненты «К» представлены в 

процентах к средним значениям КПУ постоянных зубов (Рис. 5). 
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Рисунок 5. Доля ( %) компонента «К» - нелеченого кариеса в среднем КПУ 

постоянных зубов 12-летних детей. 

Полученные в этом исследовании данные указывают на специфичность и 

высокую информативность индикатора В-9 в выявлении возможных проблем в 

оказании систематической стоматологической помощи детям. Таким образом, 

индикатор В-9 – «процент нелеченого кариеса» может быть использован для 

достаточно объективной оценки эффективности системы стоматологической 

помощи детям.   

     Данные анонимного анкетирования 15-летних школьников с использованием 

Европейских индикаторов, наглядно и, на наш взгляд убедительно раскрывают 

возможные причины ряда показателей неудовлетворительного 

стоматологического здоровья, выявленных при стоматологическом 

исследовании. Так, от 5% до 14% исследованных нами детей указали в 

опроснике, что они испытывают   стеснение при улыбке из-за вида своих зубов. 

(Рис. 6).  

   
Рисунок 6. Пропорция 15-летних школьников, испытавших неудобства в 

общении из-за вида своих зубов. (Данные по ЕС: 15-24 г., Euro Barometer, 

2010) 

      В течение последних 12 месяцев, до момента анкетирования, достаточно 

большой процент детей (36-54%) испытали зубную боль. Для сравнения, в 

странах ЕС только у 9% детей болели зубы (Рис. 7). При этом в ПМР  

значительно больший процент детей (68-80%), чем в ЕС (59%), ежегодно 

осматривает врач-стоматолог. Анализируя эти индикаторы можно 

предположить, что при проведении ежегодных профилактических осмотров у 

детей   не во всех случаях  своевременно выявлялись и  лечились болезни зубов. 

Низкие адгезивные свойства пломбировочных материалов также могут 

способствовать возникновению вторичного  кариеса,  с последующим 

развитием болевой симптоматики 
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Рисунок 7. Пропорция 15-летних школьников, которые в течение 

последних 12 месяцев испытали зубную боль.                                               

(Данные по ЕС: 15-24 г. - Euro Barometer, 2010).    

  Одним из наиболее значимых субъективных индикаторов, относящихся к 

здоровому образу жизни – соблюдение рекомендованного режима чистки зубов 

2 раза в день (Индикатор А-1). Анонимным анкетированием было установлено, 

что 52% 15-летних детей, соблюдают рекомендованный режим чистки зубов,  

что меньше в сравнении с рядом избранных стран (Рис. 8). Анализируя эти 

данные во взаимосвязи с низким уровнем интенсивности кариеса зубов у детей 

Германии, Швейцарии и Швеции, можно полагать, что индикатор А-1 

достаточно информативен, однако для оценки стоматологического здоровья 

детей он может быть использован только в совокупности с другими 

субъективными и объективными индикаторами. 

 
Рисунок 8. Процент 15-летних школьников, соблюдающих 

рекомендованный режим чистки зубов 2 раза в день (по данным анонимного 

анкетирования; данные по Германии, России,  Швеции и Швейцарии по работе            

Maes L. et al, 2006). 
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                 Заключение 

В пяти городах ПМР апробированы ряд Европейских индикаторов 

стоматологического здоровья среди «ключевых» возрастных групп детей 12 и 

15 лет по показателям «процент здоровых детей», среднему КПУ и его 

компонентам, «распространенности кровоточивости десен», индексу гигиены 

рта и ряду субъективных данных, относящихся к поведенческим факторам. В 

качестве «инструментов» в этом исследовании использовали новые карту и 

опросник ВОЗ, 2013. 

 Апробированные Европейские индикаторы стоматологического здоровья 

могут быть использованы для мониторинга эффективности первичной 

профилактики и качества системы стоматологической помощи детскому 

населению. Они позволяют делать сравнительный анализ аналогичных 

показателей в странах ЕС и мира, и могут способствовать унификации и 

объективизации системы мониторинга и, соответственно,  улучшению 

стоматологического здоровья детей. 

Автор выражает глубокую признательность эксперту ВОЗ по 

стоматологии от Республики Беларусь, профессору  Леусу П.А. за   содействие 

в подготовке данной статьи. 
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Рябцева И.М. 

МЕТОДЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

КАК БИОКОРРЕКТОРА КИСЛОТОУСТОЙЧИВОСТИ ЭМАЛИ ЗУБОВ 

(Материалы V научно-практической конференции Ассоциации стоматологов 

Приднестровья «Предиктивность  в фундаментальной и клинической 

стоматологии» г.Тирасполь,1 ноября 2013г.,. 74-77) 

 

В настоящий момент в Приднестровье завершается реализация  

«Государственной программы комплексной профилактики кариеса у детей на 

период 2004-2013 годы «Детям – здоровые зубы», утвержденной Верховным 

Советом ПМР. Целью Программы является повышение уровня здоровья детей 

путем предупреждения поражаемости кариесом и снижение потребности в 

специализированной стоматологической помощи. 

Основным звеном программы является первичная эндогенная  

кариеспрофилактика у детей, основанная на положительном влиянии 

аскорбиновой кислоты (витамина С) на общую неспецифическую 

резистентность организма, что выражается в кариесстатическом эффекте и 

повышении сопротивляемости организма ко многим заболеваниям. 

Для отслеживания результатов эффективности профилактических 

мероприятий научными сотрудниками НИЛ «Стомо» ежегодно с 2005 года 

проводился мониторинг среди 12 - летних детей, а также  других возрастных 

категорий: 5-6 лет, 15 лет. 

В начале работы осматривались все двенадцатилетние дети каждого 

населенного пункта республики, но такая работа была слишком громоздкой и 

малоэффективной. С 2008 года была изменена методология подхода, а именно: 

в течение 10 дней последовательно осматриваются по 100 детей 12-летнего 

возраста в каждом городе или районе республики и дети  других возрастных 

групп. 

Нами не выделялось специальных контрольных групп в организованных 

детских коллективах, а в качестве сравнительных данных служили аналогичные 

показатели по республике Молдова и Одесской области Украины. В целях 

объективизации оценки проводимых мероприятий Программы нами в 2007 
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году были привлечены сотрудники Национального института стоматологии 

АМН Украины (г. Одесса), а в 2008 году в качестве независимого эксперта 

выступил профессор Белорусского государственного медицинского 

университета П.А. Леус, который является экспертом ВОЗ по стоматологии от 

республики Беларусь. 

На рубеже 80-90 годов XX века в медицинской науке сформировалась 

новая область знаний – доказательная медицина. Медицина, основанная на 

доказательствах – это такой подход к медицинской практике, при котором 

решение о применении  профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий принимаются, исходя из полученных доказательств их 

эффективности и безопасности, и который предполагает поиск, сравнение, 

обобщение и широкое распространение полученных доказательств для 

использования в интересах больных. «Золотым стандартом» доказательной 

медицины считают рандомизированные контролируемые исследования, когда 

пациентов распределяют по группам случайным образом (рандомизация), при 

этом группы не должны различаться по параметрам, влияющим на исход  

заболевания. Как правило, пациенты контрольной группы получают 

стандартное (обычно лучшее, по современным представлениям, так 

называемый  «золотой стандарт»), а пациенты опытной группы – изучаемое 

лечение. Наиболее часто на практике проводят открытое исследование, при 

котором врачу и больному известен способ лечения (исследуемый препарат или 

препарат сравнения). При испытании «простым слепым» методом больной не 

знает, какой препарат он принимает (это может быть плацебо),  при 

использовании «двойного слепого» метода об этом не осведомлены ни больной, 

ни врач, а только руководитель испытания, при «тройном слепом» -  

информация отсутствует у пациента, исследователя и лиц, проводящих 

статистическую обработку результатов исследования.  

В 2010 и 2011 годах в двух школах разных районов г. Тирасполя в период 

аскорбинизации были проведены рандомизированные контролируемые 

исследования простым слепым методом.. Были сформированы контрольные 

группы 12-летних детей, получивших вместо аскорбиновой кислоты 

глицерофосфат кальция по 0,5 гр. в течение трех дней, остальные дети этих 

школ вошли в опытные группы, получившие аскорбиновую кислоту по 

принятой методике. 

Результаты оценивались путем  сравнения данных осмотра школьным 

врачом-стоматологом  детей контрольной группы по медицинским картам  с 

данными осмотра во время  мониторинга   с временным разрывом 6 месяцев, а 

также сравнивались результаты осмотра  контрольной и опытной групп  

научными сотрудниками НИЛ «Стомо». Основными критериями оценки 
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эффективности применения аскорбиновой кислоты были показатели  КПУ, 

прирост кариеса, уровни интенсивности и распространенности кариеса.   

В марте 2010 года 44 ученика МОУ СШ №16 г. Тирасполя получили 

глицерофосфат кальция (контрольная группа) и были осмотрены школьным 

врачом-стоматологом. Общий индекс КПУ составил в этой группе 52 единицы. 

Интенсивность кариеса -1,9; распространенность – 61%. В рамках мониторинга 

в сентябре 2010 года рабочей группой НИЛ «Стомо» осмотрены эти же дети, 

результаты осмотра: КПУ = 65; интенсивность кариеса -2,4; 

распространенность  -61%. Прирост   кариеса  составил  13 единиц.  

Сравнение контрольной  и опытной групп  этой школы     по данным 

осмотра в сентябре 2010 года представлены в таблице: 

 

При сравнении видно, что все показатели у детей, получивших   

глицерофосфаат кальция выше: интенсивность кариеса увеличилась на 0,3;  

распространенность кариозного процесса выше на 13 %. 

Аналогичные данные были получены и в 2011 году. В контрольную 

группу были включены 59 учеников МОУ СШ№ 8 г. Тирасполя, которым в 

Группа детей, 

получивших 

глицерофосфат 

Са 

Всего 

осмотр

ено 

детей 

Число 

детей 

с КПУ 

Инде

кс 

К П 

У 

Средни

й 

К П У 

Интенсив

ность 

кариеса 

Распростра

нен. 

кариеса(%) 

март2010 г. 

(медиц.карты) 

44 27 52 1,2 1,9 61 

сентябрь 2011 г. 

(мониторинг) 

44 27 65 1,5 2,4 61 

Группы детей Всего 

осмотр

ено 

детей 

Число 

детей 

с КПУ 

Инде

кс 

К П 

У 

Средни

й 

К П У 

Интенсив

ность 

кариеса 

Распростра

нен. 

кариеса(%) 

Контрольная 

(глицерофосфат 

Са) 

44 27 65 1,5 2,4 61 

Опытная 

(аскорбиновая 

кислота) 

52 25 52 1,0 2,1 48 
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феврале 2011 года во время аскорбинизации  был дан глицерофосфат кальция 

по 0,5 грамм на прием в течение трех дней.  

Первая оценка результатов  была проведена  при  сравнении данных   

мониторинга в апреле 2011 года   с данными осмотра школьного стоматолога в 

сентябре 2010 года, представленная в таблице: 

 

Прирост «свежих» кариозных полостей составил в этой группе 28 единиц, 

остальной рост индекса КПУ за счет  числа пломбированных зубов. 

 Также нами были отслежены  аналогичные показатели у детей города 

Дубоссары, получивших аскорбиновую кислоту по программе, в сравнении 

данных их медицинских карт и осмотра в процессе мониторинга: 

 

 

Как видно из табличных данных, все цифры примерно на одном уровне, 

прирост «свежих» кариозных полостей составил всего 4 единицы. 

Сравнение контрольной  и опытной групп  МОУ СШ№8 г. Тирасполя по 

данным осмотра в апреле 2011 года представлены в таблице: 

Группа детей, 

получивших 

глицерофосфат 

Са 

Всего 

осмотр

ено 

детей 

Число 

детей 

с КПУ 

Инде

кс 

К П 

У 

Средни

й 

К П У 

Интенсив

ность 

кариеса 

Распростр

анен. 

кариеса(%

) 

Сентябрь2010 г. 

(медиц.карты) 

59 13 23 0,4 1,8 22 

Апрель 2011 г. 

(мониторинг) 

59 29 64 1,0 2,2 49 

Группа детей, 

получивших 

аскорбиновую 

кислоту 

Всего 

осмотр

ено 

детей 

Число 

детей 

с КПУ 

Инде

кс 

К П 

У 

Средни

й 

К П У 

Интенсив

ность 

кариеса 

Распростр

анен. 

кариеса(%

) 

Сентябрь2010 г. 

(медиц.карты) 

99 62 123 1,2 1,9 63 

Апрель 2011 г. 

(мониторинг) 

99 63 128 1,3 2,0 64 
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кс 

К П 

Средни

й 

К П У 

Интенсив
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кариеса 

Распростр

анен. 

кариеса(%
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Качественные показатели у детей, получивших   глицерофосфаат кальция 

выше, как и в прошлом году:  интенсивность кариеса увеличилась на 0,2;  

распространенность кариозного процесса выше на 18 %. 

Таким образом, целесообразность и эффективность применения 

аскорбиновой кислоты в качестве корректора биоритмологического спада 

резистентности организма, способного влиять на эпидемиологическую 

ситуацию по кариесу зубов  детского населения республики, подтверждена на 

основе рандомизированных, контролируемых, простых слепых исследований. 

Целенаправленное использование средств и методов, влияющих на 

функциональную устойчивость эмали, делает этот процесс управляемым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей У ) 

Контрольная 

(глицерофосфат 

Са) 

59 29 64 1,0 2,2 49 

Опытная 

(аскорбиновая 

кислота) 

100 31 70 0,7 2,0 31 
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РАЗДЕЛ II.  

Памяти дорогого человека и учителя д.м.н., профессора 

Владимира Ростиславовича  Окушко 

                
 

В 2018 году ушел из жизни Владимир Ростиславович  Окушко – Учитель, 

Человек, Гражданин… - член Всемирной  медицинской академии им. 

А.Швейцера, Российской академии естественных  наук, Международной 

академии культуры и общественных наук ЮНЕСКО, Международной 

ассоциации стоматологов.  Для профессионального сообщества стоматологов 

Приднестровья это был настоящий флагман.  

Творческий вклад: разработал системную концепцию кариеса, обнаружил 

функциональную кислотоустойчивость эмали, внедрил систему 

кариеспрофилактики в ПМР. Опубликовано более 300 научных работ. 
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Владимир ОКУШКО, профессор 

УРОКИ «ПОБЕДЫ» НАД КАРИЕСОМ  

(«Медицинская газета»,   № 56 от 31 июля 2009г.) 

 

Центр контроля заболеваний и профилактики (США) отнес снижение 

пораженности зубов кариесом к концу XX века к 10 наиболее значимым 

достижениям в сфере охраны здоровья всего столетия. Стоматологи могут быть 

благодарны за такое признание значимости заболевания зубов, хорошо зная, 

что для данного утверждения имеются весомые основания. Но вот тезис о 

победе над кариесом следует считать весьма преждевременным по многим 

причинам. Среди них главное - это то, что флюоризация - основной инструмент 

успеха - привела к пандемии флюороза зубов. О тревожности этой ситуации мы 

уже писали (см. «МГ» № 12 от 20.02.2009). Сейчас же попробуем показать, 

какие концептуальные выводы должна извлечь медицина из этой весьма 

непростой зубной коллизии.  

Инфекция или нет? 

Для начала напомним, что кариес часто относят к инфекционным 

заболеваниям. Более того, именно так его и понимает большинство 

специалистов, а через них и их пациенты. В то же время, с точки зрения 

общемедицинской, это явное недоразумение. Ни под какую характеристику 

данной группы заболеваний кариес не подходит. И когда мы говорим об 

«эпидемиологии кариеса», мы понимаем (точнее, должны понимать!), что речь 

идет не о какой-то контагиозности этого заболевания и инфицировании зубов. 

Просто кариес, подобно всем иным нарушениям здоровья, обладает 

популяционной характеристикой, которая не только не совпадает с 

инфекционной патологией, но, как мы увидим, порой прямо противоположна 

ей. Напомним также, что все блестящие победы в борьбе с инфекциями имели 

своей отправной точкой открытия пастеровской эпохи. Выявление характера 

взаимодействия макро- и микроорганизмов позволили последовательно 

избавлять человечество (по крайней мере, его экономически благополучную 

часть) от эпидемий вплоть до полной ликвидации инфекционных заболеваний, 

как в случае с оспой, вполне справедливо отнесенной к победам XX века. Но с 

эпидемиологией кариеса произошло нечто противоположное. На протяжении 3-

4 поколений, с тех пор как была доказана его микробная природа (У.Миллер), 

были предложены, внедрены и запатентованы многие десятки тысяч 

гигиенических средств и способов противодействия микрофлоре. Но если такой 

подход позволил Листеру открыть целую эпоху хирургии, если началось 

решительное и успешное наступление на инфекционные болезни, позволившее 

http://www.mgzt.ru/%E2%84%96-56-%D0%BE%D1%82-31-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2009%D0%B3
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обеспечить резкое увеличение средней продолжительности жизни, то в борьбе с 

кариесом ситуация менялась совсем иначе. Вопреки изобретению многих тысяч 

устройств, веществ и способов гигиены, вопреки распространению 

всевозможных гигиенических средств, соответствующих навыков и традиций 

заболеваемость кариесом не снижалась, а парадоксальным образом продолжала 

неуклонно расти. Об этом свидетельствует очень большое число 

эпидемиологических исследований и, собственно говоря, само становление 

стоматологии в качестве массовой профессии. 

Какие-либо признаки групповой стабилизации этого тренда и тем более 

признаки позитивных сдвигов на уровне популяции до конца 70-х годов 

прошлого столетия нигде не обнаруживались. Таким образом, в то время как 

подлинно инфекционные заболевания отступали, уменьшая смертность 

населения, «инфекционный» кариес, ведущий к разрушению зуба, неуклонно 

прогрессировал. Схематически эту ситуацию можно представить в виде 

эпидемиологического «креста». 

Произошел перелом 

Рост распространенности и интенсивности кариеса в экономически 

благополучных странах продолжался до 70-х годов, к середине которых 

произошел перелом и даже инверсия эпидемиологической ситуации. Достигнув 

пика, заболевание пошло на спад за счет существенного снижения 

пораженности зубов детского населения. Такой перелом в динамике 

эпидемиологических процессов произошел спонтанно. Специалистами в 

различных странах был отмечен, а затем документально подтвержден 

выраженный спад пораженности зубов у детей. 

Подобно любой победе, у этой неожиданной победы над кариесом тут же 

нашлось множество авторов, утверждавших, что внедрение именно их 

предложений вызвало такой эпохальный перелом в эпидемиологической 

ситуации. Снижение заболеваемости было кратным, и это тем более 

удивительно, что ни одна из ранее предложенных и испытанных в клинике 

схем никогда такой предупредительной мощью (многократным снижением) не 

обладала. Парадоксально, но там, где клинические эксперименты были 

тщательно подготовлены и где исследователи практически всегда были 

заинтересованы в положительном результате, последний оказывался очень 

скромным, измеряясь процентами. В то же время абсолютно спонтанный 

массовый популяционный «пассивный эксперимент», основывающийся на тех 

же самых давно испытанных приемах и средствах, дал фантастический 

результат (в 2-4 раза!) снижения заболеваемости. (Заметим, что в этом 

эксперименте идеально выполнялось требование двойного слепого контроля: 

ни миллионы невольных испытуемых, ни исследователи, определявшие 
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пораженность зубов, не были осведомлены об ожидаемом эффекте). 

Со временем  анализ произошедшего выявил истинные его причины. 

Оказалось, что «победа» теснейшим образом была связана с широким 

распространением фторсодержащих зубных паст. Пасты, используемые 

раньше, не содержали активные соединения фтора и были в отношении 

профилактики кариеса нейтральны. Оказались эффективными те, что 

содержали активный фтор, но при условии их длительного массового 

применения. 

Как уже упоминалось, одновременно со снижением заболеваемости 

кариесом детей был отмечен рост флюороза зубов, достигший масштабов 

эпидемии. Эту ситуацию схематично можно отобразить графически тем же 

символом эпидемиологического «креста». 

Победа над кариесом у детей посредством флюоризации сопровождается 

ухудшением у всего населения ситуации с флюорозом зубов. Объяснить 

эпидемиологические феномены можно, лишь признав факт явно избыточной 

массовой флюоризации, определенной «перегрузки» населения фтором, 

особенно активного в отношении детей в период развития постоянных зубов. 

Такое, очевидно, происходит за счет доказанного неконтролируемого 

заглатывания пасты детьми и возможного всасывания фторидов слизистой 

оболочкой рта во время чистки зубов. Современные гигиенические средства, 

будучи весьма ароматными, вкусными и сладкими, содействуют таким путям 

проникновения фтора во внутреннюю среду организма. 

При этом, так же, как в случаях с другими подходами к системной 

фторпрофилактике (фторирование питьевой воды, поваренной соли, молока и 

т.п.), полученный эффект каждый раз оказывается отсроченным на несколько 

лет. Это обстоятельство еще раз указывает, что упредительное (равно и 

патогенное) воздействие микроэлемента реализуется через изменения в 

условиях формирования зубов, их органогенеза, иначе говоря, эндогенным 

системным путем, а отнюдь не экзогенным (локальным) обогащением эмали 

фтором. 

Не всё так просто 

Оба эпидемиологических «перекрестка», о которых речь шла выше, 

однозначно свидетельствуют в пользу необходимости отказа от почти 

безраздельно господствующих представлений о кариесе как о локальном 

экзогенном физико-химическом процессе - простом растворении минералов 

эмали кислотами микроорганизмов. Неконтролируемая флюоризация оказалась 

столь действенной, потому что она эндогенно воздействовала на 

развивающиеся зубы, определив их устойчивость к кариесу и в то же время 

склонность к дефектам развития - флюорозу зубов. Изменился ли химизм эмали 
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современных детей, стала ли она менее растворимой, более устойчивой к 

кислотам микробного происхождения? Таких данных нет. Безусловно, известно 

другое: зубы современных детей более устойчивы к микробной агрессии. Но 

это свойство не может проявиться в качестве следствия локальной 

флюоризации - воздействия на эмаль уже прорезавшегося зуба. 

Наиболее массовый популяционный эксперимент этого направления имел 

место в Советском Союзе после приказа Минздрава от 1948 г. об обязательном 

профилактическом местном применении 75%-ной (!) фтористой пасты 

Лукомского. Однако никаких достоверных сведений о снижении пораженности 

зубов зарегистрировано не было. Не был установлен непосредственный 

профилактический эффект реализации и другого приказа об одномоментном 

начале фторирования водопроводной воды в Карл-Маркс-Штадте (ГДР). Он 

начал проявляться у детей только спустя 6 лет после начала выполнения 

соответствующей программы. Вывод ясен: на популяционном уровне фтор 

локально неэффективен. 

Что касается рассматриваемых гигантских «пассивных экспериментов», 

поставленных самой историей цивилизаций, то по уровню доказательности они 

перекрывают частные результаты стоматологических исследований. С точки 

зрения научной логики, здесь сомнений быть не должно: в противостоянии 

микробов рта и макроорганизма решающая роль принадлежит последнему. 

Именно его состояние, отражающееся на состоянии зубной эмали, определяет 

возникновение или невозникновение кариеса. На вопрос о том, что это за 

состояние, как его следует понимать и наименовать, сегодня мы ответить не 

можем. Но вместе с тем мы твердо знаем, что это оно относится к проблемам 

общемедицинским и в рамках нынешней стоматологии, отлученной от 

медицины, соответствующая проблема не может быть ни поставлена, ни тем 

более решена. Эта проблема относится к той же категории, что и твердо 

установленная, но непонятная связь индексов зубной патологии с сосудистыми 

нарушениями (инфарктами и инсультами) и самой смертности современного 

человека. К этой же категории вопросов примыкает и упомянутая выше 

ятрогенная пандемия флюороза зубов. Эта проблематика наддисциплинарно 

принадлежит реинтегрированной медицине, контуры которой сегодня лишь 

прослеживаются. 

В то же время, подходы к этим сложным со всех точек зрения вопросам 

могут быть уже сейчас найдены со стороны стоматологии. Речь идет о 

непопулярном, но четко документированном направлении исследований, давно 

пытающемся создать и включить в систему базовой подготовки стоматологов 

пока что несуществующую дисциплину -«физиология зуба». Сегодня ее 

непризнанность составляет основу всего стоматологического сепаратизма и 
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господства в одонтологии локалистических, химических представлений, 

категорического неприятия любых холистических фактов и идей. 

Еще раз терпение и труд 

Тем не менее такие факты имеются, они получены давно, и методики, 

предложенные на их основе, живут уже третье десятилетие. Было установлено, 

что зуб может находиться в различных функциональных состояниях, которые и 

определяют уровень резистентности его эмали к кислотам и кариесу. Среди 

эндогенных факторов, контролирующих эти состояния, наиболее интересен 

популяционный сезонный биоритм. В начале весны у детей наблюдается спад 

резистентности эмали. Противодействуя ему, можно существенно снизить 

пораженность зубов кариесом. Практическое применение этого принципа 

позволяет свести показатели заболеваемости к минимальному уровню, не 

прибегая к дополнительной флюоризации. Соответствующая программа 

функционирует в Приднестровье уже 6 лет и, в принципе, может быть 

распространена на любые регионы. Препятствует такому расширению этого 

опыта отсутствие механизма материального вознаграждения работников за 

достигаемый уровень незаболевания. Но главное, конечно же, - устоявшиеся 

сугубо зубоврачебные представления специалистов и руководителей различных 

уровней. 

Сегодня, в период всеобщей коммерциализации, подобные 

непродаваемые научные факты и инновационные акции, без бизнес-основы, не 

имеют шансов на успех. Тем не менее, и в конце концов, обсуждаемые зубные 

проблемы конечно же будут решены. Но решение это будет найдено на пути 

глубинного осознания единства человеческого организма. Оно найдет 

отражение в списке побед над человеческими недугами на этот раз уже вполне 

заслуженно. Но пока что мы, стоматологи, можем быть спокойны за свою 

практику. Победа будет одержана не «здесь и сейчас» и не на пути открытия - 

изобретения супергениального гигиенического приема и средства. Она станет 

значительной вехой на пути к здоровью человека, к постижению тайн его 

организма и возможностей их контроля. Через терпение и труд. 

 

 

В. Р. Окушко, доктор медицинских наук, профессор 

 

КАРИЕСОЛОГИЯ: ДВА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДА  

 

В связи с большим числом воззрений на природу кариеса и дискуссиям, 

имевшим место в свое время на страницах журналов, показательно, что 

представления о решающем значении сахара и, соответственно, 
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микроорганизмов, метаболирующих его, всегда подвергалось  вполне 

обоснованному сомнению. Вопрос  не в том, что альтернативные решения были 

более серьезно аргументированы. Важно, что в этом отчетливо 

просматривается постоянная явная неудовлетворенность противоречивостью и 

бесплодностью такой примитивной трактовки и, соответственно, потребность в 

поиске иных. E.W.Fish (1927, C.F.A. Bodecker 1929), R.Steinman (1954), 

J.Leonora (1999), В.Р.Окушко (2005),  C.Roggenkamp (2004) [2]. 

Среди альтернатив сахарной гипотезы (назовем ее так) были и самые 

экзотические, и вполне обоснованные. Кариес представлялся следствием 

особого состояния (астеничности) одонтобластов и трофических нервно-

регуляторных воздействий со стороны центральной нервной системы и 

витаминной недостаточности, и несбалансированностью микроэлементов и 

истощения запасов фтора во внешней среде и воде и т.п. Общим и неизменным 

качеством предполагаемого решающего кариесогенного фактора во всех 

(известных мне) работах являлось представление о нарушениях, о поломе, 

неизменно связанных с повреждением, повреждающим воздействием (!) некого 

внешнего средового фактора. 

Принципиально иной подход был предложен в свое время в моей доктор-

ской работе автора этих строк. Речь идет об отказе от гипотезы о 

неблагоприятных условиях местного и общего характера в качестве 

важнейшего патогенного воздействия. Поскольку эта концепция дожила до 

наших дней, анализ ее патогенного важнейшего патогенного воздействия. 

Поскольку эта концепция дожила до наших дней, анализ её эволюции 

предлагает право внимание со стороны специалистов.  

Логика такой позиции заключалась в том, что, в конечном счете, кариес - 

нарушение равновесия между поверхностью эмали и населяющей ее микрофло-

рой. Причиной дисбаланса может быть и усиление повреждающих моментов 

(микробных факторов), и с равной вероятностью ослабление устойчивости суб-

страта - поверхностных слоев эмали. При этом причиной низкой устойчивости 

(и это самое главное в предложенной концепции) могут быть обстоятельства, 

условия и воздействия отнюдь не повреждающего, нарушающего, 

«ломающего» свойства, но и, как ни парадоксально, обстоятельства 

нейтральные или даже видимо «позитивные»,  но модифицирующие фенотип. 

(Заметим, что разделение на позитивное и негативное условно и в биологии 

такое разделение имеет смысл только применительно к конкретному объекту и 

системному уровню. Так, положительное для популяции (естественный отбор) 

должно быть отрицательным для определенных особей - носительниц мутаций, 

точно так же положительное - для популяции опухолевых клеток - крайне 

отрицательно для организма. В одонтологии аналогично: отрицательное 
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(разрушающее) действие на эмаль жесткой пищи благоприятно для всего зуба, 

для его устойчивости к кариесогенным и пародонтозогенным факторам.) 

Соответственно этой логике была предложена гипотеза, согласно кото-

рой, распространение основных групп стоматологических заболеваний 

(кариеса, пародонтита и аномалий прикуса) у современного человека связана не 

столько с отрицательными моментами цивилизации, экологии и образа жизни, 

сколько с положительными её сторонами. При этом акцентировалось внимание 

на самой постановке вопроса: речь шла не о причине заболеваний вообще, 

явлении заведомо многогранном, а исключительно о причине массовой их 

распространённости, т. е. популяционном явлении. Здесь мы не можем 

привести все материалы работы, посвящённой антропологическим аспектам 

специальности. Основным же в ней следует считать установление параллелизма 

в распространённости трёх групп патологий и прямая связь заболеваемости с 

«положительными» сторонами цивилизации. Заболевание кариесом с 

доисторических времен по момент исследования превалировало в популяциях, 

более защищённых от присущих естественной среде обитания жёстких 

обстоятельств, от комплекса неблагоприятных, изнуряющих условий борьбы за 

существование на всех этапах онтогенеза. Эта закономерность прослеживалась 

на популяциях животных и на палеопаологическом материале и в 

экспериментах. Как показали эти исследования, именно биологический пресс 

оказался тем благотворным для популяции и крайне тяжёлым для отдельных 

особей условием, которое сформировало резистентные фенотипы. Что касается 

содержания этих механизмов, блокируемых цивилизационными 

(комфортными) условиями, то они достаточно понятны лишь в части 

кариесогенной ситуации. Речь идет о массовом ускорении, преждевременном 

на 1-1,5 года прорезывания зубов, свойственном современным людям - 

явлении, тесно связанном с модификационной изменчивостью - акцелерацией 

физического развития. Как известно, именно раннее прорезывание зуба, 

сопряжённое с «незрелостью» эмали - одно из самых важных условий, 

предопределяющих развитие кариеса. Таким образом, ответ на вопрос, почему 

популяции современного человека подвержены в массовом масштабе кариесу 

зубов получает и достаточно чёткий ответ: пандемия кариеса - следствие 

пандемии раннего прорезывания зубов - фенотипической особенности 

благополучных популяций. Здесь будет уместно заметить, что данный 

нетрадиционный подход разрабатывался при творческом взаимодействии и 

безусловной поддержке со стороны моих учителей: Александра Ивановича 

Евдокимова и Николая Александровича Федорова. Концепция была одобрена и 

отточена в формулировках Ильей Ефимовичем Амминским. Она не вызвала 

возражений и у официальных и неофициальных оппонентов: анропологов Л.И 
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Неструха и Б.А. Никитюка, анатома Б.В. Огнева, стоматолога Е.В. Боровского и 

др. Возможно, целесообразно напомнить, что и сбор материала, и его 

обсуждение проходили в атмосфере особой исследовательской культуры, 

создаваемой людьми сохранивших дух дореволюционного российского 

университета. 

Так или иначе, но очевидно, что современный общий тренд к прагматизму 

науки отодвинул такую постановку вопроса на задний план. Дальнейшая раз-

работка этого направления осуществлялась в Союзе лишь в работах, 

инициированных автором рассмотренной диссертации. При этом 

предполагалось, что признание за преждевременным прорезыванием зубов 

роли фактора, определившего низкую кариесрезистентность эмали в 

популяциях современного человека, проблемы кариеса, естественно, не 

решают. В частности, оно никак не поясняет причины появления или 

непоявления кариесных дефектов и отдельных лиц (на уровне организма), у 

которых возрастное созревание (минерализация) эмали уже произошло. Поиск 

причин этого более частного явления шел через анализ материалов по изу-

чению роли наследственности в возникновении кариеса, при помощи 

близнецового метода. Как явствует из литературы и собственных наблюдений, 

конкордантность монозиготных (однояйцевых) пар по признаку поражённости 

кариесом касается не только числа пораженных зубов и локализации 

поражений (индекс Хольцингера порядка 80 %), но и, что сейчас самое важное, 

по времени их возникновения. Одновременность начала процесса наблюдалось 

в подавляющем большинстве монозиготных пар. При этом конкретный возраст 

синхронного (конкордантного) возникновения оказывался у различных пар 

очень различным: от раннего детства до периода взрослости. Осмысление этого 

факта привело к заключению, что время возникновения критической 

кариесогенной ситуации генетически предопределено. Это означает, что 

кариесрезитентность эмали кроме ее зрелости, минерализации определяется 

еще неким очень существенным наследственным фактором, основным 

свойством которого является лабильность, непостоянство и эндогенность - 

зависимость от внутренних генетических программ, способных выводить и 

вводить в действие эти механизмы. 

Стала совершенно очевидной реальность некого неизвестного ранее фактора 

кариесрезистентности, обладающего способностью быть включённым и вы-

ключенным в зависимости от неких системных регуляторных воздействий со 

стороны макроорганизма. В то же время хорошо известно, что зубная эмаль - 

бесклеточная ткань, включающая в себя неорганическую, органическую и 

водную фракции. Ни минералы, ни коллаген сами по себе изменяться под 

какими-либо регуляторными воздействиями со стороны организма не в 
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состоянии. Изменяется и изменять свойства поверхностных слоев эмали может 

только эмалевый ликвор, о котором хорошо известно, что он в нормальных 

условиях перемещается центробежно от места формирования его состава 

(дентино-эмалевое соединение) и до выхода на наружную поверхность эмали из 

её пор в виде микрокапель. Из сказанного однозначно вытекает, что 

единственным субстратом изменчивости антимикробных свойств этой ткани 

может быть именно эмалевый ликор. Такими были основания для построения 

гипотезы о существовании некой активной кислото-устойчивости, отражающей 

устойчивость к кариесу (резистентностью в отношении кариесной флоры 

полости рта). Обнаружение соответствующего явления в эксперименте [3] и 

клинике [4] относится к 80-м годам. Стало ясно, что известная издавна 

чрезпокровная транспирация эмалевой жидкости играет важную роль в кисло-

тоустойчивости поверхности эмали. Стало ясным, что кислото-, а значит и 

кариес-резистентность различна не только у конкретных индивидов, но и в 

конкретное время. 

С момента обнаружения феномена стало понятным, что структурная ре-

зистентность, связанная с минерализованностью поверхностных слоев эмали - 

не единственный вид устойчивости. Стало ясно, что живой и в особенности 

«молодой» зуб оказывается кислото- и кариесустойчивым благодаря 

комплексной структурно-функциональной резистентности эмали, которая 

подвержена изменениям благодаря ее активному функциональному 

компоненту. 

В дальнейшем все научные события этого развиваемого направления бы-

ли связаны с упомянутым выше неизвестным явлением. Последовательно в экс-

периментах на животных и в клинике в трех десятках диссертационных работ 

[5] был выявлен целый ряд закономерностей, характеризующих изменчивость 

кислотоустойчивости эмали. Они суммарно представлены в таблице. 

 

Таб. 1. Изменчивость кислотоустойчивости эмали 

Модифицирующие факторы Изменения кислотоустойчивости эмали 

в сторону  

повышения 

в сторону 

понижения 

Биологические 

ритмы 

окологодовые (се-

зонные) 

лето конец зимы 

околомесячные 

(менструальный 

цикл) 

фаза роста 

фолликула 

фаза овуляции 

околосуточные ночь день 
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Общее 

состояние  

организма 

системные заболе-

вания 

связанные с ожире-

нием 

связанные с 

острым 

воспалением 

физические  

нагрузки  

легкие упражнения переутомление 

эмоциональные 

нагрузки 

на спаде 

напряжения, 

релаксация 

на высоте 

напряжения 

Системные 

воздействия 

вегетотропные 

препараты 

холинэргические адренергические 

другие препараты фториды, 

аскорбиновая 

кислота, карбамид, 

паротин, элеуте-

рококк, токоферол 

брадикинин, пере-

кись водорода, 

легкоусвояемые 

сахара 

акупунктура включение 

стимулирующих 

механизмов 

- 

Локальные 

воздействия 

воздействия на 

афферентный нерв 

деафферентация раздражение нерва 

воздействия на зуб стимуляция: 

механическая, 

физическая, фи-

зико-химическая 

внутрипульпар-

ное введение 

кокаина 

лечебные манипу-

ляции 

с сохранением 

пульпы 

с депульпирова-

нием 

 

Очевидно, что приведенное - данные первого приближения. Они указы-

вают на возможность и необходимость создания ныне не существующих 

дисциплин - нормальной и патологической физиологии зуба равнозначным 

изученной и изучаемой морфологии органа. Такие дисциплины неизбежно 

станут фундаментом клинической одонтологии и в первую очередь её 

профилактического направления. Уже сегодня в клинической практике 

(преимущественно исследовательской) применяется биопроба (ТЭР - тест 

резистентности эмали), позволяющая оценить в условных единицах 

комплексную структурно-функциональную кислотоустойчивость эмали. Этот 

тест используется многими исследователями в целях объективизации 

изменений, наступающих в эмали в результате лечебно-профилактических 
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воздействий. Он внесён в государственную программу подготовки 

стоматологов в Украине. 

Самые интересное и значимое практическое применение указанных зако-

номерностей - физиологии зуба - получили в организации массовой кариес- 

профилактической программы в Приднестровье. В соответствии с данными о 

сезонных изменениях кислотоустойчивости и возможности её контроля здесь 

было организовано назначение детям аскорбиновой кислоты ежегодно в 

последние дни февраля - начале марта. Снижение уровня пораженности 

приблизительно на одну треть прослеживается на протяжении девяти лет (КПУ 

12-летних < 0,9). Этот факт очень важен не только с практической, но и с точки 

зрения теоретической, поскольку указывает на открывшуюся возможность 

получения положительного результата в популяции при назначении средств, 

коррегирующих кислотоустойчивость эмали прицельно в период ее сезонного 

угнетения. Не должно вызывать сомнений, что подобная концентрация 

профилактический усилий во времени будет еще более эффективна не при 

групповом, а при уточненном их назначении, строго индивидуально в 

критические дни гипорезистентности. Такой подход полностью соответствует 

современным тенденциям к персонализированной предиктивности, хотя 

сегодня в части предсказательности мы можем опираться не на генетические, а 

на фенотипические маркеры - спады резистентности эмали. 

Подводя итог краткому экскурсу в область фундаментальной 

кариесологии, приходим к заключению, что успокоенность, потеря интереса 

профессиональной читательской аудитории к этой проблематике не оправдана. 

Реанимация интереса к теоретическим аспектам стоматологических 

заболеваний и в частности кариеса - естественный и необходимый шаг к 

прикладным и инновационным разработкам, реально приближающим к 

принципиально новым и эффективным клиническим решениям. 

Автор этих строк, будучи достаточно хорошо информированным оптими-

стом, понимает, что шансов на то, что изложенное вызовет нечто вроде 

исследовательского воодушевления или стремления к дискуссии ничтожно 

мало. Но, с другой стороны, шансов на такое просто не будет, если снова и 

снова не пытаться поднимать вопросы, которые представляются жизненно 

необходимыми. 
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В. Р. Окушко, д.м.н., профессор 

ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА: ПОИСК  ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Известно, что упреждение какого-либо заболевания всегда строится на 

понимании его этиологии. Основное, наиболее массовое стоматологическое 

заболевание, кариес – не исключение. С точки зрения современной концепции 

этого процесса, он заключается в локальной химической деминерализации 

обызвествлённых тканей зуба, вызываемой биохимической активностью 

микроорганизмов полости рта. Соответственно этим представлением строятся 

профилактические рекомендации, схемы, программы, применяемые сегодня во 

всём мире. Естественно, высокая результативность практической профилактики 

– основной аргумент в пользу верности соответствующих теоретических 

установок.  

В то же время непредвзятый анализ общеизвестных блестящих 

результатов, достигнутых в предупреждении кариеса у детей (объявленного 

важнейшим достижением XX века), вынуждают относиться с существенно 

меньшим оптимизмом и к этой «победе» и, как следствие, к безупречности 

соответствующей концепции. Речь идёт о том, что упомянутый глобальный 

кариес-профилактический результат был достигнут за счёт массового 

распространения фторсодержащих зубных паст. При этом действующим 

определяющим началом, без всякого сомнения, является не сами гигиенические 

процедуры, а именно микроэлемент фтор. Последний оказывается 

действенным, будучи включённым в состав минералов эмали с образованием 

фторапатитов. Здесь мы не будем касаться проблемы токсического действия 

применяемых концентраций фтора, провоцирующего флюороз. Эта сторона 

вопроса хорошо освещена, например, в работах исследователей-разработчиков 

известной зубной пасты «R.O.K.C.». Но сейчас для нас важен не практический 

аспект вопроса, связанный с этической допустимостью или недопустимостью 

неконтролируемого потребления энзимного яда. Это важный, но иной вопрос. 
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Мы обратим внимание на другое: кариес у детей удалось подавить не 

путём изменения микробного ландшафта полости рта, а изменением состава 

зубной эмали. Следует добавить, что, несмотря на огромный исследовательский 

материал, опубликованный в прессе, касающийся положительной роли в 

кареспрофилактике гигиены полости рта, вопрос следует считать открытым: 

прямых данных о такой связи, полученных на принципах доказательной 

медицины, не существует. Это вызывает серьёзное недоумение: с одной 

стороны, микробная природа кариеса не может вызывать сомнений, с другой – 

попытка получить кариесстатический эффект от подавления активности флоры 

удаётся только в лабораториях и клинических экспериментах. Реально 

эффективен только фтор, биоэтическая репутация которого далеко не 

безупречна. 

При этих обстоятельствах представляется, что единственным 

заключением, не противоречащим совокупности известных фактов, следует 

считать отнесение микрофлоры рта к категории абсолютно необходимого 

условия возникновения патологии. Проблема кариеса, таким образом, не 

решена не только практически, но и концептуально. Самые важные для 

клиники вопросы о причинах возникновения конкретной кариесной полости 

(или одновременно множества полостей) остаётся открытым. Так, исходя из 

любого варианта современной концепции, невозможно объяснить появление 

первой кариесной полости в молодом возрасте, когда этап «незрелой» эмали 

давно пройден и все процессы созревания эмали уже завершены, а изменения в 

режиме питания и гигиены не имеют места. Необъяснимы и случаи полной 

интактности зубных рядов у глубоких стариков при множественном 

поражении, у детей, живущих с ними в одной семье, в равных алиментарных и 

гигиенических условиях. Каждый внимательный клиницист может вспомнить 

из собственной практики множество иных случаев, не укладывающихся в 

классическую концепцию.  

Учитывая сказанное, остаётся предположить, что в современной 

теоретической кариесологии имеется некий пробел, недостающее звено, 

обнаружение которого позволило бы воссоздать существенно более полную 

картину этиологии заболевания. Поиски же этого звена могут так или иначе 

быть направлены на выявление некой изменчивости объектов-участников 

рассматриваемого явления. Принципиально это звено может относиться к 

обоим участникам противостояния и конфликта – макроорганизма и 

микроорганизмов рта. Но даже при беглом анализе становится ясной гигантская 

диспропорция в степени изученности этих двух объектов. Изменчивость 

микробного ландшафта в её связи с кариесом изучены в высшей степени 

подробно, буквально в сотнях тысяч исследований. Возможная же роль 
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макроорганизма рассматривается почти исключительно в связи с функцией 

слюнных желез, их участия в формировании опять-таки ротовой жидкости – 

среде обитания микробов и самого зуба. Что касается последнего (зуба) в 

качестве части целостного организма, то его изменчивость отражена в 

единичных диссертационных исследованиях. Материалы последних по 

умолчанию признаются незначительными, несущественными и не 

заслуживающими внимания в такой степени, что, чаще всего, даже и не 

упоминаются.  

В то же время, практические результаты исследований агрессивной 

микробной среды и защитных механизмов различается диаметрально. Среди 

огромного множества детально изученных факторов ротовой среды и 

микрофлоры не удалось выявить такой параметр, который мог бы сам по себе 

служить надёжным предиктором возникновения заболевания. В 

противоположность этому, ничтожные по численности и популярности 

исследования, способности эмали активно противостоять кислотам (степень 

изменчивости) доказали, что угнетение этой способности может служить 

надёжным показателем предкариесного состояния. Структурно-

функциональная резистентность поверхности эмали (проба ТЭР) вошла в 

русскоязычную литературу и используется уже не одно десятилетие. Более 

того, возможность коррекции именно этого параметра, в частности, при его 

сезонном ухудшении, позволило существенно (на 30%) снизить поражённость 

кариесом 12 - летних детей (по критерию) в масштабах популяции целого 

государственного образования – Приднестровья[1]. Причина непопулярности 

данного превентивного подхода – общая для всех систем, не включённых в 

коммерческую деятельность – их некоммерческая же «невыгодность». 

Что касается теории вопроса, то она подлежит отдельному рассмотрению. 

Значение свойств эмали в возникновении кариеса – подразумевалось с самых 

первых шагов научного рассмотрения заболевания. У. Миллер[2], первый 

доказавший способность микроорганизмов разрушать эмаль, ставил на первое 

место не открытое им явление, а некое состояние («конституцию») организма и 

зуба, от которых в первую очередь зависит возникновение патологии[2]. Поиск 

таких внутренних причин заболевания длился полстолетия – до тех пор, пока 

нобелевский лауреат Hevesy радиоавтографически не доказал проникновение и 

включение Са и P в наружные слои эмали не из пульпы, а из ротовой среды[3]. С 

той поры и по сей день ошибочно считается доказанным, что эмаль 

метаболически пассивна, а судьба её поверхностных слоёв (минерализация и 

деминерализация) определяется исключительно составом ротовой жидкости, 

микроорганизмами и их производной – надзубной бляшкой. При этом какое-

либо активное противодействие со стороны зуба его эмали не рассматривается. 
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В то же время фундаментальные факты говорили о другом. Первым из 

известных нам исследователей, выявившим признаки активности эмали живого 

зуба, был Е. В. Боровский. Ему удалось задокументировать и представить в 

докторской диссертации[4] факт противодействия живого зуба проникновению в 

наружные слои эмали радиоактивных изотопов кальция. Оказалось, что эмаль 

депульпированного зуба «впитывала» радиометку существенно интенсивнее и 

глубже, чем зуб живой (!). Причина этого явления – центробежный ток зубного 

(эмалевого) ликвора, проявляющийся в виде капель на поверхности эмали – 

была обнаружена позже. (В наши дни это явление демонстрируется на основе 

иной методики (A. Bertacci). Многочисленными исследованиями американских 

(Shteinman и Leonora) и советских (В. Р. Окушко) учёных и их учеников были 

положены начала органной физиологии зуба[5]. Сегодня ни у кого не должно 

вызвать сомнения, что зуб в качестве органа целостного организма 

представляет собой самостоятельный истинно биологический объект, которому 

свойственны все признаки органной физиологии. При этом пульпа зуба, пока и 

поскольку он сохраняет жизнеспособность осуществляет функции 

трофического центра, контролируя все ткани зуба, включая эмаль и её 

органические покровы – кутикулу и пелликулу. Таковы непреложные 

естественнонаучные факты. На сегодняшний день понятно, что упомянутый 

контроль может реализоваться только через центробежный ток эмалевой 

жидкости – ликвора. Последний доставляет во все перефирийные участки зуба 

твёрдых тканей остеотропные ионы, он обеспечивается функцией пульпы зуба, 

играющей роль некого насоса (dental pump), управляемого системными 

регуляторными механизмами – нервными и гуморальными. Известны 

биоритмологические популяционные колебания активности пульпы: 

околосуточные, околомесячные, сезонные и её зависимость от нагрузок и 

стрессующих обстоятельств. Поскольку ликворный поток явно защищает поры 

эмали, то значение функциональной резистентности особенно чётко 

проявляется в детском и молодом возрасте, для которого характерна меньшая 

минерализованность и большая пористость («незрелость») эмали. Большая 

пористость при преждевременном прорезывании отдельного зуба или 

ускоренном прорезывании всех зубов, связанны с акцелерацией, 

предопределяет бόльшую зависимость от функционального компонента 

кислотоустойчивости. Вся совокупность накопленных к настоящему времени 

фактов позволяет придти к эмпирическому обобщению: недостающее звено в 

теории кариеса – функциональная резистентность зуба. Её спад играет 

важнейшую роль в возникновении заболевания. Неучёт этого естественно-

научного обстоятельства существенно снижает эффективность любых 

кариеспрофилактических программ равно и схем лечения системного кариеса. 
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И, наоборот, включение соответствующих представлений в концепцию кариеса 

не только устраняют все её узкие места, но уже сейчас, при их первичной 

разработанности, позволяют получить значимый профилактический и лечебный 

эффект. 

В механизмах регуляции функциональной резистентности и самой её 

сущности, конечно, масса неизведанных закономерностей и, соответственно, 

скрытых возможностей практического применения. Их выявление – дело 

будущего, напрямую зависящего от экономической заинтересованности 

бизнесструктур в достижении конечного результата – незаболеваемости зубов. 

Так или иначе, фундаментальная кариесология может и должна основываться 

на понимании органной физиологии зуба. Выход на современные 

персонализированные предиктивные принципы ведения пациентов без учёта 

соответствующей информации представляется принципиально 

неосуществимым. 
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Несмотря на успехи диагностических,  лечебных и профилактических 

мероприятий, до сегодняшнего дня кариес зубов остается ключевой проблемой 

современной стоматологии. При этом одни исследователи полагают, что 

кариеса в качестве научной проблемы давно не существует, поскольку 

возбудители заболевания известны; другие, напротив, считают, что только 

глубокое понимание сути процессов, ведущих к заболеванию, позволит его 

реально контролировать.  
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Использование фторидов признано самым значимым путем реальной  

профилактики кариеса [8,10]. И действительно, об этом говорят 

многочисленные факты [3,10,12,14]. Фторирование воды, как главное средство 

кариеспрофилактики в США, привело к снижению распространенности этого 

заболевания на 50-60% среди детского населения к восьмидесятым годам 

прошлого столетия.  Это было оценено как  «победа над кариесом»  и одно из 

десяти важнейших достижений  всего ХХ века. Также в большинстве стран 

Европы причиной достоверного снижения пораженности населения кариесом 

признано широкое распространение местных фторидсодержащих средств 

[27,29].  

Наряду с этим  следует отметить исторический аспект применения фторидов. 

Массовый популяционный эксперимент имел место в Советском Союзе после 

приказа Минздрава от 1948 г. об обязательном профилактическом местном 

применении 75%-ной  фтористой пасты по И.Г. Лукомскому,  однако никаких 

достоверных сведений о снижении пораженности зубов зарегистрировано не 

было. Не был выявлен непосредственный профилактический эффект 

реализации фторирования водопроводной воды в Карл-Маркс-Штадте (ГДР) в 

семидесятые годы прошлого столетия. Он начал проявляться только у детей 

спустя 6 лет после начала выполнения соответствующей программы [9]. 

Интересны в этом отношении и  исследования донецких ученых И.В. 

Чижевского и О.И. Губановой. Ими проведено изучение распространенности 

кариеса у детей различных возрастных групп после 20 лет потребления 

населением воды, обогащенной фтором. Результаты эпидемиологического 

исследования не позволили обнаружить существенного профилактического 

эффекта [24]. 

Отношение к фтору неоднозначно: его характеризуют  как эссенциальный, и 

как токсичный микроэлемент. Действительно, опыт коммунальной 

фторпрофилактики в мире свидетельствует о том, что успех неизбежно 

сопровождается ростом распространенности дефектов развития эмали – 

дентального флюороза, который рассматривают как важный индикатор уровня 

фторнагрузки  детей в период формирования эмали [26]. Широкое 

использование фторидов в составе зубных паст, пищевых добавок, 

фторирование воды с целью профилактики кариеса, обусловило в последнее 

время рост распространенности флюороза ятрогенного происхождения. 

Прирост флюороза  в мире оказался столь высоким и постоянным, что в 

литературе посвященной этой проблеме обсуждаются вопросы 

целесообразности фторпрофилактики кариеса и даже отмены таковых 

программ.  
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Таким образом,  фактически сложилась парадоксальная ситуация, 

характерная для всего современного общества. С одной стороны, 

рекламируется   и провозглашается положение о благотворности фтора в 

качестве единственного реального кариеспрофилактического средства, с другой  

- возникает и расширяется  обоснование «антифторидных»  настроений и 

рекомендаций. Так, в  «Декларации совещания экспертов по использованию 

фторидов  в стоматологии», принятой  в Москве 26 января 2011 года, 

констатировано, что «уникальные свойства фторида позволяют его считать 

наиболее эффективным средством профилактики кариеса зубов детей и 

взрослых», и более того, следует  «считать неэтичным (!) рекомендовать 

населению зубные пасты, не содержащие фторида» [2].  Другое, 

противоположное мнение, озвучено профессором Московского 

государственного медико-стоматологического университета Еленой 

Малышевой на Первом канале TV-вещания, призывающей ни в коем случае не 

использовать какие-либо  фторсодержащие средства, в силу  опасности 

развития флюороза и других негативных последствий их применения [21].  

Абсурдность этой ситуации может вызвать только изумление.   

Не располагая ответом на подобные вопросы и сведений об их обсуждении, 

авторы и предприняли настоящее исследование - анализ уровня современных 

знаний по фторпрофилактике и информационных пустот в этой области. 

 

ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ФТОРИДОВ В ОРГАНИЗМ 

Основным источником поступления природного фторида в организм, как 

известно, является питьевая вода. При потреблении питьевой воды 

с оптимальным содержанием фтора резистентность зубов к кариесу возрастает. 

Исходя из этого, логично было  предположить, что повышение содержания 

фтора должно обладать противокариесным действием во всех случаях. На 

основе эпидемиологических исследований и экспериментов стоматологами 

была эмпирически установлена оптимальная концентрация фтора в питьевой 

воде - 1мг/мл. Следует отметить, что при такой концентрации флюороз зубов – 

явление нередкое.  По данным В.К.Патрикеева, при концентрации фтора в воде- 

1.0-1.5 мг/л наблюдается флюороз у 30% населения, при 1.5 - 2.0 мг/л – 30-40%, 

при 2.0 -3.0 мг/л флюороз наблюдается у 80-90% населения эндемического 

района [19]. Распространенность некариозных поражений зубов за последние 

два десятилетия возросла на 25,9%. В структуре некариозных заболеваний 

распространенность флюороза увеличилась в 3 раза, медикаментозные 

поражения возросли в 2 раза, удельный вес гипоплазии существенно не 

изменился [7].  
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При этом, тяжесть поражения зубов флюорозом в эндемическом очаге 

в определенной мере зависит от степени индивидуальной чувствительности 

организма к фтористой интоксикации: повышение уровня фтора в питьевой 

воде до 2 мг/л приводит к флюорозу зубов I–II степени, свыше 2 мг/л —

 к флюорозу III–IV степени. Также отметим, что в местах с жарким климатом 

может наблюдаться выраженный флюороз зубов при достаточно низком (0.5-

0.7 мг/л) содержании фтора в питьевой воде. Это связано с повышенным 

введением воды в организм  [3,8,14]. 

Варианты физиологической потребности во фторидах рассматриваются в 

подавляющем числе публикаций в отрыве от индивидуальной возможности 

организма метаболизировать поступающий с пищей и водой фтор.  Важным 

условием обеспечения эффективности и безопасности программ системной 

фторпрофилактики кариеса является постоянный мониторинг фторнагрузки 

населения. Из многих предложенных методов  оценки поступления фторида по 

параметрам его выведения фактически разработан только метод, опирающийся 

на использование в качестве биомаркера нагрузки фторида, содержащийся в 

моче – метод, технология и интерпретация результатов  применения которого 

не лишены существенных недостатков. Величины содержания фторидов в 

плазме крови и его экскреции с мочой свидетельствуют о значительной 

индивидуальной вариабельности показателей метаболизма фтора. В 

соответствии с этим  дозы поступления фтора с пищей, водой и фтористыми 

препаратами могут не соответствовать реакции организма на поступающие 

фториды, то есть они не адекватны их клиренсу и толерантности к этому иону 

[4]. По данным М. Кузьминой,  Б.Н. Давыдова, Т.Н. Каменновой и  других 

авторов, существует индивидуальная  восприимчивость людей к фториду,  

неодинаковая у детей со здоровыми зубами, с активным течением кариеса или 

флюорозом [10,5,6]. В последние десятилетия обсуждается значение 

поступления в организм антропогенного фторида, попадающего в атмосферный 

воздух в результате его загрязнения промышленными отходами химических 

производств [1]. Причём реализация даже щадящих по дозировке фторидов 

программ фторпрофилактики кариеса, значительно повышает риск развития 

флюороза [26].  Самоочевидно, что концентрация, достоверно повышающая 

вероятность возникновения какого-либо заболевания или дефекта развития  

считаться оптимальной не может по определению. Для фтора физиологически 

оптимальной концентрации не перекрывающей патогенеза объективно не 

существует.  
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СИСТЕМНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФТОРИДОВ 

 Противокариесная эффективность фторидов известна почти столетие. 

Исследователями выявлены различные экзо- и эндогенные пути и 

разнообразные механизмы этого эффекта,  хотя до настоящего момента полной 

ясности здесь нет. Фтор, являясь ферментативным ядом, при длительном его 

применении снижает активность фосфатазы и тем самым нарушает 

минерализацию эмали. Патогенез  до конца не ясен: T.Aoba, O.Fejerskov 

считают его связанным с нарушением ферментативной деградации амелогенина 

и его задержкой в формирующейся эмали  при наличии чрезмерных  доз 

фторидов [25].  Так или иначе, флюороз -  проявление системной гипоплазии 

эмали, с той или иной степенью выраженности глубины поражения.  Он -  

результат тератогенного токсического воздействия фторидов на организм 

ребенка [15,17,27].  

Высокие концентрации ионов фтора опасны ввиду их способности 

ингибировать целый ряд ферментных реакций в организме человека и 

животных, а также связывать важные в биологическом отношении элементы 

(фосфор, кальций, магний и др.), что нарушает их баланс в организме. Адепты 

победы над кариесом, полагают, что единственной мишенью фторидов в 

развивающемся организме  оказываются только и именно адамантобласты, 

которые повреждаются вплоть до тотальной деструкции. Это предположение 

достаточно произвольно и биологически весьма сомнительно. Более того, оно 

категорически опровергается множеством экспериментов на животных, в 

которых выявляются различного рода нарушения биохимического и 

морфологического плана, при содержании животных на фторированной воде. 

(Краткий свод этих результатов, дополняющих собственные данные, можно 

найти в работах Dong Y. T. с соавторами [28]). 

Этот критический настрой в отношении допустимости «флюоризации» во 

всем мире поддерживается с самого начала проведения соответствующих 

мероприятий, в последнее время он приобретает все более энергичный 

характер. Один из наиболее активных в этом отношении  ученых, доктор химии 

Paul Connett, основатель Fluoride Action Network (FAN), в последних 

публикациях опирается на пятьдесят (!) научных аргументов в пользу 

запрещения таких «экспериментов над людьми»… [30,31]. 

Здесь (сейчас) мы не можем вдаваться в анализ этих аргументов, однако 

можем добавить еще один, представляющийся наиболее фундаментальным. 

Дело в том, что фтор, будучи одним их самых активных химических элементов 

(реагирует со всеми элементами, кроме гелия, неона и аргона), оказываясь в  

естественной среде биосферы, тотчас переходит в состав солей, в которых 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluoride_Action_Network&action=edit&redlink=1
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дезактивируется. Поэтому эволюционный процесс животного мира проистекает 

в условиях, отрицающих само понятие «фтордефицита» [17]. 

 Наиболее обоснованным с нашей точки зрения следует считать 

представление о системном, гематогенном действии фтора в период развития 

зубов на клетки эмали — энамелобласты,  вследствие чего уменьшается 

толщина пласта эмалевого эпителия вплоть до его деструкции, и  

соответствующие деформации в формировании эмали. При высоких 

концентрациях фтора изменения затрагивают структуру дентина, что приводит 

к повышенной хрупкости и стираемости зубов. К пониманию механизмов 

позитивного влияния фтора на пораженность зубов кариесом  предложен 

физиолоический подход, восходящий к представлениям И. Г. Лукомского [13]. 

Ионы фтора, как было доказано в экспериментах, в качестве химически 

активного вещества способны через пульпу зуба усиливать активную 

функциональную устойчивость эмали, то есть активизировать функциональные 

защитные механизмы зуба [16,18].  

 Что касается флюороза, то строго говоря, выделение флюороза зубов в 

отдельную, отличную от гипоплазий нозологию, представляет собой сугубо 

прагматическую, научно не обоснованную установку. Здесь господствует почти 

столетняя традиция, но никак не серьезная аргументация. 

Всем понятно, что в ряду весьма различных факторов, способных 

нарушить гистогенез тканей зуба, на эмали выявляются и химические 

интоксикации. Частным случаем последних и следует рассматривать флюороз. 

Действительно, этот тип дефекта развития  более изучен и более ярок в своих 

проявлениях и, конечно же, наиболее часто наблюдаем. Его клинические 

отличия от других гипоплазий чаще всего очевидны, но в то же время во 

многих случаях достаточно условны.  

В тех случаях, когда симптоматика очевидна, клиницист вправе 

утверждать, что в период гистогенеза, у данного пациента имела место 

хроническая интоксикация ионами фтора. Иначе говоря, наличие признаков 

типичного флюороза с характерными для этой патологии стигмами, можно 

рассматривать в качестве некого объективного биомаркера, ретроспективно 

указывающего на имевшее место химическое повреждение бластных клеток, 

формирующих зубную эмаль. При этом имеются все основания полагать, что 

грубые макроморфологические проявления, констатируемые клинически, не 

могут не сопровождаться теми или иными нарушениями (или изменениями) 

более тонкого уровня, оставившими (или не оставившими) структурный и/или 

функциональный след в целостном организме. Так или иначе, признаки 

флюороза зубов должны рассматриваться в качестве свидетельства достаточно 

серьезного события в развитии организма. 
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СКРЫТЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ФЛЮОРИЗАЦИИ  

В противоположность положительному действию фторидов при местном 

применении, в результате заглатывания этих соединений, могут развиваться 

многие негативные системные эффекты. Ни у какого другого элемента 

физиологически необходимое количество не находится в такой близости от 

дозы, оказывающей токсическое воздействие. Под влиянием излишка фтора в 

организме происходит разбалансировка фосфорно-кальциевого обмена, что 

приводит к нарушениям минерализации костных тканей и связочного аппарата. 

Важно, что фторирование при любом систематическом длительном 

осуществлении приносит пользу, предупреждая возникновение кариеса, однако 

оно же, судя по всему, наносит вред общему здоровью, особенно детей. Во 

всяком случае, у жителей особо неблагополучных районов флюороз  зубов 

нередко сопровождается нарушениями со стороны опорно-двигательного 

аппарата и других систем организма.  Причем поражение скелета начинается 

с повышения плотности кости и появления экзостозов на позвонках, костях 

таза, основании черепа и ребрах. При этом содержание кальция в сыворотке 

крови нормальное.  По мере развития заболевания происходит обызвествление 

связок и сухожилий (метаболический кальциноз). У таких больных кости 

на рентгенограмме имеют неправильные контуры. Российские исследователи 

маркером повышенного риска развития кариеса у детей, проживающих в очагах 

флюороза, посчитали возможным считать пониженную минерализацию 

костной ткани, т. е. остеопению I–III степени тяжести [22]. По данным 

исследований Ю.А.Федорова, кроме флюороза отмечается  гипофункция 

щитовидной железы и на ее фоне развиваются некариозные поражения. И если 

в 50-60-е гг. они составляли от 4 до 8% от всех поражений твердых тканей 

зубов, в 70-80-е гг. – до 12%, то сейчас достигают  83% в общей статистике 

обращений к стоматологу с патологией твердых тканей зубов. Гипофункция 

щитовидной железы вызывает тиреоидиты, узловые формы которых наиболее 

опасны, так как узлы могут перерождаться, не говоря уже о диффузном 

токсическом зобе, который вызывает нарушение других органов и систем [23]. 

С течением времени может развиться и гиперпаратиреоз, вследствие чего 

формируется гиперкальциемия и известковые метастазы (метастатический 

кальциноз). 

Доктор Джон Ямоянис считает, что всеобщее угнетение фторидами 

ферментной системы человека вызывает преждевременное старение от 

тотального разрушения коллагена, то есть соединительной ткани, фторид 

вызывает повреждение иммунной системы человека. От фторидного 

отравления умирает ежегодно 30-50 тысяч человек [32]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
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Тяжелые формы флюороза могут сопровождаться выраженными 

нарушениями нервно-психологического статуса. Особенно значимы и 

тревожны в этой связи данные о влиянии фторидов на функциональные 

параметры высшей нервной деятельности. Исследователи Школы 

здравоохранения Университета Гарварда (США) и Китайского медицинского 

университета в Шеньяне совместно изучили влияние фторидов на детей, 

оценив результаты собственных и  27 ранее проведенных исследований, 

доказали  существование веских аргументов  в пользу негативного воздействия 

фтора на развитие нервной системы детей. Исследования проводились с учётом 

внешних переменных, таких как воздействие свинца, дефицит йода и других 

условий, которые могут повлиять на здоровье мозга ребёнка и обнаружили, что 

снижение IQ у детей напрямую зависит от содержания фтора в воде и крови 

детей [28,33]. (Не исключено, что когда-нибудь, цивилизованное человечество 

осознает, какой урон общему интеллектуальному уровню населения оно 

понесло, одержав иллюзорную «победу» над кариесом).  

 

ФЛЮОРОЗ – НЕ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ, А МЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Здоровые зубы, красивая улыбка ассоциируются у людей с успехом в личной 

жизни и карьере. Особую актуальность проблема эстетики зубов приобретает в 

очагах эндемии флюороза, где у многих детей и подростков регистрируются 

выраженные изменения цвета зубов. Ребенок с изменением цвета зубов 

вследствие флюороза  испытывает психоэмоциональные проблемы, глубина 

которых обусловлена тяжестью патологии и возрастом [5]. При всей важности 

этого аспекта, трудно согласиться с появляющимися в современной литературе 

указанием на флюороз в ряду сугубо косметических дефектов наравне с 

различного рода налетами и другими формами дисколоритов. Это говорит о 

стремлении низвести данную патологию, связанную с интоксикацией детского 

населения,  к категории безопасных для организма эстетических нарушений. 

Такую позицию следует считать научно-необоснованной и уводящей 

специальность от достаточно драматической ситуации, сложившейся вокруг 

широчайшего применения фторидов в качестве кариеспрофилактических 

средств. Понимание проблемы флюороза, как  маркера интоксикационной 

гипоплазии, напротив, акцентирует внимание на медико-биологическом 

аспекте проводимой и расширяющейся массовой флюоризации Планеты. 

Здесь мы не можем претендовать на сколько-нибудь всеобъемлющий анализ 

огромного числа публикаций по проблеме применения фторидов, но хотели бы  

привлечь внимание широкой стоматологической и медицинской 

общественности к глубокой противоречивости соответствующих акций и явных 

информационных пустот в этой области. Широкое рекламирование, ведущее к 
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повсеместному использованию фторидсодержащих средств гигиены, 

становится проблемой в связи с их бесконтрольным применением. В этих 

условиях следует полагать, что массовую и безадресную фторизацию населения 

необходимо категорически и навсегда законодательно запретить! Такая 

позиция, как и противоположная, должны быть открыто обсуждаемы.  Нам  

кажется совершенно очевидным, что цена условной победы над кариесом детей 

непомерно высока, поскольку несомненно, что активные соединения фтора 

ухудшают эндоэкологическую ситуацию в организме не только через 

фторирование воды, но и путем произвольного заглатывания или возможного 

их всасывания через слизистую оболочку рта во время гигиенических 

процедур. Фториды попадают во внутреннюю среду организма в значимых 

неконтролируемых количествах (в субтоксических и токсических дозах). Иначе 

возникшую «эпидемию флюороза» объяснить и пытаться ее приостановить 

невозможно. Почему научная стоматологическая общественность, 

неравнодушные специалисты-стоматологи уходят от необходимости  ее 

обсуждения    и принятия усилий по выявлению истинных механизмов 

возникновения кариеса и флюороза, а также  честного информирования 

населения об уровне достигнутого понимания и соответствующих путей его 

контроля? На сегодняшний день не имеется доказательных данных ни для 

преодоления теоретического решения проблемы, ни для практических 

рекомендаций по массовому применению фторидов. Установившееся по 

умолчанию благодушие в отношении фторидов в качестве средства, якобы 

устраняющего «фтордефицит»  для зубов, опасно в принципе. На нас, 

стоматологах, лежит ответственность за нарушение фундаментального 

принципа: «Не навреди!» 
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Кариес -  мультифакториальное заболевание. Остановимся подробнее на 

тех факторах, приводящих к его возникновению, которым сегодня 

незаслуженно уделяется слишком мало внимания. 

1. Общее снижение резистентности организма на фоне хронического 

стресса. Согласно физико-химической теории кариеса Д.А.Энтина, зуб 

является полупроницаемой перегородкой. При благоприятных условиях 

должно иметь место центробежное направление осмотических токов жидкости 

(от пульпы к эмали). При неблагоприятных условиях центробежное 

направление токов  жидкости по дентиновым трубочкам и межпризменным 

пространствам может быть ослаблено, а в некоторых случаях осмотические 

токи могут принять центростремительное направление (от эмали к пульпе). Это 

ведёт к нарушению питания эмали и создает условия для развития кариеса. 

Воздействуя на центральные и периферические отделы нервной системы 

лабораторных животных, Д.А. Энтин в 1929 г. получил экспериментальную 

патологию твердых тканей зуба /1/. Его эксперименты позднее были 

подтверждены и углублены Донским Г.И., который регистрировал спонтанную 

электрическую активность пульпы зуба, увеличивающуюся при полной или 

частичной изоляции её от макроорганизма /2/. Это явление объясняется в 

частности тем, что зубная пульпа – относительно самостоятельный 

биохимический реактор, трансформирующий на уровне молекул АТФ 

энергетический поток, сопоставимый с тем, что протекает в мышечной ткани. 

Пульпа находится под неустанным воздействием внешних средовых и 

внутренних нейро-эндокринных факторов. В условиях хронического стресса в 

макроорганизмах преобладает симпатическая активность вегетативной нервной 

системы, что приводит к нарушению гемо-ликвородинамики в зубе и, как 

следствие - возникновению «адреналинового» кариеса, а также ухудшению 

гигиенического статуса полости рта. Ситуация усугубляется тем, что если 

человек находится в эмоциональном напряжении, то лимбическая система 

также находится в состоянии возбуждения, что приводит к активации 

двигательного ядра тройничного нерва и как следствие – к повышенному 

тонусу жевательных мышц, бруксизму, большим нагрузкам на зубы /3/, в 
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которых в это время ухудшилась ликвородинамика, и они стали более 

восприимчивы к нагрузкам. Снятие подобного патологического воздействия 

приводит к восстановлению спонтанной электрической активности пульпы зуба 

/4/.  

2. В этио-патогенезе кариеса помимо внутренних, большое значение 

имеют внешние факторы. Среди них необходимо выделить 2 группы.  

Первая связана с воздействием окружающих природных естественных 

ритмов. Они были глубоко изучены отечественными космистами: 

К.Э.Циолковским, Н.И.Вернадским, Н.А.Козыревым, В.П.Казначеевым и 

многими другими. А.Л.Чижевский, изучая особенности влияния солнечной 

активности на состояние биосферы, интеллекта, поведения людей, делает 

вывод: «Эта особенность настолько чётко обнаруживает себя, что мы нашли 

возможным возвести её в степень закона, присвоив ему название закона 

квантитативной компенсации в функциях биосферы в связи с энергетическими 

колебаниями деятельности солнца»/5/. 

Механизмы этой компенсации подробно описываются А.В.Трофимовым: 

«Под действием магнитных полей на биохимическом уровне изменяется 

уровень перекисного окисления липидов и малонового диальдегида, активность 

глутатионредуктазы и динамика токоферола» /6,11/.Создаются условия для 

асептического воспаления и как следствие – торможения ликвородинамических 

процессов в некоторых зубах, повышая риск возникновения кариеса. При этом 

органы и ткани организма испытывают острый недостаток в энергии протонов 

и кислорода, что проявляется в уменьшении порогов чувствительности 

организма к солнечно-магнитным колебаниям и формировании патологических 

вариантов гелио- и метеочувствительности, приводящих ко многим солнечно-

зависимым заболеваниям и ускоренному старению /7,10/.  

Вторая группа внешних факторов связана напрямую с урбанизацией и 

появлением в среде обитания человека мощных искусственных источников 

магнитного излучения: высоковольтные линии электропередач, электрические 

домашние приборы, промышленные предприятия и многое другое. Механизм 

их воздействия описан выше, а вот разрушающее действие намного больше, так 

как они в отличие от природных факторов оказывают не периодическое, а 

постоянное воздействие, истощая резервные защитные силы организма и 

принося намного более выраженный ущерб здоровью. На приведённой ниже 

диаграмме видно, что распространённость кариеса зубов у школьников 12 лет, 

проживающих на территории Приднестровской Молдавской Республики, 

неоднородная.  
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Диаграмма распространённости кариеса зубов у школьников ПМР, 

возраст 12 лет, год обследования 2011-2012 учебный год. 

 

В некоторых городах, особенно в Дубоссарах и в Тирасполе наблюдается, 

несмотря на проводившуюся в стране в течение 10 лет Государственную 

программу профилактики кариеса зубов, всё ещё высокая распространённость 

этого патологического процесса. Это связано с тем, что Тирасполь самый 

крупный город региона, самый густо заселённый, где ещё остаётся высокий 

уровень искусственных источников магнитного излучения. Распространённость 

кариеса в Дубоссарах ещё выше, так как в этом городе расположена самая 

крупная гидроэлектростанция, мощностью 48 МВт. 

Гален писал: «Природа имеет свойство предвидеть, а потому, создавая 

тот или иной орган, она заботиться и о его защите от повреждений». Значит 

существуют способы противостоять выше описанным факторам, приводящим к 

появлению кариесной болезни. Так наиболее удачным способом борьбы со 

стрессами является игровое биоуправление, во время которого виртуальный 

игровой сюжет управляется физиологическими функциями тренируемого, а 

добиться выигрыша возможно лишь, применяя эффективные стратегии 

поведения, контроля и саморегуляции психовегетативного статуса, таким 

образом формируется модель эффективного поведения, препятствующая 

развитию стресс-индуцированных состояний и их последствий /8/. 

Негативное воздействие гелио-геомагнитных бурь можно нивелировать 

с помощью восполнения в организме энергетического протонного дефицита. 

Наиболее эффективным донором протонов является специальная 

«автотрофная» гелиопротекторная вода /9,10/, разработанная учёными 

Международного научно-исследовательского института космической 

антропоэкологии (МНИИКА, Новосибирск, Россия).  
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Материалы и методы. 

 

Нами было исследовано влияние гелиопротекторной воды на 

физиологические параметры условно здоровых добровольцев, возраста 33-47 

лет. Вода разводилась в пропорции 1 к 10.000. В качестве воды для разведения 

использовалась вода «Софийский ледник», класс «Премиум». За время 

эксперимента каждый участник употребил 10 литров воды - по 500 мл. в день. 

С помощью программно-аппаратного комплекса «БОС-лаб Миография» БИ-012 

(КОМСИБ, Новосибирск) /11/ с испытуемого снимались физиологические 

параметры (интегральная ЭМГ с трапециевидной и жевательной мышц), ЭЭГ, 

пульс, артериальное давление, температура (см. таблицу). Производилось 

измерение с точностью до минуты точного времени и места проведения 

эксперимента, затем снятые показатели сопоставлялись с гелио-

геокосмическими параметрами, получаемыми из открытых источников 

динамического наблюдения за активностью нашей галактики и её подсистем. 

Замеры происходили 4 раза: первый раз до употребления воды, затем через 15 

минут после употребления 100 мл разведённого концентрата, третий раз – через 

10 дней употребления воды, наконец, четвёртый раз – через 20 дней после 

начала употребления воды. Общее время нахождения каждого испытуемого в 

эксперименте – 20-21 день. 

Анализ полученных данных показал наличие у воды, подготовленной в 

установке «ТРОДР-1» МНИИКА, выраженного гелиопротекторного эффекта: 

1.Присутствует выраженная тенденция к увеличению ЭМГ, Альфа, Бета, 

Тетта2 Тета/Бета2 параметров как после тестового приёма воды при 1-м 

посещении, так и к 3-му посещению (Альфа, Тета2, Тета/Бета). 

2. Тестовый приём воды при 1-м посещении приводит к установлению 

значимой прямой зависимости ЭМГ 2 от протонно-электронных солнечных 

потоков. Устанавливается также очень важная для гелиопротекторного эффекта 

значимая обратная зависимость электрической активности мозга (Альфа 2, Бета 

2, SMR 2) от протонных потоков, по энергии близких к галактическим (Пр 10). 

3. В динамике от 1-го к 3-му посещениям проявляется значимая 

обратная зависимость диастолического артериального давления от солнечных 

протонно-электронных потоков и выраженная  тенденция к обратной связи 

ЭМГ 2, Альфа и SMR 2 параметров  с солнечно-галактическими протонами, 

других параметров ЭЭГ с протонами в диапазоне средних энергий. 
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Таблица: Средние показатели ЭЭГ в эксперименте 

Показатель 1 посещение После 

приема 

воды 

2 посещение 3 посещение 

T F 83,74±4,12 81,89±4,02 86,46±3,71 82,06±6,04 

ЭМГ_1 6,20±0,60 7,34±1,67 8,17±1,36 6,07±0,19 

ЭМГ_2 6,15±0,39 6,84±1,06 8,11±1,74 6,30±0,28 

Альфа_1 0,57±0,28 0,88±0,57 1,01±0,61 1,31±0,27 

Альфа_2 0,55±0,14 0,80±0,21 1,07±0,44 1,10±0,41 

Бета_1 0,44±0,18 0,53±0,30 0,70±0,44 0,56±0,08 

Бета_2 0,52±0,13 0,62±0,18 0,72±0,32 0,57±0,23 

Тетта_1 0,93±0,45 1,31±0,81 1,15±0,68 1,30±0,25 

Тетта_2 0,86±0,20 1,09±0,25 1,56±0,84 1,76±1,09 

SMR_1 0,23±0,10 0,31±0,19 0,36±0,23 0,28±0,03 

SMR_2 0,27±0,07 0,30±0,08 0,43±0,22 0,31±0,13 

Тета/бета_1 2,28±0,37 2,47±0,37 1,61±0,45 2,53±1,10 

Тета/бета_2 1,78±0,55 2,13±0,28 2,03±0,25 2,66±0,62 

САД 107,40±5,85 103,60±6,39 106,25±6,25 101,25±3,14 

ДАД 75,40±4,60 73,60±5,08 73,50±3,50 70,00±2,04 

Таким образом, данная вода может приводить к нормализации ряда 

общесоматических параметров, влияющих на развитие кариеса. 

 

Выводы: 

1. При разработке комплексных программ профилактики кариеса 

необходимо учитывать разнообразные стрессовые факторы, включая и внешние 

гелиогеофизические воздействия окружающей среды. 

2. В организованных детских коллективах для повышения 

эффективности профилактических мероприятий целесообразно внедрять 

технологии, позволяющие свести к минимуму неблагоприятное воздействие 

всех факторов, приводящих к возникновению кариесной болезни, в том числе – 

игровое биоуправление и употребление гелиопротекторной воды. 
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 СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Abstract: the purpose of this article is to analyze the information on the actual 

problem of evolutionary-reduction changes in the dentoalveolar system of man. 

The work presents the most significant changes, as well as morphological 

variations, variability of anatomical features of the dentoalveolar system. 

Key words: odontology, evolution, reduction, dentoalveolar system, morphology. 

 

 

В процессе изучения филогенетических изменений человека многими 

учеными подтверждены и научно аргументированы процессы эволюционной 

редукции различных систем организма, а также и зубочелюстной системы. 

Исследование изменений рельефа и структуры зубов в ходе эволюции 

позволяет зафиксировать скорость и характер данных изменений, 

сформулировать общее представление об этнических и эволюционно-

редукционных изменениях, которые протекают в организме на протяжении 

многих столетий. Для выявления эволюционного значения того или иного 

признака нужно детально изучить характер его изменчивости на протяжении 

всей эволюции гоминид и в пределах современного человечества. Один и тот 

же признак может иметь прогрессивный или примитивный характер в 

зависимости от того, о какой эпохе идет речь. 

Цель: изучить и проанализировать материал об эволюционных процессах 

зубочелюстной системы, выявить причины изменений, провести 

сравнительный анализ данных научных исследований.  
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Материалы и методы. С помощью полученных данных из литературных 

источников, нами проведен анализ информации, выявлены самые основные 

гипотезы и конкретизированы причины эволюционных изменений в 

зубочелюстной системе человека.  

Результаты и обсуждения. Изучением эволюционных изменений в 

зубочелюстной системе в антропологии занимается область антропологическая 

одонтология (зубная антропология) [1; 2;]. Зубы представляют собой структуры 

исключительно прочные, стойкие, сравнительно мало подверженные 

случайным внешним влияниям. Значительная сложность зубного аппарата 

делают его неистощимым источником диагностических дифференцирующих 

признаков, позволяющих давать одонтологическую характеристику разных 

популяций людей и их предков, устанавливать генетические связи между этими 

популяциями, степень их родства между собой, стадию эволюции у 

ископаемых существ. Зубы являются практически единственной системой 

организма, допускающей непосредственное сопоставление антропологических 

данных по живым индивидуумам с краниологическими данными. Антропологи 

и палеонтологи сделали зубы предметом детального исследования. Применение 

зубов для диагностики стадии эволюции в антропологии имеет богатую 

историю.  Зубы, составляющие большую часть ископаемого материала, были 

изучены с исключительной тщательностью. Особенно углубленно были 

исследованы зубы всех современных и ископаемых приматов. Специалисты 

быстро выработали систему одонтологических признаков, характеризующую 

«примитивность» или «прогрессивность» формы и позволяющую судить о 

стадии эволюции [1; 2;]. 

У современного человека имеются резцы, служащие для разрезания еды, 

клыки – для разрывания, премоляры – для раздробления, моляры – для 

перетирания. В отмеченных группах зубов есть отчетливые различия друг от 

друга. Поэтому человеческие зубы относят к высоко дифференцированной 

гетеродонтной системе. Для человеческого организма отличительна 

однократная смена зубов, т.е. дифиодонтност. Сперва прорезываются молочные 

зубы, которые замещаются постоянными, после чего они служат всю 

оставшуюся жизнь. Зубы у человека считаются текодонтными, т.к. находятся в 

ячейках челюстей [7]. 

 У человека разумного (HomoSapiens) с древнейших времен до настоящего 

времени происходило уменьшение зубов, примерно 1 % поверхности за каждые 

1000 лет. Заметно при этом уменьшились клыки, сократилась частота 

прорезывания третьего моляра («зуба мудрости»), либо его отсутствие в 
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зачатке, что послужило переходу основной многофункциональной роли от 

второго моляра к первому. Он стал наиболее крупным из больших коренных 

зубов и является ключом окклюзии. Возрос процент редукции бугорков 

моляров, на первом верхнем моляре возник дополнительный бугорок – бугорок 

Карабелли (аномальный бугорок); снизилась интенсивность стираемости зубов 

по причине упрощенного рациона и характера питания, увеличились случаи 

скученности зубов из-за уменьшения размеров челюстей. 

В связи с модернизированным темпом жизни человека, процессы редукции 

зубочелюстной системы продолжают прогрессировать. [1]. Проблема 

эволюционных изменений до конца не исследована. Многие авторы 

придерживаются теории о том, что характерные изменения зубочелюстного 

аппарата связаны со сменой рациона и характера питания человека, а также ее 

термической обработки, перехода с более твердой и жесткой пищи на более 

мягкую. Вследствии этого, функциональная нагрузка на зубочелюстную 

систему значительно снижается, а значит и их редукция [3; 4]. Ф. Вейденрейх 

при этом отрицал влияние пищевого фактора на зубную систему. Однако 

позднейшая волна редукции челюстного аппарата, определенно связанная с 

развитием цивилизации, заставляет признать, что в некоторых случаях пища 

могла играть роль в изменениях зубной системы. Наибольшее значение должна 

была сыграть структура пищи, степень ее размельченности и твердости. 

Одним из гоминоидных факторов преобразования зубной системы 

явились, как предполагал Ф. Вейденрейх (1937), общие изменения черепа. Они 

связаны с эволюцией мозга у архантропов и палеоантропов - процесс 

брахикефализации (эволюционные изменения черепа из-за увеличения и 

перестройки головного мозга) [3]. 

 Помимо редукции и изменений в зубочелюстной системе, эволюционные 

преобразования тесно связаны и с ростом возникновения зубочелюстных 

аномалий. Редукции стали подвержены в том числе альвеолярные отростки 

челюстей (уменьшение размеров челюстей), что означает распространение 

зубочелюстных аномалий [5]. Многие эксперты отмечают процесс редукции 

нижней челюсти. Данные изменения носят филогенетический характер. 

Редукция челюстей сопровождается с нарастанием гиподонтии, в частности 

третьих нижних моляров.  Эти явления связаны с ослаблением прогнатизма, а 

следовательно недостатком  места  для  прорезывания зубов и их аномалией 

положения.  

Структура пищи непосредственно влияет на размеры альвеолярного 

отростка. Это было продемонстрировано в экспериментах на крысах Уоттом и 

Уильямсом (Watt, Williams, 1951), а затем П. Андриком (Andrik, 1962).  
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P.  Andrik  в 1962 году провел исследование, в котором исследовал и 

изучил изменения, произошедшие в челюстях за последние 4000 лет. Итоги 

исследования говорят о процессе эволюционно-редукционных изменений тела 

челюстей не только в длину, но и в ширину: тело нижней челюсти 

современного человека короче примерно на 6 мм, тело верхней челюсти – на 4 

мм.  Ширина альвеолярного отростка изменилась в сторону ее уменьшения 

приблизительно на 2-3 мм [6]. 

Также редукционные процессы могут достигаться через утрату разных 

структурных элементов (бугров), через уменьшение разных размеров (объема 

корней или их срастания). Редукция зубочелюстной системы бурно протекала в 

исторические эпохи мезолита, неолита. Эволюционно-редукционные процессы 

интенсивно продолжаются и сейчас (А.Ивановский, Е. Строугал). 

Среди факторов, обусловивших наиболее позднюю волну преобразований 

зубной системы человека, следует, вероятно, принять во внимание быстрое 

распространение кариеса. По результатам многих исследований выяснилось, 

что кариес чаще протекает у лиц с зубами больших размеров (Hunter, 1967),  

особенно отличительной формой четырехбугорковых дистальных верхних 

моляров и пятибугорковых дистальных нижних моляров (VanReenen, 1966). 

Здесь можно размышлять о том, как быстро происходит процесс постепенного 

уменьшения размеров и упрощении структуры зубов человека. Это играет роль 

защитной реакции, которая стремится выработать более устойчивые формы 

зубов по отношению к кариесу [2; 3]. 

Зубочелюстная система человека на протяжении эволюции претерпела 

значительную редукцию и связанные с ней специфические преобразования, но 

и сумела сохранить целый ряд архаических одонтологических особенностей. 

Оценивая находки черепов и челюстей древних гоминид и прегоминид, 

предковые формы должны были иметь увеличенный клык и диастему. Об этом 

можно судить по находкам костных остатков австралопитековых, а главное — 

питекантропа и ребенка из Моджокерто [2]. 

 Ограничение размеров клыка и закрытие диастем явилось одним из 

древнейших редукционных сдвигов зубной системы. Традиционно редукцию 

клыка связывают с утерей им функции защиты и нападения. Американский 

биолог Хатчинсон (1963) выдвигает иное предположение, сообразно которому 

редукция клыка у предков гоминид оказалась выгодной вследствие потери 

волосяного покрова, сделавшей большой клык опасным внутри самого вида 

[1;2]. Редукция клыка произошла на раннем этапе эволюции, непосредственных 

предков гоминид. Фронтальный отдел зубной системы существенно 
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уменьшился, в то время как моляры и премоляры продолжали сохранять свой 

примитивный облик и высокую степень дифференциации. О реальном 

существовании такой стадии можно судить по зубам австралопитековых. Для 

них характерны мелкие резцы и клыки, расположенные плотно друг к другу, 

наряду с высоко дифференцированными премолярами, т. е. тенденция к 

редукции отсутствует. Верхние резцы имеют очень большой мезиодистальный  

диаметр, сравнимый с вестибуло-лингвальным при крупном гипоконусе, т. е. 

также лишены показателей редукции. Премоляры и моляры весьма крупны в 

размерах. 

Следующий шаг эволюции зубной системы, уже в пределах гоминид, 

состоит в мезио-дистальной редукции моляров и постепенном переходе роли 

основного зуба от второго моляра к первому, особенно на верхней челюсти. 

Премоляры уменьшаются в размерах и приобретают меньшую степень 

дифференциации. Данный процесс поначалу проходит весьма медленно: у 

архантропов, в частности у синантропа, наблюдаются лишь отдельные 

признаки процесса редукции (иногда редукция гипоконуса, ограничение 

размеров третьего моляра) [2]. 

При переходе к человеку современного типа произошел значительный 

сдвиг в уровне редукции мезио-дистальных диаметров коронок верхних 

дистальных моляров, индекс которых резко возрос. Роль основного зуба на 

верхней челюсти перешла к первому верхнему моляру, хотя второй еще долго 

оставался больше первого по вестибуло-лингвальному диаметру. 

В течение всего верхнего палеолита и мезолита длились медленные 

редукционные преобразования, выразившиеся в повышении частот 

врожденного отсутствия третьих моляров, поэтапном уменьшении общих 

размеров зубов, усилении степени редукции бугорков. Однако сохранились 

некоторые архаические особенности, характерные предковым формам: по 

вестибуло-лингвальному диаметру второй верхний моляр оставался больше 

первого. На нижней челюсти роль основного зуба по-прежнему играл второй 

моляр. Степень редукции как в отношении уменьшения числа бугорков, так и в 

отношении размеров зубов была довольно низкой. Данные архаические 

признаки сохранились частично и в более поздние эпохи [4]. 

В последние тысячелетия и столетия, как выяснилось (Strouhal, 1961; 

Masztalerz, 1962, и др.), процесс редукции зубной системы человека 

продолжался. За это время роль ключевых зубов на обеих челюстях перешла 

окончательно к первым молярам. Уменьшились вестибуло-лингвальные 

диаметры зубов, усилилась редукция верхнего латерального резца, повысился 

процент редуцированных форм нижних моляров [1;2;4]. Весьма сложным 
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является вопрос о факторах, вызвавших гоминоидные преобразования зубной 

системы человека. Можно думать, что здесь речь должна идти не об одном, а о 

целой группе факторов, действовавших в разные периоды с разной 

интенсивностью.  

Заключение. Анализируя литературные данные, отмечается длительный 

процесс эволюционно-редукционных изменений в организме человека не 

только отдельных органов и систем, но и всего организма в целом. 

Палеоантропологическая и антропометрическая науки необходимы и важны 

для современного населения, так как играют важную роль в выявлении 

филогенетических изменений.  
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Твердые ткани зуба в процессе жизнедеятельности подвергаются 

многочисленным физиологическим изменениям благодаря такому свойству 

эмали и дентина, как проницаемость. Субстратом, осуществляющим перенос 

ионов и «питательных веществ», является зубная лимфа. В эмали и дентине 

различают два вида жидкости: кристаллизационную воду, образующую 

гидратную оболочку кристаллов, и воду, способную свободно перемещаться. 

Жидкая фракция зуба, известная под названиями «зубной ликвор», «зубная 

жидкость», «свободная вода», «лимфа», давно является объектом внимания 

исследователей 

                                        Эмалевый ликвор 

Эмалевая жидкость менее изучена вследствие небольшого ее количества. В 

поверхностных слоях эмали находится 0,45-0,62 мас.%, в глубоких зонах-1,0-

3,0 мас.%. Она занимает 6—11% объема всей эмали. При температуре 150—

200°С потеря воды эмалью составляет 1,9%. Перемещается ликвор в 

органических образованиях и различного рода микропорах эмали. В силу 

незначительных размеров микропространств эмалевая жидкость содержит 

частицы небольших размеров, прежде всего минеральные компоненты и 

микроэлементы. 

Микропоры — система микропространств различного диаметра. Пористость 

на поверхности зуба образуется за счет множественных углублений, 

образовавшихся на скате и дне перикиматий в процессе формирования эмали, 

темных отверстий диаметром до 2 мкм на поверхности беспризменных зон и 

пор на поверхности непрорезавшихся зубов. Относительно крупные поры 

сопоставимы по размерам с поперечником эмалевой призмы. 

Ультрамикроскопические поры встречаются значительно чаще. Отдельные 

участки поверхности могут быть испещрены ими. Эти образования имеют 

более правильную округлую форму, их диаметр составляет десятые доли 

микрометра. Чаще они встречаются по периферии призм, в межпризменных 

зонах. 

Микроскопические трещины шириной в доли микрометра окаймляют 

группу в 20—30 призм, образуя так называемые пучки призм. Совокупность 
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этих трещин формирует сеть, напоминающую рисунок неправильных сот — 

границы пучков призм. Наиболее крупные из пор — трещины — сопоставимы 

по ширине с основной структурной единицей эмали — призмой, которая, 

начинаясь у эмалево-дентинного соединения, заканчивается у поверхности 

зуба. Диаметр призмы 2—10 мкм. Трещины могут составлять по ширине от 1 

до 3—5 диаметров призмы, а по длине несколько десятков микрометров. Они 

образуются в процессе жизнедеятельности зуба. 

Микропоры глубоких слоев эмали формируются межкристаллическими и 

межпризменными пространствами, участками пониженной минерализации, 

крупными магистральными микропорами, линиями Ретциуса. Межпризменные 

промежутки соединены между собой межкристаллическими пространствами, 

что не препятствует циркуляции жидкости и ионов. 

«Непрерывность» пористости доказывается возможностью полностью 

высушить эмаль и дентин, воздействуя на поверхность зуба струей воздуха или 

с помощью вакуума. Причем вся циркулирующая в зубе жидкость может быть 

получена в капсулу с ограниченного участка эмали (около 1 см²). В технике 

подобная характеристика материала широко известна и обозначена как 

открытая динамическая пористость. 

                                                Дентинный  ликвор 

Дентин пронизывают на всю его толщину микроскопические канальцы, 

называемые дентинными трубочками. В коронковом дентине эти трубочки, S-

образно изгибаясь, идут от дентино-эмалевого соединения в направлении к 

пульпе. В корне зуба они почти прямые и расположены перпендикулярно к оси 

зуба. С клинической точки зрения трубочки — наиболее важная составная 

часть дентина. Находящиеся в дентинных канальцах протоплазматические 

отростки одонтобластов, которые заканчиваются ветвистой сеткой у 

соединения с эмалью или цементом, передают болевые ощущения и делают 

дентин хорошим термическим проводником. Наличие этих отростков в дентине 

позволяет рассматривать его как живую ткань. Поэтому во время оперативных 

процедур дентин должен быть защищен от дегидратации и термических 

раздражителей. Благодаря тому, что дентин пронизан огромным числом 

трубочек, несмотря на свою плотность, он обладает очень высокой 

проницаемостью. Это обусловливает быструю реакцию пульпы на повреждение 

дентина.  

Под ликвором дентина понимают жидкую фракцию канальцев дентина, 

включая содержимое отростков одонтобластов, и находящуюся в 

минерализованном дентине воду. Дентинные трубочки хорошо изучены. Они 

представляют собой полые образования, пронизывающие толщу дентина от 

пульпы до эмалево-дентинного соединения, и занимают объем в среднем 10% 
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дентина. Ближе к пульпе их объем составляет 80%, а по периферии — около 

4%. Диаметр дентинной трубочки равен в среднем 2,0 мкм. На сечении форма 

может быть округлой, овальной или полигональной. По длине канальцы имеют 

незначительные изгибы. Количество их в около-пульпарной области до 75 000 

на 1 мм², на периферии дентина — 15 000 на 1 мм². Расстояние между центрами 

соответственно 6 и 15 мкм. Сокращение объема дентинных трубочек возможно 

под влиянием ряда химических веществ, в частности фтористого Nа, 

сернокислого бария, нитратов, оксалатов. 

В дентинных трубочках содержатся отростки специфических клеток — 

одонтобластов. Тела их лежат в пульпе. Раздражение отростков передается на 

клетки и нервные окончания пульпы. Таким образом, одонтобласты участвуют 

в регуляции свойств ликвора, содержащегося в дентинных трубочках. На 

межтрубочковый дентин (основное вещество) приходится 20% массы всего 

дентина. Основную часть органической матрицы составляют коллагеновые 

структуры диаметром 0,3 мкм. Имеются также аморфные субстанции. 

Благодаря своим гидрофильным свойствам органические вещества служат до-

полнительными путями перемещения ликвора в дентине. 

Жидкость в свободном виде составляет 12% массы и 20% объема дентина. 

Считается, что 32% дентинной жидкости расположено в канальцах, а 68% — в 

около-трубочковом и межтрубочковом дентине. С возрастом количество 

жидкости в дентине снижается (на 2% на протяжении 10—50 лет). Ликвор 

может быть получен путем центрифугирования, термического выделения, ва-

куумной экстракции, элюции (отмывания) и представляет собой прозрачную 

жидкость, которая по своему составу отличается от цитоплазмы клетки, плазмы 

крови и лимфы, более всего соответствуя тканевой жидкости или транссудату. 

Превращение плазмы и межклеточного вещества в зубной ликвор 

осуществляется на уровне одонтобластического слоя. Протеины ликвора 

сходны с протеинами сыворотки крови по электрофоретическому распределе-

нию и процентному соотношению. Из дентинной жидкости в свободном виде 

выделены 7—12 аминокислот. Здесь выше, чем в плазме, содержание серина, 

аспарагиновой кислоты, лизина. Имеются антитела, минеральные вещества, 

микроэлементы, 3% белка, есть также кислая фосфатаза, витамины, гормоны, 

другие ферменты. В эксперименте на животных показано, что на концентрацию 

сахара в ликворе влияет уровень содержания его в крови. При пероральном или 

интравенозном введении лекарственных веществ они могут обнаруживаться в 

дентинной жидкости (тетрациклин, сульфаниламиды). 

Из свежеудаленного зуба методом центрифугирования получен ликвор в 

количестве 0,00424 мл (около 5 мг) за 24—48 часов. Изучение состава 
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дентинной жидкости: обнаружило 92 мг/л кальция, 42 мг/л фосфора, 27,7 мг/л 

хлоридов. 
                               Движение жидкости 

Особый интерес вызывают механизмы движения жидкости в твердых тканях 

зуба. Перемещение ликвора осуществляется по дентинным трубочкам в 

центробежном направлении, что подтверждается данными о его появлении в 

виде мелких капель на поверхности зуба через 15 минут после препарирования 

с обнажением дентина. Количественная оценка дентинной жидкости может 

быть проведена путем наложения полоски фильтровальной бумаги размером 

5x5 мм на дно отпрепарированной полости на 10 минут с определением интен-

сивности ее окрашивания реактивом на определение белков. 

Непосредственным доказательством центробежного движения эмалевой 

жидкости является выделение ее на поверхности зуба в герметической камере в 

виде росинок, наблюдаемых под иммерсионным микроскопом через 2—4 часа. 

Что касается гидродинамического механизма центробежного тока зубного 

ликвора, то возможно сочетанное действие разности потенциалов, капиллярных 

сил, тканевого (внутрипульпарного) давления. 

Вариация концентрации ионов на поверхности эмали может через изменение 

потенциала стимулировать пульпу. Как результат, одонтобласты изменяют 

концентрацию минеральных компонентов дентинной лимфы у эмалево-

дентинного соединения по отношению к поверхности эмали, возвращая 

потенциал покоя и уменьшая ток жидкости. Таким образом, эмаль является 

физиологическим и электрическим барьером для зубного ликвора. 

Изменение в ионной концентрации может быть достаточным, чтобы вызвать 

боль, изменяя потенциал. Металлический инструмент на обнаженном дентине, 

вероятно, создает гальваническую ячейку, изменяя потенциал на поверхности 

воздействия и вызывая гиперестезию. 

Под действием капиллярности, по теоретическим расчетам, возможно 

поднятие жидкости в свободных дентинных трубочках на высоту около 7 м, 

если бы они имели неограниченную длину. Струя воздуха, направленная на 

отпрепарированный дентин, приводит к испарению зубной жидкости из 

трубочек. Это воздействие компенсируется капиллярной силой, и дентинные 

канальцы заполняются жидкостью из пульпы. 

В свою очередь, внутрипульпарное давление, измеренное экспериментально 

тонометрически, или при помощи введения в пульпу камеры, колебалось от 17 

до 31 мм рт. ст. Без проникновения в пульпу при помощи камеры, со-

единяющейся с отпрепарированной площадкой дентина, на зубе собаки изучено 

центробежное движение ликвора и определено давление, сообщаемое ему 
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пульпой, которое составляет 24 ± 3 мм рт. ст. Реальная центробежная скорость 

тока ликвора 4 мм/ч в дентинных трубочках и 0,1 мм/ч в эмали. 

Максимальная скорость заполнения пустых дентинных трубочек, 

рассчитанная теоретически, составляет 2— 3 мм/с, то есть дентинные трубочки 

в условиях стимулирования тока ликвора могут быть заполнены за 1 секунду.  

Цитрулин и мочевина, введенные парентерально, значительно ускоряют 

движение дентинной жидкости в резцах у крыс. Существенно (на несколько 

порядков) повысить скорость движения ликвора удалось под действием 

электроосмоса также в эксперименте на крысах. Прижизненное воздействие на 

изолированный от слюны зуб крысы постоянным электрическим током через 

катод в течение нескольких минут вызывает появление на его поверхности 

визуально определяемой капли жидкости. 

Широкое распространение получила основанная на изложенных фактах 

гидродинамическая теория чувствительности дентина, согласно которой 

изменение скорости тока зубной жидкости в дентинных трубочках де-

формирует барорецепторы в пульпе и предентине, вызывая тем самым 

субъективное ощущение боли. 

Наиболее дискутабельным является вопрос о значении эмалевого ликвора в 

формировании свойств эмали, в частности ее резистентности к кариесу. Так, 

установив меньшую поражаемость кариесом депульпированных зубов по 

сравнению с интактными у крыс, содержащихся на кариесогенной диете, 

сделали вывод, что зубной ликвор способствует развитию кариеса, являясь 

пищей микроорганизмов. 

С другой стороны, рядом исследований показано кариесстатическое 

действие зубного ликвора. Общие механизмы влияния пульпы на эмаль 

изучены Bertacci, Lеопога (1971—1985), показавшими, что животные с уг-

нетенным транспортом жидкости в дентине характеризуются высоким уровнем 

кариеса, в то время как с нормальным типом движения жидкости поражаемость 

низкая или нет кариеса вообще. Это имеет место у животных, содержащихся 

или не содержащихся на высокосахарозной диете. Механизм влияния скорости 

движения зубного ликвора на развитие кариеса они объясняли следующим 

образом. Гипоталамус продуцирует гормон, который выделяется в ток крови и 

движется к околоушной слюнной железе. Околоушная железа вырабатывает 

свой гормон, поступающий в пульпу зубов и стимулирующий транспорт 

зубного ликвора. Ускорение движения жидкости в зубах крыс, содержащихся 

на сахарозной кариесогенной диете, приводило к снижению скорости 

кариозного разрушения зубов. Авторами выделен паротид — гормон, который, 

по их мнению, продуцируется слюнными железами и током крови и приносится 

в пульпу, стимулируя ток зубной жидкости. Такие вещества, как мочевина, 
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цитрулин, стимулируют течение ликвора, обладая кариесстатическим 

действием. 

В других исследованиях (В.Окушко, М.Росся) продемонстрировано влияние 

воды, содержащейся в зубе, на кислотоустойчивость эмали. Методом 

профилометрии измерялась микрошероховатость поверхности эмали после 

дозированного воздействия 1Н соляной кислоты на влажную и сухую эмаль 

одного и того же зуба. Как показали результаты, кислотоустойчивость 

высушенной эмали достоверно ниже по сравнению с содержащей влагу. 

Следовательно, наличие в зубе жидкости повышает устойчивость эмали к 

действию кислот. 

        Все данные по физиологии зуба убеждают нас, что зуб - не полуживое 

образование, а обычный орган, которому присуща функциональная 

изменчивость. 

         Мы уже убедились, что состояние зуба прежде всего определено 

состоянием зубного насоса, зависящего, в свою очередь, от функции 

центральной нервной системы, гипоталамуса, эндокринных влияний 

околоушной железы через паротин, от всей совокупности многосложных 

взаимопереплетенных регуляторных процессов, протекающих в организме. 

Сегодня ни у кого не должно вызвать сомнения, что зуб в качестве органа 

целостного организма представляет собой самостоятельный истино 

биологический объект, которому свойственны все признаки органной 

физиологии. При этом пульпа зуба, пока и поскольку он сохраняет 

жизнеспособность осуществляет функции трофического центра, контролируя 

все ткани зуба, включая эмаль и её органические покровы – кутикулу и 

пелликулу. Таковы непреложные естественнонаучные факты. На сегодняшний 

день понятно, что упомянутый контроль может реализоваться только через 

центробежный ток эмалевой жидкости – ликвора. Последний доставляет во все 

перефирийные участки зуба твёрдых тканей остеотропные ионы, он обеспечи-

вается функцией пульпы зуба, играющей роль некого насоса (dental pump), 

управляемого системными регуляторными механизмами – нервными и 

гуморальными. Известны биоритмологические популяционные колебания 

активности пульпы: околосуточные, околомесячные, сезонные и её зависимость 

от нагрузок и стрессующих обстоятельств. Поскольку ликворный поток явно 

защищает поры эмали, то значение функциональной резистентности особенно 

чётко проявляется в детском и молодом возрасте, для которого характерна 

меньшая минерализованность и большая пористость («незрелость») эмали. 

Большая пористость при преждевременном прорезывании отдельного зуба или 

ускоренном прорезывании всех зубов, связанны с акцелерацией, 
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предопределяет бόльшую зависимость от функционального компонента 

кислотоустойчивости. 
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 ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 

С ПОМОЩЬЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Для современного общества белые, здоровые  зубы — едва ли не главный 

критерий привлекательности улыбки. Сегодня красивые зубы стали 

неотъемлемым символом благополучного человека, а достаток, успех, высокий 

социальный статус  ассоциируются, в первую очередь со здоровьем. При 

первом общении с человеком мы обязательно обращаем внимание на состояние 

его зубов, невольно обнажаемых  при речи и улыбке.  По  данным 

социологических опросов, красивые зубы  считают признаком здоровья около 

70% людей Земли, понимая, что состояние стоматологического здоровья 

является важной составляющей частью здоровья общего. 
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К самым  распространенным заболеваниям зубов следует отнести кариес  - 

поражение твердых тканей зуба. Это заболевание и его осложнения становятся 

причиной жестоких болей, влияют на состояние организма за счет нарушения 

функции жевания, нередко приводят к утрате зубов и могут явиться 

источником заболеваний  внутренних органов: желудочно-кишечного тракта,  

сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем. Таким образом, 

кариес можно отнести к социально значимым болезням цивилизации: в первую 

очередь вследствие его высокой распространенности во всем мире. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения и различных авторов, 

распространенность стоматологических заболеваний среди детского населения 

нашей Планеты достигает 75-95%, а среди взрослого практически доходит до 

100%. Вот почему проблема профилактики кариеса важна и актуальна. 

В Приднестровье была  утверждена Государственная программа по 

комплексной профилактике кариеса у детей на  2004 – 2013 годы «Детям – 

здоровые зубы». Программа была проведена в  269 общеобразовательных 

учреждениях республики, в том числе в 143 школах и 126 детских садах [1]. 

Актуальность работы определяется  снижением уровня 

стоматологического здоровья школьников. Болезни зубов стали самыми 

распространенными в мире, ими страдают 95% населения земного шара. Зубы 

играют важную роль в жизнедеятельности организма, обеспечивая 

механическую обработку пищи. Не менее важны зубы для правильного 

формирования звуков. Зубы также сохраняют конфигурацию лица. 

Следовательно, потеря зубов – не только стоматологическая, но и социальная 

проблема. 

Цель:  - выявление связи здорового образа жизни с дозированным 

режимом физических нагрузок и состоянием стоматологического здоровья  с 

помощью  стоматологических индексов и субъективных критериев  среди  

учеников 9-х классов МОУ «ТСШ» № 4 г.Тирасполя после реализации 

государственной программы по профилактике кариеса; 

 - пропаганда значимости профилактики и разработка рекомендаций по 

профилактике  стоматологических заболеваний. 

Гипотеза исследования. Если  подростки будут ответственнее  

относиться к своему здоровью, осознают важность соблюдения правил гигиены 

полости рта, то у них понизится процент  заболеваемости зубов.  

  Для достижения цели исследования и проверки гипотезы были 

определены следующие задачи:  

1.Оценить итоги проведенной государственной кариес-профилактической 

программы  «Детям – здоровые зубы»  среди учеников 9-х классов МОУ  

«ТСШ №4»; 
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2. Проанализировать и обобщить литературу по теме исследования; 

3. Провести анонимное анкетирование среди учеников 9-х классов; 

4. Провести  точечное  мониторирование состояния полости рта  

учеников 9-х классов МОУ «ТСШ№4». 

5 . Оценить влияние санитарной пропаганды здорового образа жизни на 

состояние здоровья;   

6. Реализовать программу «Здоровая улыбка – здоровая страна». 

Новизна.  Сравнение детей, активно занимающихся спортом, и обычных 

учеников, ведущих малоподвижный образ жизни, по критериям 

стоматологического и общего здоровья. 

Методы исследования:  

1.  Литературный – анализ материалов периодической печати, 

научной и учебной литературы. 

2. Статистический – работа со статистическими данными, их 

обработка и анализ. 

3. Сравнительный – сравнение ситуации и статистических данных по 

республике и  в  нашей  школе. 

4.  Социологический – опрос на основе анкеты ВОЗ-2013 

респондентов учащихся   средней  школы  №4  г.Тирасполя. 

5. Эпидемиологический  - исследование распространенности 

стоматологических заболеваний среди учеников 9-х классов ТСШ №4.    

В 2013-2014 учебном году в 8-С классе  школы №4 г. Тирасполя была 

проведена санитарно-просветительская работа по пропаганде здорового образа 

жизни и организация урока гигиены полости рта с обучением учащихся 

правильному уходу за зубами  и слизистой оболочкой.  

Анонимное анкетирование и стоматологические профилактические  

осмотры двух девятых классов проведены в 2014-2015 учебном году в 

стандартных условиях с использованием  карт и опросников ВОЗ-2013. 

Исследование проводилось научным сотрудником НИЛ «Стомо» ПГУ, врачом-

стоматологом высшей категории  Рябцевой И.М., учениками 9-С класса 

Рябцевым Даниилом и 11-А класса Петиш Алиной. 

Анализ полученных данных проведен путем вычисления средних величин 

индексов стоматологического статуса, процентного отношения ответов на 

поставленные вопросы и определения возможных взаимосвязей поведенческих 

факторов с состоянием зубов и десен, а также уровнем общего здоровья 

подростков. 

Объект  исследования. Для сравнения были взяты дети спортивного 

класса, которые активно занимаются спортом и получают ежедневные 

дозированные физические нагрузки (опытная группа  - 26 человек) и  их 
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обычные сверстники, ведущие малоподвижный образ жизни (контрольная 

группа –22 человека). 

 Практическая значимость - создание рекомендаций по сохранению и 

укреплению  здоровья зубов. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Урок гигиены. Стандартный метод чистки зубов  

В конце прошлого учебного года в 8-С классе (опытная группа) было 

проведено занятие санитарно-разъяснительной работы по гигиеническому 

уходу за полостью рта с проведением  обучения методу чистки зубов.  

Стандартная методика чистки зубов довольно проста. Для этого нужно 

условно разделить весь зубной ряд на 6 сегментов, т.е. по три сегмента на 

каждой челюсти – передний, и два боковых. Чистку зубов всегда начинают с 

верхней челюсти слева, со щечной поверхности зубов. Движения должны быть 

выметающими – от десневого края до завершения коронки зуба. Рабочая 

головка зубной щетки, как правило, покрывает 2 – 2,5 зуба, как раз это 

количество зубов необходимо чистить выметающими движениями на 5 – 10 

счетов, т.е. 5 – 10 выметающих движений на одном месте. 

Затем необходимо постепенно продвигаться в сторону центрального 

сегмента, по тому же принципу. По завершении чистки щечной поверхности 

зуба, необходимо приступать к очищению жевательной поверхности зубов – 

возвратно-поступательными движениями. Особый акцент необходимо уделять 

жевательной группе зубов, из-за своих анатомических особенностей именно эта 

группа зубов наиболее подвержена кариесу. Нельзя оставлять без внимания и 

язычную поверхность зубов, чистка ее должна осуществляться по тому же 

принципу что и чистка щечной поверхности зубов – выметающими 

движениями. 

Чистку нижней челюсти необходимо начинать со щечной стороны правого 

бокового сегмента, по тому же сценарию, что и на верхней челюсти. Вообще 

чистка нижней челюсти практически не отличается от чистки верхней челюсти. 

После завершения очистки нижней челюсти, завершающим этапом является 

массирование десен круговыми движениями при сомкнутых челюстях. 

Итоговое время чистки зубов составляет 3 – 5 минут. 

Рябятам было предложено в течение летних месяцев пользоваться данным 

методом, чтобы в начале следующего учебного года проверить результат и 

сравнить показатели гигиены в двух параллельных классах.  
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2.2. Социологическое исследование 

Было проведено  анкетирование среди учащихся 9-х классов средней 

общеобразовательной школы № 4 г.Тирасполя. Всего было распространено 50 

анкет: 28 в 9-С классе и 22 в 9-А;  из них возращено - 50. 

Анкета содержала вопросы, направленные на определение уровня санитарно-

гигиенических знаний и навыков в области профилактической стоматологии, 

отношения старшеклассников к стоматологическому лечению. Анкета 

предлагала  несколько  вариантов ответов, включая «не знаю» или «не помню». 

В кратком изложении были следующие вопросы: 

• субъективная оценка состояния и внешнего вида  своих зубов; 

• возможные ограничения в общении из-за вида зубов; 

• случаи зубной боли и пропусков занятий из-за нее; 

• посещение врача-стоматолога в  последние 12 месяцев и повод; 

• частота чистки зубов; 

• использование фторсодержащих зубных паст; 

• употребление свежих фруктов, сладких продуктов и напитков; 

• имеются ли вредные привычки. 

1). Данные о субъективной оценке стоматологического здоровья 

школьников получены на основании анализа ответов анкетируемых детей на 

три взаимосвязанных  между собою вопроса: 

• Как вы оцениваете состояние своих зубов? 

• Довольны ли вы видом своих зубов?  

• Избегаете ли вы улыбаться или смеяться из-за внешнего вида ваших 

зубов? 

 Затруднились ответить, дав ответ «не знаю», всего 9 детей (18 %), причем 

неуверенных мальчиков больше (14% из общего числа). Недовольны видом 

своих зубов 32%; 18% из них девочки, уделяющие своей внешности более 

пристальное внимание. 8% подростков избегают улыбаться из-за внешнего 

вида своих зубов (Приложение 2). 

 2). Несколько вопросов  в анкете нацелены на оценку стоматологического 

статуса подростков: 

• Как часто в течение последних 12 месяцев Вы испытывали зубную 

боль? 

• Приходилось ли Вам уходить с урока или пропускать занятия из-за 

зубной боли? 

• Причина обращения к стоматологу – зубная боль. 

 Оценивая ответы анкетируемых, отмечено, что в  течение последних 12 

месяцев, до момента анкетирования, достаточно большой процент детей (20%) 
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хотя и редко, но испытали зубную боль. При этом процент этот выше на 4 

единицы в 9»А» классе.  Для сравнения, в странах ЕС только у 9% детей болели 

зубы (Приложение 3).  

3). Изучение данных интервьюирования школьников позволило установить, что 

знания и навыки по уходу за полостью рта у старшеклассников находятся на 

достаточно высоком уровне. Так, 98% школьников  девятых классов регулярно 

чистят  зубы. Одним из наиболее значимых субъективных факторов, 

относящихся к здоровому образу жизни – соблюдение рекомендованного 

режима чистки зубов 2 раза в день. Анонимным анкетированием было 

установлено, что 67% учащихся 9-с класса и только 36% из 9-а, соблюдают 

рекомендованный режим чистки зубов. Анализируя эти данные во взаимосвязи 

с низким уровнем интенсивности кариеса зубов у детей Германии и Швеции, 

можно полагать, что для оценки стоматологического здоровья детей он может 

быть использован в совокупности с другими субъективными и объективными 

индикаторами (Приложение 4). 

5). О культуре правильного питания большинство подростков знают из 

бесед санитарного просвещения, но не всегда  применяют на практике свои 

знания и употребляют легкоусвояемые углеводы в избыточном количестве.  

44%наших девятиклассников употребляют регулярно углеводсодержащие 

продукты (торты, сладкое печенье, булочки) и газированные напитки (лимонад, 

кока-кола), сладости (конфеты, чай с сахаром). 

6). Изучение ответов старшеклассников на вопросы, касающиеся 

отношения к стоматологическому лечению, выявило достоверные данные, 

подтвержденные клиническим обследованием. В общей массе школьники чаще 

всего наносили визит к врачу для проведения профилактических процедур 

(60%), реже – для лечения зубов (22%). Однако, и здесь отмечены отличия 

между учениками 9-А и 9-С классов:  нуждаемость в лечении зубов или 

профилактики заболеваний слизистой в контрольной группе (9-А класс) выше 

на 38% по сравнению с контрольной группой (Приложение 5). 

Вывод: Таким образом, сравнительный анализ полученных данных 

показал, что у подростков достаточно хорошо сформированы навыки ухода за 

полостью рта: они регулярно чистят зубы с помощью зубной щетки и пасты, 

правильно применяют двукратную чистку зубов (после завтрака и перед сном). 

Однако сравнение опытной и контрольной групп выявляет явный перевес 

использования гигиенических навыков у ребят 9-С класса, что подтверждает 

нужность санитарной пропаганды и  обучающих уроков гигиены. 
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2.3. Клиническое обследование 

В системе Европейских индикаторов, стоматологический статус  детей,  

оценивается в первую очередь, по  показателям «процент здоровых (без 

кариеса) детей» и количеству пораженных зубов  – индекс КПУ. 

Профилактический осмотр детей опытной и контрольной групп выявил 

большие различия индексов стоматологического здоровья. Значимо здоровее 

оказались подростки-спортсмены: 73%  имеют здоровые зубы и десны; в 

отличие от обычных их сверстников, где здоровые зубы оказались только у 

27% (Приложение 6). Также и индекс КПУ (разрушенные, пломбированные, 

удаленные) тоже указывает на существенное различие этих двух групп. 

Количество нелеченного кариеса (компонент К в индексе КПУ) у ребят 9-С 

класса обнаружено в количестве 5 поражений (19%), а в 9-А классе отмечено в 

2 раза больше поражений -10, что в процентном выражении составляет45%. 

Эти данные указывают на активность кариозного процесса в двух группах 

исседуемых. (Приложение 7). 

 Как видно их полученных показателей, процент стоматологического 

здоровья подростков–спортсменов  значительно превышает показатели 

параллельного класса сверстников, а также средний показатель по городу 

Тирасполю и ПМР. Соответственно и средний уровень пораженности зубов 

отражает такую же тенденцию. Учитывая, что уровень стоматологического 

здоровья отражает уровень здоровья общего, можно предположить, что 

активные занятия спортом не только дисциплинирует детей, повышает их 

ответственность, но и положительным образом отражается на состоянии 

здоровья.Имеющиеся сведения разных авторов (В.К. Леонтьев, О.А. Куман) о 

влиянии ограниченной двигательной активности на обменные процессы в 

организме и структуру костной ткани указывают на то, что гиподинамия и 

гипокинезия вызывает существенные изменения как в опорно-двигательной 

системе, так и зубочелюстной.Другими исследователями (Поселянова И.В. и 

др.) обнаружено, что у спортсменов высокой квалификации пораженность 

зубов кариесом ниже, чем у других лиц [5].  

      Уровень гигиены рта прямо взаимосвязан с распространенностью  болезней 

слизистой полости рта, один из диагностических критериев которых – 

кровоточивость десен -  был исследован в рамках данного проекта. Так, 

распространенность кровоточивости десен у 15-летних детей г. Тирасполя 

составила в среднем 4,2%. Отдельно по исследуемым классам МОУ «ТСШ№4»: 

в 9-А у трех девочек и 8 мальчиков отмечена кровоточивость десен и скопление 

зубного камня, что в целом составило 3,6%; в 9-С  классе только у двух 

мальчиков была обнаружена кровоточивость десен – 0,8% (Приложение 8). Как 
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видно по результатам объективного клинического осмотра, находят свое 

подтверждение и данные анонимного анкетирования подростков: больший 

процент ребят спортивного класса (67%) по отношению к сверстникам из 

параллельного класса (36%) качественно освоили навык гигиенического ухода 

за полостью рта. 

Вывод: Данные клинического обследования опытной (9-С класс) и 

контрольной (9-А класс) групп подростков выявили прямую коррелятивную 

связь здорового образа жизни и состояния здоровья подростков. Рост 

заболеваемости кариесом зубов происходит на фоне снижения уровня их 

физического развития, что в свою очередь может негативно влиять на 

эффективность учебного процесса. Следовательно, гиподинамию 

(малоподвижный образ жизни),можно отнести к факторам, снижающим 

устойчивость зубочелюстной системы к развитию патологических процессов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенной популяционной кариеспрофилактической 

программы на территории ПМР  свидетельствуют о высокой эффективности 

проводимых профилактических мероприятий, которые характеризовались 

выраженным кариесстатическим эффектом и  снижением  заболеваемости 

кариесом   всего детского населения Приднестровья. Главным итогом 

реализации Программы стало заметное улучшение стоматологического 

здоровья детского населения республики. Процент здоровых 12-летних детей в 

конце 2013года по ПМР составил 66%,  до начала Программы был лишь 42%.  

Количество кариозных полостей составляло 57%, то есть больше половины 

сектора поражения, по завершении Программы  - снижение этого показателя 

заметно уменьшилось - до 33% [1]. 

Здоровье ротовой полости непосредственно зависит от её гигиены. 

Отсутствие  гигиенического ухода  ведет к серьезным, порой необратимым 

процессам в ротовой полости, возникновению различных заболеваний. 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что у подростков 

сформированы, хотя и недостаточно, навыки ухода за полостью рта: они 

осуществляют регулярную чистку зубов с помощью зубной щетки и пасты, 

хотя двукратно  -  после завтрака и перед сном, это делает лишь часть 

подростков. 

Установлены достоверные корреляционные зависимости между состоянием 

общего и стоматологического здоровья детей, состоянием гигиены полости рта 

и уровнем интенсивности кариеса зубов. Исследовав состояние здоровья зубов 

и общий уход за ними, можно с уверенностью сделать вывод о необходимости 

и важности в целях предупреждения заболевания полости рта и зубов 
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соблюдение режима дня, нормального сна, правильного и полноценного 

питания, закаливания организма, выполнения дозированных физических 

нагрузок, отказа от вредных привычек. Установление взаимосвязи 

распространенности и интенсивности кариеса зубов при  различных уровнях 

привычной двигательной активности, может способствовать не только более 

глубокому пониманию механизмов формирования общей резистентности 

организма, но и осуществлению научно обоснованных рекомендаций по 

прогнозу возникновения и более эффективной профилактики соответствующей 

патологии, а также разработке конкретных рекомендаций по формированию 

здорового образа жизни школьников и повышения уровня их физического 

развития.  
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ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ШКОЛЬНИКОВ 

ГОРОДА ТИРАСПОЛЯ  С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПДА 

 

Известно, что физическая нагрузка усиливает уровень обменных 

процессов в организме. Анализ опубликованных научных работ ряда авторов 

(А.А. Прохончуков, Н.Я. Прокопьев, В.К. Леонтьев) свидетельствует  о 

зависимости уровня минерализации зубов, формирования костной структуры 

челюстей и кариесрезистентности зубов от двигательной активности  и 

физической нагрузки [1,3,5].  

Цель данного исследования – обнаружить связь стоматологического 

здоровья 15-летних подростков с разным уровнем привычной двигательной 

активности (ПДА). 

Материал и методы исследования 

Исследование проводилось в течение двух лет. Для сравнения были взяты 

подростки МОУ «ТСШ №4» г.Тирасполя: спортивных 9-С классов, которые 

активно занимаются спортом с 5-6-летнего возраста и получают ежедневные 

дозированные физические нагрузки (опытные группы: 26 человек в 2014г.и 18 

человек в 2015г.) и  их обычных сверстников 9-А классов, ведущих 

малоподвижный образ жизни (контрольная группа – 22 человека в 2014г. и 19 

человек в 2015г.). Все подростки на протяжении 10 лет в качестве первичной 

эндогенной профилактики кариеса получали аскорбиновую кислоту по 

разработанной методике, которая при приеме внутрь  обладает способностью 

повышать уровень функциональной  эмалерезистентности [2,6,]. 

Стоматологические профилактические  осмотры двух девятых классов   

проведены в 2014-2015 гг в стандартных условиях с использованием 

стоматологических зеркал и зондов.  

В работе был  использован эпидемиологический метод исследования 

(исследование распространенности и интенсивности  стоматологических 

заболеваний). 

Анализ полученных данных проведен путем вычисления средних величин 

индексов стоматологического статуса. 

Результаты исследования 

Профилактический осмотр детей опытной и контрольной групп выявил 

большие различия индексов стоматологического здоровья. В системе 

Европейских индикаторов, стоматологический статус  детей  оценивается, в 
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первую очередь, по  показателям «процент здоровых (без кариеса) детей» и 

количеству пораженных зубов  – индекс КПУ. 

В 2014г.73% подростков опытной группы и 56% в 2015г. имеют здоровые 

зубы и десны, в отличие от  их сверстников контрольной, где здоровые зубы 

оказались только у 27% по  результатам прошлогоднего исследования и 37% по  

результатам нынешнего. Для сравнения: процент здоровых 15-летних детей по 

г.Тирасполю составляет 60%, а общий показатель по Приднестровью – 49% 

(2013г). 

Также и индекс КПУ указывает на существенное различие показателей в  

исследуемых группах. Средний индекс КПУ у  подростков-спортсменов был 

низким и составлял 0,69±0,03единиц в прошлом году и 0,89±0,02единиц в 

нынешнем, в группе их сверстников из параллельного класса  -  высокий – и 

составил 2,23±0,1 единицы  в 2014г. и 1,96±0,1 в 2015г. По  республике  

средний показатель КПУ составил  1,2±0,1 единицы и по городу Тирасполю  - 

0,91±0,02 (по данным мониторинга 2013 года) [4]. 

Проводя сравнительную оценку структуры КПУ выявлено, что 

количество кариозных поражений (компонент К в индексе КПУ, индикатор В-

9)  обнаружено   у 19% и 28% в двух годах обследований у ребят спортивного 

класса, а в контрольной группе - у 45% и 74% соответственно. Эти данные 

указывают на активность кариозного процесса в двух группах обследованных. 

При этом следует отметить, что плановой санации полости рта в данной школе 

не проводится, стоматологическая помощь оказывается по обращаемости в 

стоматологических поликлиниках города. 

 Как видно из полученных результатов, показатели стоматологического 

здоровья подростков–спортсменов значительно превышают аналогичные 

данные у сверстников  контрольной группы, а также средний показатель по 

городу Тирасполю и  республики. Соответственно и средний уровень 

пораженности зубов отражает такую же тенденцию.  

В рамках данного проекта в 2014 году проводилась санитарная 

пропаганда с обучением гигиеническим приемам чистки зубов, оценивался 

также уровень гигиены полости рта. Средний индекс гигиены –OHI-S в 2014 

году для контрольной группы составил 0,55±0,03, а в опытной группе  был 

значительно ниже - 0,17±0,03. Результаты 2015 года несколько улучшились и 

составили по среднему  индексу гигиены –OHI-S: 0,34±0,03 в контрольной  и 

0,13±0,02 в опытной соответственно. 

Уровень гигиены рта прямо взаимосвязан с распространенностью  

болезней слизистой полости рта, один из диагностических критериев которых – 

кровоточивость десен -  был исследован. Так, распространенность 

кровоточивости десен у 15-летних детей г. Тирасполя  составила в среднем 
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4,2% (данные 2013года). У подростков обследуемой школы в контрольной 

группе кровоточивость десен отмечена у 3,6% обследуемых; в  спортивном  

классе (опытная группа)   – 0,8% .  В 2015 году показатели снизились до 2,5% и 

0,6% в контрольной и опытной группах. 

Данные клинического обследования  опытной (9-С класс) и контрольной 

(9-А класс) групп подростков выявили прямую коррелятивную связь 

физической тренированности и состояния здоровья подростков. 

В 2014 году в дополнение к клиническому обследованию, было 

проведено анонимное анкетирование среди обследованных подростков. 

Результаты объективного клинического осмотра находят свое подтверждение и 

в этих данных: больший процент ребят спортивного класса (67%) по 

отношению к сверстникам из параллельного класса (36%) качественно освоили 

и используют навыки гигиенического ухода за полостью рта. Ведут здоровый 

образ жизни (не курят) 98% из спортивного класса и 51% из параллельного. 

Обращались по поводу зубной боли за последний год к стоматологу 15%  

подростков-спортсменов и 27% из контрольной группы [7]. 

Выводы:  

Снижение  кариесрезистентности эмали и рост заболеваемости зубов 

кариесом в контрольной группе происходит на фоне гипокинезии, которая 

снижает уровень функциональной резистентности эмали.  

Таким образом, клиническими исследованиями установлено, что 

кислотоустойчивость эмали и степень поражения твердых тканей зубов 

напрямую зависит от уровня привычной двигательной активности. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ УЧЕНИКОВ С НИЗКИМ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ 

 

Профилактика стоматологических заболеваний - это предупреждение 

возникновения и развития заболеваний полости рта. Данное направление 

должно быть приоритетным в современной стоматологии.  

Мировая стоматологическая практика убедительно доказала, что внедрение 

программ профилактики приводит к резкому снижению интенсивности кариеса 

зубов и болезней пародонта, значительному уменьшению случаев потери зубов 

в молодом возрасте и возрастанию количества детей и подростков с 

интактными зубами.  

       Целями и задачами настоящего исследования явилась оценка  

стоматологического здоровья  7 и 12-летних учеников школы-интерната с. 

Парканы с низким социально-экономическим статусом посредством 

определения некоторых стоматологических индексов и модифицированного 

ТЭР –теста, а так же проведение сравнительного анализа результатов с 

обычными  школьниками  г. Тирасполя и республики в целом.  

Предмет исследования -  индексная оценка уровня  гигиены полости рта 

у детей  с низким социально-экономическим статусом. 

    Методы исследования: стоматологические осмотры, определение 

гигиенических индексов и тестирование кариесрезистентности эмали   



114 
 

проведены в ГОУ «Парканская школа-интернат» Приднестровской Молдавской 

Республики в стандартных условиях с использованием стоматологических 

зеркал и зондов по картам ВОЗ-2013. 

Практическая значимость заключается в создании рекомендаций по 

сохранению и профилактике стоматологического здоровья школьников, а так 

же предупреждению заболеваний полости рта. 

Теоретическая часть 

         Функциональная кариесрезистентность эмали, как механизм 

развития изменений в твердых тканях зубов. 

Кариесрезистентность — термин, обозначающий способность 

противостоять (сопротивляться) кариозным атакам. Сохранность эмали зуба 

в кариесогенных условиях обеспечивается двумя основными природными 

факторами: 

 1)свойствами  эмали;  

2) возможностями ее реминерализации в случае минимальных кариозных 

повреждений.  

Поэтому говорят о кариесрезистентности организма, которая 

принципиально определяется физиологической индивидуальностью и 

уровнем общего здоровья человека, на локальном уровне — 

кариесрезистентностью эмали и кариеспротективными свойствами ротовой 

жидкости.  

Кариесрезистентность эмали определяется качеством ее структуры и 

функциональным состоянием пульпы зуба, контролирующей состояние 

эмали живого зуба.  
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Практическая часть 

 

 
Анализ полученных данных проведен путем вычисления средних величин 

индексов стоматологического статуса, гигиенического состояния полости рта и 

результатов тестирования резистентности эмали у детей 7-ми и 12-летнего 

возраста школы - интернат с. Парканы. Так же была проведена сравнительная  

характеристика показателей у детей по Тирасполю и всей Республики. 

 

Таблица 

Индексы стоматологического здоровья постоянных зубов 12-летних детей 

и молочных зубов у 7-летних 

Индикаторы 
с. Парканы г. Тирасполь П М Р 

7 лет 12 лет 6 лет 12 лет 6 лет 12 лет 

Процент здоровых 

(без кариеса) детей, % 

7 31 49 60 51 65 

Средний индекс  

КПУ постоянных зубов  

3,64 1,75 1,8 0,8 1,6 0,7 

Индикатор В-9 (% 

компонента К в 

структуре КПУ / кп) 

92 93 - 23 - 18 
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Интенсивность кариеса 3,92 2,55 3,5 2,05 3,3 2,0 

Индекс гигиены 

(Федорова-Володкиной) 

1,34 1,31 -    

 

        Первый показатель - «процент здоровых (без кариеса) детей» 

противоположен привычному для нас индексу «распространённости 

кариеса». В нашем исследовании он составил в группе 7-летних детей всего 

7%, а у 12-летних  - 31%. Для сравнения по г. Тирасполю эти цифры 

соответствовали  в данных возрастных группах: 49 и 60%  и   в целом по 

республике среди 7-летних – 51%; среди 12-летних – 65%. Уровень 

распространенности, предлагаемый воз для оценки этого показателя среди 12-

летних детей – ключевой возрастной группы для определения заболеваемости 

кариесом - в значении 69% оценивается как средний. 

 
 

Интенсивность поражения зубов кариесом определяется количественными 

значениями КПУ в постоянных зубах (12 лет) и кп для молочного прикуса (7 

лет). Величины интенсивности кариеса в нашем эпидемиологическом 

обследовании составили 3,92 в группе семилетних, и 2,55 - среди средних 

школьников. В определении ВОЗ этот уровень находится на границе низкого и 

среднего, при этом следует отметить, что плановой санации полости рта в 

школе не проводится, стоматологическая помощь оказывается по 

обращаемости в стоматологических поликлиниках с. Парканы или города 
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Бендеры,  государственной программой по профилактике кариеса «Детям –

здоровые зубы» данное учебное заведение охвачено не было. 

 

 
 

Сравнительная оценка структуры КПУ показала, что количество кариозных 

поражений (компонент «К» в индексе КПУ, индикатор В-9)  обнаружено   у 

92% семилеток в молочном прикусе  и 93% у двенадцатилетних детей  в 

постоянных зубах обследованных. 

  
Эти данные указывают на активность кариозного процесса. Для сравнения % 

показателя кариеса в структуре КПУ среди 12-летних детей составил по г. 

Тирасполю 23%, по ПМР - 18%. 
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 В основе современной методологии определения уровня 

кариесрезистентности эмали лежит тезис о том, что устойчивая к кариесу эмаль 

меньше, чем кариеслабильная, растворяется в кислотах. В соответствии с этим 

тезисом одним из методов диагностики кариесрезистентности эмали является 

модифицированный тест эмалевой резистентности по Окушко В.Р. (ТЭР). 

В рамках данного проекта в ноябре 2016 году проводилась санитарная 

акция с обучением гигиеническим приемам чистки зубов, а в апреле 

2017г.оценивался уровень гигиены полости рта по Федорову – Володкиной. 

 
Клиническая оценка состояния пародонта включает визуальное 

исследование, зондирование и пальпацию десны на вестибулярной и язычной 

сторонах верхней и нижней челюстей, наличие зубных отложений, 

Тирасполь

23%
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ПМР

18%

ЗДОРОВЫЕ



119 
 

пародонтальных карманов, выделение и характер экссудата из них, 

определение подвижности зубов, наличие абсцессов, свищей. 

В отличие от клинических методов диагностики индексная 

характеристика состояния пародонта является относительной в оценке 

особенностей проявления и тяжести заболеваний пародонта.  

Средний индекс гигиены для группы младших школьников составил 1.34, а 

в группе 12-летних  был немного ниже – 1.31. Показатели характеризуют 

уровень гигиены как плохой. 

 
    

Заключение 

Таким образом, можно констатировать, что наши предположения 

подтвердились в том, что лица, проживающие в сложных социально-

экономических условиях, более подвержены кариесным поражениям, чем те, 

кто находится в лучшей ситуации. Социально - экономический фактор является 

предиктором риска кариеса зубов.  

Состояние стоматологического здоровья школьников по данным анализов 

научных источников указывает на то, что отсутствие знаний по культуре 

здоровья полости рта и его пренебрежением ведут к тому, что большая часть 

школьников не знают,  что такое правильная гигиена полости рта, не 

ухаживают за состоянием зубов. В нашем исследовании мы обнаружили 

взаимосвязь между состоянием здоровья полости рта и социально-

экономическим положением детей из школы - интернат. Дети из обычных 
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семей отличаются лучшими показателями стоматологического здоровья, чем 

дети, находящиеся на попечении государства.  

         Чтобы улучшить состояние здоровья полости рта учащихся «школы -

интернат» с. Парканы, можно предложить проведение регулярных мероприятий 

по уходу за полостью рта, правильной чистке зубов, выбору средств личной 

гигиены, а так же развесить в коридорах школы стенды и плакаты с 

инструкцией по профилактике стоматологических заболеваний, а так же 

соблюдению правил ухода за зубами. Организация внеклассных форм по уходу 

за здоровьем, дни здоровья, стимулировать учащихся к регулярному 

посещению стоматолога,  пропагандировать здоровый образ жизни. 

        Профилактика необходима для того, чтобы уменьшить риск 

заболеваемости. Поэтому необходимо ознакомить детей и преподавателей с 

инструкцией по уходу за полостью рта с целью предотвращения развития 

кариеса и его осложнений. 

Такая работа позволяет привлечь  всех к совместным усилиям по 

оздоровлению учащихся. Именно такой подход к воспитанию детей позволит 

снизить заболеваемость и добиться высоких результатов в области 

профилактической стоматологии. 

              

Литература: 

1. Молоков В.Д., ДоржиеваЗ.В., БывальцеваС.Ю., «Индексная оценка 

кариеса зубов и заболеваний пародонта» Методическое пособие, ИРКУТСК 

– 2008, 5 с., 9с, 23с. 

2. Модринкая Ю. В. Методы прогнозирования кариеса зубов. Учебно-

методическое пособие. Минск  2006,33с. 

3. http://www.nazdor.ru/topics/improvement/diseases/current/449413/ 

4. https://studfiles.net/preview/468594/page:10/ 

5. https://studfiles.net/preview/5135545/page:3/ 

6. Леонтьев В. К. Механизмы декальцинации эмали и ее способность про- 

тивостоять воспалению //Стоматология. — 1987. — № 6. — С. 22—74. 

7.Международная классификация стоматологических болезней на ос- 

нове МКБ-10. Третье издание. — ВОЗ, Женева, 1997. 

https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/10665/139695/1/5225032923.pdf 

8. Пахомов Г. Н. Первичная профилактика в стоматологии. — М.: Меди- 

цина, 1982., https://studfiles.net/preview/545243/page:2/ 

9.Sturdevant C. М. The art and scince of operative dentistry. — Mosby, 

New-York, 1996. 

10.Darling A. Stadies of the early lessions of enamel caries with transmitted 

http://www.nazdor.ru/topics/improvement/diseases/current/449413/
https://studfiles.net/preview/468594/page:10/
https://studfiles.net/preview/5135545/page:3/
https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/10665/139695/1/5225032923.pdf
https://studfiles.net/preview/545243/page:2/


121 
 

light, polarised and radiography control of plaque //Brit. Dent. J. —  1956. — 

Vol. 1. — P. 329—341. 

11.Jenkins G. N. The physiology and biochemistry of thе mouth. Forth 

edition. — 1978. 

12.Lundeen T. F., Roberson J. M. Cardiology: the lesin, etiology, pevention 

and control /C. Sturdevant. The art and scince of operative dentistry. — 

Mosby, New-York, 1996. 

13. Kidd E. A. M., Smith B. Cim Pickard’s Manual of Operative Dentistry. 

Seventh edition. — 1996. 

 

 

 

Рябцева И.М., научный руководитель 

Суйчмез Э. Г., студент СТ-54, 2018 

 

ПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
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Abstract: Work on the prevalence of the disease in endemic foci. At the same time, the 

etiological factors that affect the population causing dental fluorosis are considered. Given 

the degree of damage to the teeth. Examples of rehabilitation and treatment are shown. The 

public measures for the prevention of this disease are also given. 

Key words: Fluorosis, prevalence, clinical examples, treatment, prevention 

 

При изучении эндемических заболеваний, было обращено особое 

внимание, на  существенный процент эндемической зобной болезни и 

флюороза зубов. Специфические морфологические проявления — увеличение 

щитовидной железы, «пятнистая эмаль» зубов — позволили с помощью 

доступных медицинских осмотров населения регистрировать эти заболевания, 

судить об их распространении и тяжести в связи с условиями внешней среды. 

Установлено, что фториды, всасываясь в желудочно-кишечном тракте, 

гематогенным путем действуют на весьма чувствительные к нему клетки 

растущего зуба — амелобласты, что влияет на аппозиционный рост и 

минерализацию образуемой ими эмалевой матрицы. Чем больше отложений 

фтора, тем массивнее нарушаются формирование и минерализация эмалевой 

матрицы, внешним выражением чего являются белые и пигментированные 

пятна на эмали зубов, а в случае приостановки развития эмалевых призм 

появляются  дефекты эмали  - эрозии. Флюороз является эндемическим или 
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профессиональным заболеванием, причина которого кроется в повышенном 

содержании фтора в воде, продуктах и окружающей среде. К группе риска 

заболевания профессиональным флюорозом относятся рабочие производств, 

которые сопряжены с выбросами соединений фтора в воздух. Большую роль в 

развитии флюороза играет соблюдение пищевого режима, среда обитания и 

сроки нахождения в такой зоне. Химические исследования показали, что 

флюорозные зубы более богаты азотсодержащим органическим веществом и 

почти не отличаются от интактных зубов. Такие зубы в два  и более раз богаче 

фтором,-  но не отложение фторапатитов  является причиной «пятнистой 

эмали». «Пятнистая эмаль» зубов возникает при действии фторидов  только во 

время образования зубов, т. е. в первые годы жизни до 8-9 лет, при разных 

путях поступления фторидов в организм: с водой, пищей, воздухом и путем 

инъекций. 

Патологические изменения при флюорозе зубов включают особое 

крапчатое изменение их эмали. Крапчатая эмаль содержит фтор в 16 раз больше 

нормы. На такой эмали появляются беловато-желтые, коричневые пятна, очаги 

деструкции. 

В данной работе описан один из методов эстетического восстановления 

флюороза зубов в детском и юношеском возрасте. Прямой метод реставрации  

позволил улучшить цвет, форму передних зубов в случаях, когда инвазивные 

методы лечения или отбеливания неэффективны или не показаны. 

Этиология флюороза 

Практикующие стоматологи должны понимать этиологию изменения 

цвета зубов, чтобы правильно поставить диагноз и провести соответствующее 

лечение. Флюороз вызывается последовательным воздействием высоких 

концентраций фторидов во время развития зуба, что приводит к 

возникновению участков деминерализации в эмали, ее гиперминерализации и  

повышенной пористости. Флюороз наблюдается при употреблении воды из 

природных источников с повышенным содержанием фторидов или 

употреблении в пищу овощей, особенно корнеплодов, выращенных в почве с 

повышенным содержанием фтора. В странах, где ненормированно 

использовались фтористые удобрения, зарегистрирован всплеск флюороза у 

детей, рожденных после 60-х годов ХХ века, когда эти удобрения массово 

применяли в сельском хозяйстве. 

Доказано, что больше всего соединений фтора содержится в зубах и 

костях, где он находится в виде труднорастворимых двойных солей типа 

фторапатита Ca5F(PO4). Характерно, что наиболее интенсивное накопление 

фтора в тканях зуба происходит во время формирования коронки и в первые 

годы после прорезывания зуба, когда осуществляется его минерализация. В 
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органической матрице эмали и дентина фтор не обнаружен. При этом в 

области режущего края и жевательной поверхности зубов концентрации 

фторапатитов  гораздо выше, чем в области шейки. Этот феномен 

специалисты объясняют тем, что режущий край и жевательные поверхности 

зубов формируются первыми, дольше развиваются и минерализуются, и в 

результате — абсорбируют большее количество фторидов. 

Распространенность флюороза 

Для поддержания нормального уровня фтора в организме ежедневно 

требуется  употреблять 0,05-0,07 мг/л, и это считается большим подспорьем в 

предотвращении кариеса путем реминерализации. В норме содержание фтора в  

питьевой воде не должно превышать 1,5 мг/л воды. Ежедневное потребление 

выше этого безопасного уровня приводит к повышенному риску возникновения 

флюороза.  Весомое количество очагов флюороза выявлено в США, Индии,  

Португалии, Болгарии и Китае. На постсоветском пространстве флюороз зубов 

встречается в странах Балтии, Закавказья, Средней Азии, Молдове, Казахстане 

и Украине. Причем даже при низком, близком к оптимальному содержании 

фтора, флюороз поражает 10–12% жителей проблемного географического 

региона.                                                                                                 

 Таблица 1 

Распространенность флюороза зубов в зависимости от концентрации фтора 

в питьевой воде 

Содержание фтора в воде  
 

Поражение флюорозом  

(Населения) 

0,8–1,0 мг/л 10–12 % 

1,0–1,5 мг/л 20–30 % 

1,5–2,5 мг/л 30–40 % 

Свыше 2,5 мг/л Более 50 % 

 

Поражение зубов при флюорозе часто сочетается с поражением других 

органов и систем. Поражение скелета начинается в местах с лучшим 

кровоснабжением. Наблюдается поражение мышц и нервной системы (боли в 

суставах, снижение чувствительности). Поражение скелета флюорозом 

отмечено при концентрации фтора в пределах 5-13 мг/л , а при сочетании 

неблагоприятных факторов — при 3 мг/л. Как правило, развитию флюороза 

способствует и жаркий климат, ведущий к увеличению потребления воды и 

отложению фтора; плохие социальные условия и неполноценное питание: 

недостаток белков, витаминов  С и D, кальция, а также недостаток потребления 

молока и овощей.  
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Степени поражения зубов 

Первая классификация степеней флюороза была предложенна Р. Д. 

Габовичем в 1949 году. Незначительные изменения эмали зубов 

представляются  в виде единичных, мелких либо меловидных, так же  

фарфороподобных пятнышек или полосок, занимающих не более трети 

поверхности зубов — чаще всего резцов, так же  возможно моляров и 

премоляров. Он выявил, что из-за нарушения процессов минерализации в 

эмали снижается содержание кальция, а сама эмаль приобретает характерную 

меловидную окраску. Большие пигментированные пятна занимают более 

половины поверхности зуба. Претерпевает изменения дентин пораженных 

зубов: они становятся более хрупкими.  

Принятая классификация флюороза зубов по ВОЗ предусматривает  

деление всех видов поражений на 4 степени по (рис.1): 

I степень — очень слабое поражение, отдельные мелкие меловые пятнышки, 

полоски на одну треть зубной поверхности резцов или на жевательных буграх 

первых больших коренных зубов; 

II степень — слабое поражение, меловые отдельные или множественные 

пятнышки, полосы, охватывающие половину коронки. Часто пятно имеет 

светло-желтый цвет. При I и II степени флюороза снижение функциональных 

свойств зубов (стираемость, кариес и т. д.) отсутствует; 

III степень — умеренные поражения. Пятна занимают более половины 

коронки, наблюдается пигментация интенсивного коричневого цвета. Зубы 

меловидно изменены, имеют неживой вид и шероховатую поверхность, более 

хрупки и больше стираются;  

IV степень — сильное поражение. Все предыдущие явления сочетаются с 

эрозией эмали. 

   

    
Рис.1. Степени поражения флюороза 

http://www.gelio-a.ru/article/article14/
http://www.gelio-a.ru/article/article8/
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Так же выделяют ограниченный и генерализованный флюороз. При 

ограниченной форме поражаются только отдельные зубы, чаще всего верхние 

центральные резцы и первые постоянные моляры. 

Любая из вышеописанных форм, как показал в свое время Г. Д. Овруцкий, 

сохраняется на всю жизнь. Одна форма заболевания не переходит в другую 

даже при замене водоисточника, вне зависимости от содержания в нем фтора.  

Реабилитация 

Флюорозное поражение практически необратимо, поэтому можно точно 

сказать, что лечение заключается скорее в реабилитационных мероприятиях и 

предотвращении дальнейшего поражения. 

При легкой форме флюороза можно провести химическое, светодиодное 

или лазерное отбеливание зубов. После него обязательно проводится 

реминерализация зуба, заключающаяся в нанесении на его эмаль соединений 

фосфора и кальция, при помощи ультрафонофореза, электрофореза или путем 

аппликации реминерализующих растворов. Реминерализация зуба при 

флюорозе требует проведения как минимум 10 процедур, оптимально — 15-20 

процедур на курс лечения. 

Процедура отбеливания оказывается неэффективной при выраженной 

меловидно-крапчатой, эрозивной и деструктивной формах флюороза. В этих  

случаях применяется прямая реставрация зубов или ортопедическое лечение с 

использованием виниров или люминиров. 

При флюорозе тяжелой степени с деструктивными изменениями тканей 

зубов часто наблюдается стираемость, поэтому показано комплексное лечение 

с проведением тотальной реабилитации композитными или керамическими 

накладками и коронками. 

Клинические примеры и лечение 

Далее приведён  пример пациента с генерализованным флюорозом зубов. 

Жалобы на неэстетичный вид фронтальных зубов, который мешает при 

общении со сверстниками. В данном случае наблюдается генерализованный 

флюороз с серьезным эрозивным поражением зубов (рис.2). При этом 

поражаются все зубы или большинство зубов, наблюдается разнообразие 

элементов с разной степенью тяжести заболевания, встречающихся 

одновременно на разных зубах. 

Необходимо отметить, что зубы, пораженные флюорозом, имеют другие 

свойства флуоресценции, на свечение, при ультрафиолетовом облучении 

влияет количество белков и органических компонентов. 
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Рис.2. Пациент с генерализованным поражением флюорозом зубов 

 

Таким образом, чем тяжелее проявления флюороза, тем сильнее свечение 

сопровождается гашением первичной флуоресценции эмали — вследствие 

тяжелых нарушений структуры и изменений элементного состава твердых 

тканей зубов. Это часто используется при дифференциации степеней 

флюороза с другими проявлениями некариозных поражений эмали зубов. 

Единственным вариантом лечения, которое проводилось ранее, была 

реминерализующая терапия, в дальнейшем планировалось отбеливание зубов. 

Естественно, конечной целью устранения дисколорита зубов является 

создание приемлемого эстетического результата консервативно, насколько это 

возможно. И если лечение легких форм флюороза обычно можно 

компенсировать с помощью домашнего отбеливания с различными 

концентрациями перекиси водорода или перекиси карбамида, в более 

серьезных случаях возможно проведение микроабразии. Тем не менее, 

наиболее часто ограничением использования отбеливающих агентов у детей 

является раздражение десен, чувствительность зубов, а иногда даже 

возникновение реакции гиперемии пульпы. 

Эмаль при флюорозе включает как участки деминерализации, так и 

участки гиперминерализации и имеет показатели опаковости около 70-80 ед., 

то есть слишком опаковая, поэтому, чтобы мимикрировать, подстроиться под 

исходную яркость и опаковость зубов, были выбраны весьма необычные 

оттенки (рис.3). Реставрация выполнялась в трехслойной технике, где 

сочетание оттенков яркого и опакового нанокомпозита  Estet-X HD и более 

теплого и менее опакового оттенка - оттенка DB ормокера Ceram-X Duo 
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позволяли воспроизвести мозаичную форму внутренних включений 

естественных флюорозных зубов и замаскировать подлежащий 

пигментированный дентин. Имитация поверхностной эмали проводилась 

оттенком XL (оттенок для отбеленных зубов) материала Estet-X HD. 

 
Рис.3. Реставрационная работа 

 

 

 
Рис.3. Реставрационная работа 
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Процесс препарирование включает снятие явно пигментированных 

тканей и блестящего слоя эмали. В случае одиночной эрозии, препарируется 

только пигментированная зона. Препарирование проводится борами с красной 

и зеленой маркировкой максимально консервативно, насколько это возможно   

После 30-секундного протравливания эмали и адгезивной подготовки 

тонким слоем нанести ормокер, этот материал имеет лучшие характеристики 

адгезии к эмали. Этапы шлифовки и полировки происходят по стандартному 

протоколу. Окончательный анализ внешнего вида — после завершения  

гидратации зубов. Нужно отметить, что флюорозные зубы обладают 

повышенной дегидратацией, что часто является подводным камнем при 

выполнении реставраций. 

Профилактика 

Профилактика флюороза включает коллективные и индивидуальные 

мероприятия. В ходе разъяснительных бесед с родителями пациентов  было 

выяснено, что необходимость ограничения поступления фтора в организм 

ребенка требуется  буквально с момента рождения. Сделать это можно 

несколькими путями: 

• по возможности питьевую воду заменить минеральной или водой из 

источников с низким содержанием фтора; 

• в рацион детей включать как можно меньше продуктов, содержащих 

большие количества фтора (морская рыба, жирное мясо, топленое масло, 

крепкий чай); 

• не пользоваться фторсодержащими пастами. 

Все эти методы профилактики необходимо разъяснять в детских 

поликлиниках при профилактических осмотрах в период минерализации 

зубов у детей. Кроме того, с целью профилактики детям необходимо 

назначать кальция глюконат, кальция глицерофосфат, кальция лактат, фитин 

и поливитамины (в дозировке по возрасту). 

 

К общественным мероприятиям профилактики флюороза относятся: 

• дефторирование воды на водоочистительных станциях; 

• oбеспечение детских учреждений привозной водой с низким 

содержанием фтора; 

• ввоз на данные территории овощей и фруктов, выращенных в местах, где 

содержание фтора находится в пределах нормы. 
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Так можно применять реминерализующие препараты, не содержащие 

фтор (например, Р.О.К.С. Минералс, ТусМус) в индивидуальных или 

стандартных капах. 

Заключение 

Флюороз представляет собой довольно широко распространенную 

патологию твёрдых тканей зубов во всем мире. Учитывая, что заболевание 

начинается, как правило, в детском возрасте, особую актуальность данная 

проблема приобретает именно в юношеском возрасте. Изучение 

эпидемиологии флюороза позволило установить, что его распространенность 

зависит от концентрации фтора в питьевой воде. В патогенезе заболевания 

имеет значение как непосредственное влияние фторидов на эмаль зубов, так 

и опосредованное воздействие на минеральный обмен через влияние 

на щитовидную железу. В большинстве случаев клиника настолько типична, 

что диагностика флюороза не вызывает затруднений. Участки окрашивания 

эмали выявляются при обычном клиническом осмотре. Немалую роль 

в диагностике играет сбор анамнеза, который позволяет уточнить 

предрасполагающие факторы к развитию флюороза у данного пациента — 

с целью их последующего устранения в процессе лечения и вторичной 

профилактики. 

В начальную стадию заболевания используются методы 

реминерализации тканей зуба и отбеливание, а при более тяжелых 

поражениях — методы реставрации. Резюмируя вышесказанное, хочется еще 

раз подчеркнуть, что недостаточное внимание к проблеме флюороза в детском 

возрасте может повлечь за собой развитие весьма серьезных проблем психо-

социального характера во взрослом состоянии. Необходимо усилить работу 

по выявлению флюороза на ранних стадиях путем внедрения скрининговых 

программ, особенно в эндемичных районах, а также изыскать возможность 

реализации профилактики данного заболевания в государственных масштабах. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ НА РАНЫ ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 

Повреждения мягких тканей челюстно-лицевой области встречаются в 

70% от всей челюстно-лицевой травмы.  Дефекты и деформации лица вызывают 

не только анатомические и функциональные нарушения, но служат причиной 

тяжелых психологических переживаний больных. Степень этих нарушений и 

характер восстановительных операций зависят от величины и локализации 

дефекта, а также от сочетания повреждений отдельных органов и тканей лица.  

В зависимости от тяжести повреждения, разрушений скелета челюстно-

 лицевой области, мягких тканей, мышц, нервов, а также органов полости рта, 

пострадавшие нуждаются в различных способах реконструктивных 

вмешательств: от небольших местнопластических операций до длительной и 

многоэтапной пластики филатовскими стеблями, пересадки костных 

трансплантатов, жировой ткани и алло- и ксеноимплантатов. 

Хирургическую обработку ран челюстно-лицевой области необходимо 

проводить в ранние сроки. Это позволяет уменьшить опасность развития раневой 

инфекции и добиться первичного заживления раны. В зависимости от 

временного фактора первичная хирургическая обработка ран подразделяется на 

раннюю (в первые 24 часа), отсроченную (спустя 24-48 часов) и позднюю (после 

48 часов). 

Согласно общим принципам наложения швов на раны челюстно-лицевой 

области, при хирургических вмешательствах предусматривается:  

- бережное отношение к краям сшиваемой раны;  

- прецизионность – точное сопоставление и адаптация  одноименных 

слоев сшиваемой раны; 

- легкое приподнятие краев раны для предупреждения втяжения рубца в 

процессе контракции; 

- обеспечение пролонгированной дермальной опоры для предупреждения 

расширения рубца в послеоперационном периоде; 

- исключение странгуляционных меток от пролежней лигатуры на 

поверхности кожи. 

Различают первичный шов, наложенный сразу после операции или 

ранения, и вторичный шов, применяемый на гранулирующую рану.  

Отсроченный первичный шов накладывают спустя 2—4 суток после 

первичной хирургической обработки раны. На кожу накладывают съемные швы, 
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которые удаляют после заживления раны. Хирургические швы из 

нерассасывающегося материала, наложенные на глубокие ткани, обычно 

оставляют в тканях навсегда. 

Виды швов 

  Узловые швы.  

Техника их выполнения требует проведения иглы двухмоментно. 

Прошивать оба края раны одним движением можно только в случае закрытия 

поверхностных ран малых размеров. Сближать края раны необходимо 

атравматично, помогая пальцами. Если хирург для этой цели использует глазной 

хирургический пинцет, им нельзя надавливать на   края 

раны, а можно лишь изнутри приподнять края, или же снаружи поддерживать 

кожу напротив вкола иглы. 

  Требования, предъявляемые  к завязыванию узла. 

1. Каждый хирург должен владеть основными способами завязывания узлов; 

концы лигатур в руках хирурга должны быть постоянно и равномерно натянуты. 

Если преобладает сила тяги за один конец, получится скользящий узел, который 

может развязаться. 

2. Узел следует затягивать до прекращения скольжения нити, но не сильно, так 

как нить может разорваться или наступит ишемия сшиваемых тканей, что 

приведет к избыточному рубцеванию и снижению эстетического эффекта.  

3. При использовании дактильного метода завязывания узла необходимо 

помогать его движению указательным пальцем.  

4. Нельзя оставлять узел на линии сопоставленных тканей, так как он может 

спровоцировать дополнительную ишемию. 

5. Концы лигатур на коже должны быть не более 0,5 - 0,8 см. При более коротких 

их концах узел может развязаться, при более длинных - могут травмироваться 

окружающие ткани.  

6. Количество узлов определяется манипулятивными свойствами шовного 

материала. Как правило, фирмы изготовители шовного материала указывают 

оптимальное количество узлов. 

Хирургический узел – это комбинация из двух горизонтальных 

перекрещиваний нитей и одного перекрещивания по вертикали. Наложение этого 

узла необходимо при некотором натяжении тканей, так как первый перекрест 

предупреждает ослабление узла до второго перекреста. 

Простой (женский) узел – это комбинация из двух перекрещиваний нитей 

по вертикали.  

Морской узел – достаточно надежный, однако в случае нарастающей 

отечности ткани, он затягивается, что приводит к сильной ишемии соединенных 

краев раны. 
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Наложение узловых швов на слизистую оболочку полости рта отличается 

некоторыми особенностями. Так, если хирург соединяет слизисто-надкостничные 

лоскуты, то он сталкивается с проблемой натяжения тканей, даже при 

мобилизации надкостницы. В этом случае оптимальным является наложение П-

образных швов, а в зонах без натяжения - узловых.  

При зашивании таких участков как язык, небо, щечная область по линии 

смыкания зубов, оставление узла и концов лигатур, направленных в полость рта, 

может привести к травматизации  линии шва (прикусывание зубами) и 

соприкасающихся поверхностей (язык-небо). Поэтому в таких случаях 

необходимо отдать предпочтение использованию рассасывающегося шовного 

материала и вворачивающемуся шву. 

При наложении обычного узлового шва на глубокую рану возможно 

оставление остаточной полости. В этой полости может скапливаться раневое 

отделяемое и приводить к нагноению раны. При затруднении в сопоставлении 

краев кожной раны может использоваться горизонтальный матрацный П-

образный шов. Этого можно избежать также зашиванием  раны в несколько 

этажей. Поэтажное ушивание раны возможно как при узловом, так и при 

непрерывном шве. 

Непрерывный шов. Непрерывный шов накладывают одной нитью. 

Вначале с одного края раны накладывают простой узловатый шов. Узел 

завязывают. Затем зашивают всю рану, следя за тщательностью прилегания краев 

раны и натягивая нить после каждого стежка. Дойдя до конца раны, завязывают 

конец с петлей, образовавшейся от неполного затягивания последнего стежка. 

Швы снимают на 7-8-й день, а на лице - через 4-6 дней. 

Кроме поэтажного зашивания раны применяется вертикальный 

матрацный шов (по Донатти). При этом первый вкол производится на расстоянии 

2 см и более от края раны, игла проводится как можно глубже для захвата дна 

раны. Выкол на противоположной стороне раны делается на таком же 

расстоянии. При проведении иглы в обратном направлении вкол и выкол 

производятся на расстоянии 0,5 см от краев раны так, чтобы нить прошла в слое 

собственно кожи. Завязывать нити при зашивании глубокой раны следует после 

наложения всех швов - это облегчает манипуляции в глубине раны. Применение 

шва Донатти позволяет сопоставлять края раны даже при их большом диастазе. 

Хирургические швы, наложенные на рану, но не стянутые, называются 

провизорными. Их завязывают на 3—4-й день после наложения при отсутствии в 

ране воспалительного процесса.  

Экстрадермальный непрерывный шов используется не для сближения 

краев раны, а лишь для их точного сопоставления при отсутствии натяжения на 
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линии шва. При наложении такого шва используют тонкий шовный материал и 

средства оптического увеличения. 

Двухрядный непрерывный шов. Глубокие раны могут быть закрыты 

двухрядными непрерывными швами. Первый ряд проходит в подкожной 

жировой клетчатке, приблизительно посередине плоскости разреза жировой 

ткани, второй ряд— в собственно коже (дерме). Концы нитей каждого ряда швов 

выводят на поверхность кожи и связывают друг с другом. 

Игла при наложении внутрикожного шва вкалывается в область середины 

дермы. В дальнейшем для получения оптимального послеоперационного рубца 

выдерживают радиус стежка до 2 мм. Выкалывать иглу всегда нужно напротив 

места ее вкола так, чтобы при затягивании нити эти две точки совпадали. 

Закончив шов, два конца нити захватывают инструментом и натягивают до 

достижения полного сближения краев раны. Необходимым условием при 

наложении такого шва является исключение натяжения краев. Интрадермальный 

шов не рекомендуется налагать на раны менее 2 см длиной. 

Сшивание ран при помощи скобок. Скобки состоят из металлических 

пластинок шириной в несколько миллиметров и длиной в 1 см и несколько 

больше. Концы скобок согнуты в виде колец и снабжены с внутренней стороны 

острием, которое проникает при накладывании в ткани и предупреждает 

соскальзывание скобок.  

Техника наложения скобок. Для наложения скобок захватывают 

специальным пинцетом края раны, сводят их, хорошенько приладив друг к другу, 

затем одним пинцетом удерживают края раны, а другим, находящимся в правой 

руке, захватывают скобку, накладывают на линию шва и с силой сжимают концы 

пинцета, вследствие чего скобка сгибается и обхватывает края раны. Скобки 

накладывают на расстоянии 0,5-1 см и больше друг от друга.  

Снятие скобок. Скобки снимают, так же как и швы, через 6-8 дней при 

помощи специального пинцета или крючков. При отсутствии специальных 

пинцетов скобки можно снять хирургическими пинцетами, беря ими за кольца 

скобок.  

Важнейшую роль в процессе заживления раны играет отсутствие 

значительного натяжения на линии швов. Пренебрежение данного принципа 

приводит к нарушению кровообращения в краях и стенках раны, вызывает их 

некроз, что является предпосылкой к нагноению раны. Грубая и травматичная 

техника операции, обширная отслойка краев раны для уменьшения натяжения 

линии швов, также вызывает образования краевого некроза. Все это в 

значительной мере зависит от подготовки хирурга и от наличия необходимого 

оснащения. Сохранение достаточного кровообращения в тканях, образующих 
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стенки раны, обеспечивает первичное заживление раны с формированием 

тонкого нежного рубца. 

Удержание всех слоев раны в положении плотного соприкосновения в 

период формирования прочного рубца, во многом завит от правильности выбора 

шовного материала. Оптимальный рубец достигается использованием 

специальных разновидностей швов, накладываемых шовным материалом, 

биодеградация которого происходит в поздние сроки. 
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БИОМЕХАНИКА ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ЗУБОВ 

 

Механические ортодонтические аппараты воздействуют на зубы, зубные 

ряды и их соотношение за счет активных элементов. Такими элементами 

являются лигатуры, пружины, винты, эластическая тяга и т.п. Потенциальная 

сила, заложенная в них, регулируется врачом. Важно заметить, что 

механически действующие ортодонтические аппараты воздействуют на 

морфологию, а через нее косвенно – на функцию и эстетику. 

Несъемные дуговые аппараты известны с конца ХIХ в. Впервые они были 

предложены Энглем в 1888 г. С исторической точки зрения несъемные 
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дуговые назубные ортодонтические аппараты, их системы, техники 

применения можно подразделить на следующие: 

· Дуга Энгля. 

· Эджуайз-техника (стандартная, скандинавская система, страйт-уайер 

система, система Джеребека, система Цервера, система Бергена, 

биопрогрессивная техника Риккетса). 

Классификация ортодонтических аппаратов (Ф. Я. Хорошилкина, 1977). 

По принципу действия: 

1. Механически действующие. 

2. Функционально - направляющие. 

3. Функционально - действующие. 

4. Сочетанного действия. 

По способу и месту действия: 

1. Одночелюстные. 

2. Одночелюстные межчелюстного действия. 

3. Двучелюстные. 

4. Внеротовые. 

5. Сочетанные. 

По виду опоры: 

1. Взаимодействующие. 

2. Стационарные. 

По месту расположения: 

1. Внутриротовые (небные, язычные, верхне- и нижненазубные). 

2. Вестибулярные. 

3. Внеротовые (головные: лобно-затылочные, теменно-затылочные; шейные; 

подбородочные, подчелюстные). 

4. Сочетанные. 

По способу фиксации: 

1. Несъемные. 

2. Съемные. 

3. Сочетанные. 

По виду конструкций: 

1. Дуговые. 

2. Пластиночные. 

3. Блоковые. 

4. Каркасные. 

5. Капповые. 
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Биомеханика ортодонтического перемещения зубов. 

В процессе лечения возникает необходимость перемещать зубы в трех 

взаимно перпендикулярных направлениях. В связи с анатомическими 

особенностями зубочелюстной системы нужное давление и тягу можно 

оказывать в основном на коронку зуба. Его корень, который примерно в 2 раза 

длиннее коронки, находится в альвеоле. Под воздействием горизонтально 

направленной силы, приложенной к коронке зуба, происходит его наклон, а не 

поступательное (корпусное) перемещение. 

Известно, что любое сложное движение тела по плоскости представляет собой 

сумму двух простых движений: поступательного, возникающего при 

совпадении линий действия активной и реактивной сил, и вращательного, 

возникающего при несовпадении линий действия этих сил. Следует учитывать, 

что сила характеризуется тремя параметрами — величиной, линией действия и 

его направлением.  

По данным А. М. Schwarz, центр вращения перемещаемого зуба расположен 

между верхушечной и средней третями корня; иногда он может смещаться в 

сторону середины корня, но не достигает ее. На местоположение центра 

вращения перемещаемого однокорневого зуба влияет форма его корня 

[Камышева Л. И., 1969; Schwarz A. M., 1928, 1929; Markorz A, 1962]. 

Корень зуба, расположенный в альвеоле, можно сравнить с колом, вбитым в 

землю. Подобно такому колу, под действием приложенной силы зуб может 

совершать поступательное и вращательное движения. Центр вращения зуба 

обычно находится на границе между средней и апикальной третью корня.  

Для достижения поступательного (корпусного) перемещения зуба с помощью 

одной силы необходимо исключить вращательный момент путем 

максимального смещения центра вращения зуба за его пределы. При 

показаниях  к перемещению корня зуба без значительного смещения его 

коронки силу нужно приложить в области середины корня. Для 

предупреждения наклона перемещаемого зуба сочетают прямолинейное 

воздействие на него с воздействием обратной пары сил, т. е. с вращательным 

воздействием. Поступательного перемещения зуба достигают при оптимальном 

соотношении между названными силовыми воздействиями. 

Существует бесконечное множество вариантов перемещения зубов, тем не 

менее, их можно подразделить на четыре основных типа: наклон, корпусное 

перемещение, перемещение корня и ротация. 

Каждый тип перемещений является результатом действия различных по 

величине, направлению или точке приложения сил. Взаимосвязь между 

прилагаемой системой сил и типом перемещения описывает соотношение 

момент/сила. Соотношение момент/сила определяет тип перемещения или 
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центр вращения [2, 3, 9–12]. Кроме соотношения момент/сила, тип 

перемещения зуба определяется состоянием периодонтального прикрепления, 

так, уменьшение высоты альвеолярной кости приведет к изменению типа 

перемещения. 

Наклон – это такое перемещение зуба, при котором корень зуба смещается в 

сторону, противоположную стороне смещения коронки, т. е. происходит 

вращение зуба вокруг одной точки. Центр вращения при этом находится 

апикально по отношению к центру сопротивления. В свою очередь, в 

зависимости от локализации центра вращения наклон можно подразделить на 

контролируемый и неконтролируемый. При неконтролируемом наклоне центр 

вращения находится между центром сопротивления и верхушкой корня, а при 

контролируемом наклоне –непосредственно в области верхушки корня зуба. 

Неконтролируемый наклон Простая горизонтальная лингвально 

направленная сила, приложенная в области брекета, приведет к перемещению 

корня и коронки зуба в противоположных направлениях. Такое перемещение 

обычно называют неконтролируемым наклоном.  Его проще всего получить 

(для этого необходимо лишь толкнуть или потянуть за коронку зуба), но 

обычно такое перемещение нежелательно.  

Давление распределяется неравномерно: максимальное давление 

наблюдается в области верхушки корня и в области перехода коронки в шейку 

зуба. Соотношение момент/сила для такого типа перемещения зуба составляет 

от 0:1 до ∼5:1 [1, 9].  

Контролируемый наклон Контролируемый наклон является 

предпочтительным типом перемещения зуба. Для получения контролируемого 

наклона необходимо приложение силы к коронке зуба, как и при 

неконтролируемом наклоне, и приложение момента для «контроля» или 

сохранения положения верхушки корня. На рисунке 1-А представлено 

наклонное перемещение зуба, при котором центр вращения находится в 

области верхушки корня зуба. Для этого вида перемещений обычно требуется 

соотношение момент/сила 7:1. 
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Рис. 1- Контролируемый наклон.  

А. При контролируемом наклоне центр вращения находится в области 

верхушки корня. 

В. Модель распределения давления в периодонтальной связке при 

контролируемом наклоне. Давление максимально в пришеечной области. 

 

На рисунке 1-В изображена модель распределения давления в периодонтальной 

связке при контролируемом наклоне зуба. Давление в области верхушки корня 

минимально, что позволяет сохранить его положение, в то время как давление в 

пришеечной области максимально, что вызывает перемещение коронки [1, 9]. 

Такой тип перемещения особенно необходим при протрузии верхних резцов, 

поскольку при этом верхушка корня обычно находится в правильном 

положении и необходимо переместить только коронковую часть. 

    Корпусное перемещение Корпусное перемещение – это тип перемещения 

зуба,  когда верхушка корня и коронка зуба перемещаются в одном и том же 

направлении на одно и то же расстояние. Центр вращения при этом стремится к 

бесконечности. 

На рисунке 1-1А показано корпусное перемещение резца. Такое перемещение 

вызывается под действием горизонтальной силы, приложенной в центре 

сопротивления. Однако брекет, к которому обычно прикладывается сила, 

находится далеко от центра сопротивления зуба. Как и контролируемый 

наклон, корпусное перемещение требует одновременного приложения к 

брекету силы и пары, и величину пары следует увеличивать, чтобы сохранить 

осевой наклон зуба. Для корпусного перемещения необходимо соотношение 

момент/сила 10:1. На рисунке 1-1В показано, что этот тип перемещения зуба 

вызывает равномерное распределение давления в периодонтальной связке [1, 

9]. 

 

 
Рис. 1-1 А. Корпусное перемещение зуба. В. Модель распределения давления в 

периодонтальной связке при корпусном перемещении. 
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     Перемещение корня Изменение осевого наклона зуба за счет перемещения 

верхушки корня при сохранении положения коронковой части называют 

перемением корня. Центр вращения зуба при этом находится в области 

режущего края или брекета. Перемещение корня требует увеличения 

прилагаемой пары. Соотношение момент/сила при этом должно составлять 12:1 

и более [9]. 

Перемещение корня в ортодонтическом лечении часто определяется термином 

«торк». Торк – это приложение сил, вызывающих ротацию. Торком называют 

скручивающие изгибы на прямоугольной дуге или наклон паза брекета по 

отношению к длинной оси зуба и окклюзионной плоскости. Он обычно 

определяется при измерении угла изгиба дуги. 

Угловые измерения не характеризуют механические параметры пружины или 

давления, вызывающего перемещение зуба. Величина торка зависит от размера 

паза брекета, диаметра дуги, величины зазора между дугой и брекетом, а также 

от начального положения зуба. Например, утверждение, что дуга размером 

0,018×0,025″ дает для четырех верхних резцов торк, равный 17°, не 

характеризует величину момента или давления, действующих на зуб. 

 

 
Рис. 1-2 Ротация вокруг центра сопротивления зуба. 

 

Ротация Ротационное перемещение зуба требует приложения пары. 

Поскольку при этом в центре сопротивления зуба развивается момент, 

происходит ротация. Вид перемещения со стороны окклюзионной поверхности 

представлен на рисунке 1-2. 

Статика – это область механики, изучающая силы, действующие на тело 

в покое. Статическое равновесие – это применение законов движения Ньютона 

для анализа системы сил в ортодонтии. Законы Ньютона описывают некоторые 

фундаментальные концепции механики: 

1. Закон инерции. Каждое тело находится в состоянии покоя или 

однородного движения по прямой, если на него не действуют силы. 
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2. Закон ускорения. Изменение движения пропорционально приложенной 

движущей силе и направлено по линии ее действия. 

3. Закон действия и противодействия. Для каждого действия существует 

равное ему противодействие.  

Чтобы понять, как эти законы применяются в ортодонтии, рассмотрим, 

что происходит при помещении дуги в пазы брекетов, зафиксированных на 

аномально расположенных зубах. Для того чтобы подвязать дугу к брекету, ее 

необходимо изогнуть (активировать). При введении дуги в паз брекета 

действуют первый и третий законы Ньютона. Вначале дуга и зубы находятся в 

состоянии покоя и не двигаются (хотя структуры пародонта испытывают 

нагрузку, которая вызывает биологические реакции, необходимые для 

перемещения зуба). Это демонстрирует закон инерции. Здесь же можно 

продемонстрировать третий закон Ньютона – закон действия и 

противодействия. Дуга действует на зубы, а зубы, в свою очередь, 

сопротивляются этому воздействию с равной и противоположно направленной 

силой. Если активная (действующая на зубы) и реактивная (действующая на 

дугу) силы равны и противоположны по направлению, результирующая сила 

равна нулю и объекты остаются в состоянии покоя. 

Более значимым приложением закона действия и противодействия 

является концепция статического равновесия. Статическое равновесие 

подразумевает, что в любой точке тела сумма сил и моментов, действующих на 

него, равна нулю, т. е. при отсутствии результирующей силы и моментов тело 

остается в покое. Телом может быть как дуга или пружина, так и зубы, к 

которым они подсоединяются. Статика – это область механики, изучающая 

эффекты системы сил, действующих на тела в покое. 

Применение основ статического равновесия в анализе системы сил, 

развиваемой ортодонтическими аппаратами, помогает предопределить реакцию 

зуба на их действие. Анализ равновесия может быть выражен в форме 

уравнения: 

• горизонтальные силы = 0 

• вертикальные силы = 0 

• трансверзальные силы = 0 

• моменты (горизонтальная ось) = 0 

• моменты (вертикальная ось) = 0 

• моменты (трансверзальная ось) = 0 

 

Эту формулу легче всего продемонстрировать на примере 

ортодонтического аппарата консольного типа. На рисунке 1-3А изображена 

интрузионная дуга, введенная в трубки на молярах и еще не подвязанная к 
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резцам. На рисунке 1-3В представлена интрузионная дуга, подвязанная к 

резцам. Дуга вводится в дополнительную трубку на молярах и подвязывается к 

брекетам на резцах сверху (не вставляется в паз). Как отмечалось выше, сумма 

действующих сил должна равняться нулю. Поэтому вертикальные 

интрузионные силы, действующие на резцы, должны быть противопоставлены 

вертикальным экструзионным силам, действующим на моляры. Это состояние 

равновесия для вертикальных сил. Вертикальные силы также составляют пару 

(они одинаковы по величине, но противоположны по линии действия). 

 

  
 

Рис. 1-3 Схематичное изображение интрузионной дуги.  

А. Пассивная форма: интрузионная дуга вставлена в трубки на молярах, но 

не подвязана к резцу/резцам.  

В. Интрузионная дуга активирована за счет подвязывания к фронтальному 

сегменту. 

 

На рисунке 1-4 отображена система сил, действующая в этом случае. 

Вертикальные силы могут считаться интербрекетной парой, поскольку каждая 

сила действует на одиночный брекет. Момент этой пары должен быть 

противопоставлен другим моментам, одинаковым по величине и 

противоположным по направлению, и действовать на моляры. Это 

интрабрекетная пара, формирующаяся силами, прилагаемыми к дуге внутри 

трубки на моляре. Такое направление момента вызывает дистальный наклон 

коронки моляра. Величина момента равна расстоянию между точками 

приложения парных вертикальных сил. 
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Рис. 1-4 Система сил при действии интрузионной дуги в состоянии 

равновесия. Вертикальные силы (голубые стрелки) уравновешиваются 

моментом, наклоняющим моляр дистально (красная стрелка). 

 

На рисунке 1-5 показана другая клиническая ситуация, иллюстрирующая 

равновесное состояние ортодонтического аппарата. Два резца наклонены друг к 

другу. Их коронки контактируют режущими краями, а корни значительно 

расходятся в стороны. Такая ситуация может наблюдаться на начальном этапе 

закрытия диастемы. Для наглядности предположим, что резцы наклонены 

мезиально в одинаковой степени и что брекеты на их коронках зафиксированы 

точно в правильном положении. Для выравнивания резцов необходимо создать 

одинаковые по силе и противоположные по направлению моменты. 

Брекеты связываются между собой «восьмеркой» для удержания 

межбрекетного расстояния, и в их пазы вводится прямая дуга. Результирующая 

система сил показана на рисунке 1-5 В. Связка «восьмеркой» оказывает на 

каждый резец небольшую горизонтально направленную силу. Эти силы 

действуют в противоположных направлениях (толкая резцы по направлению 

друг к другу) и по одной линии, т. е. условия равновесия соблюдены. 

 

 
 

Рис. 1-5 Закрытие диастемы за счет мезиального наклона резцов. 

 А. Коронки резцов контактируют друг с другом, а корни расходятся в 

стороны.  



143 
 

В. Система сил, действующая при выпрямлении резцов. Силы и моменты 

одинаковы по величине и противоположны по направлению. 

 

Дуга образует моменты, действующие на каждый зуб. В этом примере 

моменты одинаковы по величине и противоположны по направлению 

(моменты, действующие на оба резца, стремятся сместить их корни мезиально). 

Эти простые примеры показывают, как определить состояние равновесия 

ортодонтического аппарата. Приложение неодинаковых моментов создает 

более сложные системы сил, что наблюдается, например, при введении дуги в 

пазы брекетов неровно расположенных зубов (в любой плоскости), 

использовании дуги с V-образными [18–20] или остро- 

угольными изгибами или дополнительной пружины для закрытия промежутков. 

Для компенсации разных по величине моментов необходима дополнительная 

сила. Во многих случаях такие дополнительные силы имеют вертикальное 

направление (интрузионные/экструзионные). Вертикальные силы могут 

привести к экструзии зубов или к изменению окклюзионной плоскости (в 

зависимости от резцового перекрытия, прорезывания боковых зубов и 

увеличения высоты нижней трети лица). Определение равновесного состояния 

полной системы сил позволяет выявить эти побочные эффекты. 

Знание системы сил, развиваемой ортодонтическим аппаратом в состоянии 

равновесия, помогает предугадать реакцию на лечение – как желательные 

перемещения зубов, так и потенциальные побочные эффекты. Заранее зная 

возможные побочные эффекты, мы можем компенсировать их до того, как они 

возникнут. Устранить эти побочные эффекты невозможно, но их можно 

компенсировать либо минимизировать с помощью альтернативной 

конструкции или дополнительной аппаратуры (например, с помощью лицевой 

дуги). 

Физиологические изменения в зубочелюстной системе 

при воздействии ортодонтических аппаратов. 

Стоматологические вмешательства связаны со значительными 

психоэмоциональными и рефлекторными реакциями центральной нервной 

системы (страх перед неизвестностью, ожидание боли и т. д), 

возникающими при непосредственном раздражении рецепторов слизистой 

оболочки полости рта. 

Механизм привыкания к ортодонтическим аппаратам и зубным протезам. 

По вопросу о механизме привыкания к аппаратам высказаны 

противоположные точки зрения. По мнению В. Ю. Курляндского (1939), 

привыкание к протезам зависит от механизма коркового торможения. И. С. 

Рубинов (1958) пришел к выводу, что в основе привыкания к протезам лежит 
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выработка новых условных двигательных рефлексов, которые постепенно 

закрепляются, а старые угасают. 

Ортодонтическое лечение следует рассматривать как воздействие на весь 

организм, поскольку аппараты являются раздражителями длительного 

действия. Происходит раздражение рефлексогенного поля не только 

тактильных, но и болевых рецеторов, баро-, проприорецепторов, изменяются 

взаимоотношения зубов, челюстей, перестраивается функция жевания. В 

ряде случаев дети прекращают Ортодонтическое лечение, не завершив его, 

что можно объяснить типологическими особенностями их центральной 

нервной системы. 

Чтобы проследить некоторые физиологические реакции, происходящие в 

организме ребенка при лечении, целесообразно использовать классическую 

физиологическую методику Н. И. Красногорского (1958). Она позволяет 

изучить изменение условных и безусловных секреторных и двигательных 

пищевых Рефлексов как в количественном, так и в качественном отношении 

при непосредственном раздражении рецепторов полости рта. 

Характер жевания. У больных, пользующихся ортодонтическими 

аппаратами, характер жевания изменяется. Исследование условных и 

безусловных пищевых рефлексов свидетельствует, что при введении 

ортодонтического аппарата в полость рта нарушается привычный 

динамический стереотип акта еды. При изучении индивидуальных 

изменении условных и безусловных двигательных и секреторных пищевых 

рефлексов у больных отмечены два типа реакции. 

У одних фиксация аппарата вызывает ориентировочную реакцию, которая 

тормозит развитие не только условных, но и безусловных пищевых 

рефлексов (скрытый период рефлексов увеличивается, а секреция слюны 

уменьшается). Лишь после ослабления ориентировочной реакции они 

нормализуются, а иногда и повышаются. При введении аппарата 

жевательная функция изменяется — удлиняется время жевания, 

увеличивается количество жевательных движений, ухудшается характер 

движений. Они становятся разной амплитуды, неритмичными, 

малоэффективными. Затем функция жевания начинает постепенно 

улучшаться, количество жевательных движений уменьшается, их 

полноценность увеличивается, время жевания сокращается. Безусловно, 

слюноотделение нормализуется. Восстанавливаются условные рефлексы. 

Возникает адаптация к ортодонтическому аппарату. 

У других больных раздражение при пользовании ортодонтическим 

аппаратом повышает возбудимость центральных нервных элементов в 

результате суммации раздражении. Условный и безусловный рефлекторные 
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ответы возникают быстрее (скрытый период укорачивается, а секреция 

слюны усиливается). Увеличивается также количество жевательных 

движений, появляются неполноценные движения. Постепенно они угасают, 

полноценные движения закрепляются, ортодонтический аппарат перестает 

мешать разжевыванию пищи, не ощущается как инородное тело. Влияние 

дополнительного раздражения уменьшается, вырабатывается охранительное 

торможение, возникает адаптация. 

При использовании съемного механически-действующего аппарата с 

расширяющей пружиной его размер и форма изменяются после 

активирования пружины. Давление аппарата на зубы усиливается при 

каждом активировании пружины. Привыкание к аппарату достигается 

быстро, пока он пассивен, но как только активируют пружину, привыкание 

нарушается. Более глубокое нарушение пищевых рефлексов отмечается при 

лечении несъемным аппаратом Энгла, поскольку, кроме постоянной тяги, 

развиваемой дугой, присоединяется раздражение проволочными лигатурами 

болевых рецепторов десны. Активирование аппарата вызывает повышение 

раздражения, что приводит к временному исчезновению адаптации. 

При лечении функционально-направляющими аппаратами, их форма резко 

изменяет функцию жевания, привычное взаимоотношение мышц и 

элементов височно-нижнечелюстных суставов, а также соотношение зубов. 

Увеличивается количество жевательных движений, уменьшается их 

эффективность, нарушается привычный динамический стереотип приема 

пищи. Постепенно неполноценные жевательные движения угасают, а 

полноценные закрепляются. Возникает нервный путь, объединяющий 

систему двигательных и секреторных рефлексов — возникает новый 

динамический стереотип приема пищи. Больные перестают ощущать 

аппарат во рту как инородное тело. 

Привыкание к функционально-действующим аппаратам складывается из 

возникновения охранительного торможения к аппарату как к инородному 

телу и выработки нового динамического стереотипа, позволяющего 

осуществлять полноценный прием пищи. Для привыкания к аппарату имеют 

значение типологические особенности высшей нервной деятельности 

больного. 

При лечении различными конструкциями механически- или 

функционально-действующих аппаратов меньше нарушении возникает у 

пациентов с уравновешенными нервными процессами. У больных сильного 

типа, но с преобладанием торможения, а также у детей сильного типа, но 

повышенно возбудимых, неуравновешенных под влиянием сильного 

раздражителя (воздействие ортодонтических аппаратов) преобладают 
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процессы торможения или возбуждения, нарушаются пищевые рефлексы. 

Такие пациенты медленнее привыкают к ортодонтическим аппаратам. 

Качественный состав слюны. Припасовывание ортодонтических аппаратов и 

исправление ими аномалий прикуса не только отражаются на 

количественных показателях жевания, но и приводят к статистически 

значимому изменению качественного состава слюны. Исследования 

процессов истощения и восстановления в слюнной железе показали, что 

полноценность ее функции можно охарактеризовать содержанием в слюне 

органических веществ (Г. В. Фольборт и др.). Основные закономерности в 

эксперименте на собаках в дальнейшем были подтверждены в клинической 

практике (Д. А. Бирюков, А. И. Махтингер и др.). На изменение 

качественного состава слюны влияют также типологические особенности 

высшей нервной деятельности пациентов. 

Изучение изменений органической части слюны (амилаза, азот), ее 

вязкости, а также концентрации в ней ионов водорода дают возможность 

судить о работоспособности слюнных желез. При пользовании механически-

действующими аппаратами у всех больных величина секреции через 30 дней 

лечения не достигает годного уровня. Содержание общего азота в слюне у 

больных сильного типа с преобладанием процесса торможения снижается и 

не восстанавливается в течение 30 дней. У возбудимых больных (сильного 

типа, неуравновешенных, с преобладанием процессов возбуждения) оно 

повышается и не нормализуется в течение 30 дней. Только у инертных 

больных (сильного типа, уравновешенных, медлительных, с инертными 

нервными процессами) не отмечается заметных изменений. 

При лечении функционально-направляющими ортодонтическими 

аппаратами и регуляторами функции Френкеля у всех больных секреция 

через 30 дней становится близкой к исходному уровню. Содержание общего 

азота в слюне при пользовании аппаратом резко падает у больных с 

преобладанием процессов торможения, но затем в течение 30 дней 

постепенно восстанавливается, приближаясь к исходному уровню. У 

больных с инертными нервными процессами небольшие изменения 

наблюдаются через день после начала пользования аппаратом; 

если же преобладает процесс возбуждения, то колебания содержания азота в 

слюне во время лечения невелики. 

Изменения содержания амилазы слюны, ее вязкости и рН подчиняются 

тем же закономерностям, но вязкость слюны при увеличении 

слюноотделения уменьшается, а при его снижении возрастает; рН слюны 

при уменьшении слюноотделения становится более кислым, а при его 

увеличении — щелочным. 
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Сочетанные ортодонтические аппараты действуют одновременно как 

функциональные и как механические. По характеру вызываемых ими 

изменений их можно отнести к аппаратам, развивающим большие силы, чем 

обычные съемные аппараты механического действия. Они также изменяют 

жевательную функцию. Увеличивается время жевания и количество 

жевательных движений, но сила их уменьшается, так как тонус жевательных 

мышц понижается.  

Адаптация к ортодонтическим аппаратам. 

Ортодонтическое лечение является не только местным вмешательством. 

В связи с этим необходимо подходить к нему с позиции общей реакции 

организма ребенка, т. е. - лечить не аномалию прикуса, а больного. По 

показаниям следует шире применять функционально-действующие 

аппараты. При пользовании съемными аппаратами механического действия 

нужно советовать больным снимать их во время еды; при пользовании 

функционально-направляющими аппаратами можно принимать пищу, не 

снимая их, однако с осторожностью. 

Биоморфологические изменения в зубочелюстной системе при 

воздействии ортодонтических аппаратов. 

Костная ткань благодаря своему строению способна воспринять большую 

нагрузку, если ее структурные элементы соответствуют направлению 

функциональной нагрузки. На изменение условий нагрузки костная ткань 

реагирует перестройкой микроструктур. Сложная система связи остеоцитов 

создает непрерывный плазмоидальный остов кости. Остеоциты и их 

отростки имеют оболочки, непосредственно соприкасающиеся с 

кристаллами гидрооксиапатита. Оболочки обладают двусторонней 

ферментативной активностью. Они «пропускают» минеральные соли в 

органическую матрицу кости и способствуют построению кристаллов 

оксиапатита или же, наоборот, «извлекают» соли из органической матрицы, 

обогащая ими сыворотку крови. Скорость реактивной перестройки костной 

ткани определяется содержанием воды в костях. С возрастом объем, 

занимаемый водой, и скорость диффузии ионов минеральных солей 

снижаются. В связи с этим в молодом возрасте перекристаллизация 

минеральных компонентов, определяющих стабильность новой формы, 

происходит быстрее. 

Стабильность созданной формы костной структуры зависит от 

биологического равновесия между структурными элементами кости и силой, 

действующей на данную область. Если расположение костных структур 

изменяется (например, смещение отломков при переломе), то стабильность 

формы костной структуры наступает не после сращения в области перелома, 
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а после глубокой перестройки всех элементов (мышцы, связки, эпифизы и 

др.), находящихся в данной области. 

Основной целью лечебных мероприятий, проводимых ортодонтом при 

нарушениях гармонии в зубочелюстной системе, является создание новой 

стабильной формы, соответствующей общепринятой эстетической норме. С 

помощью ортодонтических аппаратов оказывают воздействие на пародонт 

перемещаемых зубов шовные соединения, височно-нижнечелюстные 

суставы. 

 

 

Морфологические изменения пародонта. 

При перемещении зубов в пародонте возникают зоны сдавления и зоны 

натяжения тканей. Зоны сдавления и натяжения располагаются в 

зависимости от места приложения и направления силы, а также от числа и 

формы корней перемещаемого зуба. При воздействии силы на коронку зуба 

происходит его наклон, в пришеечной области возникает зона сдавления, в 

которой периодонтальная щель сужается, с противоположной стороны — 

зона натяжения. Аналогичная картина, но в противоположных направлениях 

наблюдается в области верхушки корня зуба. Сдавливаются кровеносные и 

лимфатические сосуды, периодонтальные волокна, клеточные элементы и 

нервные окон-чания. По данным экспериментальных исследований 

вследствие изменения трофических процессов в течение суток в первую 

очередь разрушаются нервные окончания, поэтому в дальнейшем давление, 

оказываемое на зуб, не вызывает  болезненных ощущений. 

Изучение гистологических препаратов свидетельствует, что в течение 

10—14 дней в периодонте в участке сдавления заметных реактивных 

изменений не происходит. Основные изменения развиваются в костной 

ткани. В костномозговых полостях на 3-й сутки появляется большое число 

лимфоцитов, активизируются клетки эндоста, возникают многоядерные 

остеокласты, которые располагаются на поверхности, обращенной к участку 

непосредственного сдавления. Резорбируется кость со стороны 

костномозговых полостей в направлении участка ее сдавления. 

На 5—6-е сутки в периодонте вокруг участка непосредственного сдавления 

тканей образуются остеокласты. Возникают костные ниши, которые 

постепенно углубляются, сливаясь в полости. Участок непосредственного 

сдавления тканей оказывается окруженным полостями, возникшими в 

результате резорбции костной ткани. После их соединения обычно на 12— 

14-е сутки зуб значительно смещается в направлении действующей силы. 

Затем появляются новые участки непосредственного сдавления и новые 
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места активной резорбции костной ткани. В связи с этим зуб перемещается 

неравномерно. Мнение, что резорбция кости происходит в том участке, где 

поверхность зуба прилежит к стенке лунки, ошибочно. Увеличенное 

давление нарушает функцию остеокластов и создает большую зону 

микронапряжения в кости и соответственно большую площадь 

морфологической перестройки. 

В зоне натяжения под влиянием силы, приложенной к зубу, происходит 

натяжение периодонтальных волокон. Смещение зуба происходит в 

основном за счет распрямления волокон не более чем на 0,1 мм. Их 

натяжение приводит к сдавлению проходящих между ними сосудов. 

Трофические процессы нарушаются. В течение суток структура коллагена, 

находясь в состоянии постоянного напряжения, изменяется. Волокна 

растягиваются, и зуб перемещается до упора в кость на противоположной 

стороне. Растяжение волокон и приостановка перемещения зуба позволяют 

расшириться кровеносным и лимфатическим сосудам, и трофика участка 

непосредственного натяжения тканей нормализуется. По истечении 3—5 

дней на гистологических препаратах в этих участках видно, что среди 

коллагеновых волокон увеличивается количество фибробластов, 

активизируется деятельность остеобластов. На 7—8-е сутки заметна 

небольшая полоса остеоида — органической матрицы кости. Последующее 

построение кости происходит путем оппозиционного наслоения. 

Сдавление или натяжение тканей должно быть таким, чтобы оно немного 

превышало капиллярное давление в периодонте, затрудняло ток крови и 

являлось причиной направленной перестройки формы лунки зуба. А. М. 

Schwarz (1932) отмечал, что при наклонном перемещении зуба сила 

давления на него не должна превышать 20 г, а при корпусном — 40—50 г на 

1 см2. В клинической практике трудно точно рассчитать направление 

действующей силы с учетом возраста ребенка, степени формирования корня, 

особенностей кровоснабжения, топографии лунки и других факторов.  

Особенности гистологического строения твердых 

и мягких тканей зубов при ЗЧА. 

В твердых и мягких тканях зубов, недостаточно участвующих в жевании 

или не участвующих в нем вследствие неправильного положения или 

нарушений прикуса, наблюдаются изменения. 

В эмали зубов наблюдается гипокальцинация, на месте нарушения ее 

структуры четкие полосы Понтера— Шредера, рельефно выделяющиеся в 

поляризованном свете. Выявляются неровная поверхность эмали, резкая 

исчерченность эмалевых призм и линий Ретциуса, фестончатая форма 

эмалево-дентинной границы и широкий слой интерглобулярного дентина. 
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В пульпе зубов при их гипо- или дисфункции возникают сетчатая 

атрофия, кистозное перерождение и вакуолизация, т. е. склонность к 

атрофии и дегенеративным явлениям. Через год после прорезывания зуба 

вне зубной дуги выявляют резко выраженную атрофию его пульпы; в 

нормально функционирующих зубах взрослых людей таких изменений не 

наблюдается [Дубивко С. А., 1967]. Происходят изменения в виде огрубения 

нервных волокон, варикозного расширения и неровностей их контуров, 

дегенеративных изменений — фрагментации и зернистого распада нервных 

волокон. Множество пристеночных и свободных дентиклей в пульпе 

подтверждают мнение Я. М. Приказчиковой (1934), Л. И.Фалина (1963), 

С.А.Дубивко (1964) и др. о том, что гипофункция может быть причиной 

петрификации пульпы в связи с понижением ее жизнедеятельности. При ги-

пофункции зубов, обусловленной аномалиями их положения, дентиклей 

больше в коронковой части пульпы. Форма их разнообразна. 

При функциональной перегрузке зубов X. А. Каламкаров (1959), Д. А. 

Калвелис (1964) и др. наблюдали резорбцию цемента. В области верхушек 

корней зубов, не участвующих в акте жевания, отмечается гиперцементоз 

[Пономарева В. А., 1964; Щербаков А. С., 1966; Гаврилов Е. И., 1969]. На 

шлифах таких постоянных зубов видны очаги поверхностной резорбции вто-

ричного цемента и его регенерации. В корневой части пульпы образуются 

пристеночные истинные и ложные дентикли. В толстом слое 

гиперпластического цемента имеется большое количество цементоцитов, 

между которыми определяются отверстия поперечно и продольно срезанных 

канальцев. Вплотную к некоторым канальцам подходят или входят в них 

протоплазматические отростки цементных клеток. Обнаружение во вто-

ричном цементе канальцев и их связь с цементными клетками подтверждают 

сообщения Е. И. Гаврилова (1951) о том, что пульпа зуба не является 

единственным источником питания дентина и эмали. Перицемент принимает 

участие в этом процессе, о чем свидетельствуют анастомозы дентинных 

канальцев цементными клетками и цементных клеток с периодонтом 

[Демнер Л. М., I972]. 

Изменение функции зубов в связи с аномалиями их положения и 

нарушениями прикуса влияет на состояние периодонта в периоде 

формирования зубов и в дальнейшем [Гаврилов Е. И., 1969]. В периодонте 

зубов отмечено уплотнение пучков соединительной ткани, расширение 

сосудов, а иногда их запустение [Дубивко С. А., 1967]. Мякотные и 

безмякотные нервные волокна периодонта находятся в состоянии 

реактивного изменения (варикозные расширения, утолщения, аргирофилия), 

часть волокон — в стадии дегенерации (большие наплывы нейроплазмы по 
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ходу нервного волокна, нарушения контурности, иногда фрагментация 

осевого цилиндра и распад миелиновой оболочки). 
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ВОСПАЛЕНИЕ ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА ЗУБОВ ВРЕМЕННОГО И 

ПОСТОЯННОГО ПРИКУСА 

 

Актуальность темы 

Воспаление тканей периодонта у детей тесно связано с наличием кариеса 

и общим состоянием зуба.  Воспалительные заболевания зубов, разрушающие 

эмаль и пульпу предотвращают не только нормальное образование и развитие 

постоянных зубов, но и могут вызывать более серьезные последствия [2].   

Среди всех стоматологических проблем, периодонтит у детей составляет 

почти треть - около 35%.  Болезнь протекает намного тяжелее, чем у взрослых, 

поскольку ткани периодонта в детском возрасте постоянно перестраиваются и 

не имеют четкого анатомического различия, поэтому воспаление, независимо 

от причины и локализации, влияет буквально на все структурные элементы 

периодонта.   

Цель исследования 

Провести анализ последних научных исследований, и методик 

технологии лечения периодонтита молочных и постоянных зубов, основанных 

на новых научных разработках, с учетом особенностей детского организма. 

Материалы и методы исследования 

Провести анализ путём проверки последних научных публикаций на 

данную тему. Обобщить все данные, разбив их на подкатегории: 

терапевтические, хирургические, возрастные. Выявить наиболее эффективные. 

Результаты и обсуждение 

Согласно статистике, около 35% хронических форм периодонтита 

развиваются из-за неправильного или неполного лечения пульпита, около 40% 

всех случаев периодонтита связаны с несвоевременно диагностированным или 

не вылеченным кариесом, 30% - с травмой [3]. 

Однако все эти факторы, так или иначе, связаны с анатомическими и 

физиологическими характеристиками структуры периодонтальных тканей у 

детей: периодонтальная ткань в детском возрасте более рыхлая, ее 

коллагеновые волокна очень уязвимы и не имеют плотности, типичной для 
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взрослых.  Все процессы, связанные с кровообращением в периодонте, у детей 

гораздо активнее, чем у взрослых [1]. 

Факторы и причины периодонтита у детей могут быть представлены в 

виде такого списка, где провоцирующие факторы расположены в зависимости 

от степени распространенности (в порядке убывания):  

Инфекция, которая распространяется от кариеса. 

Травма, включая вывих или перелом корня.   

Сильное лекарственное средство, вводимое в канал во время 

стоматологических манипуляций при лечении.   

Механическое повреждение периодонта во время обработки зуба. 

Аллергия на лекарственные средства при лечении зубов.   

Вирусная или бактериальная инфекция, распространяющаяся по 

гематогенному пути - тонзиллит, грипп.   

Механический фактор, связанный с неправильным прикусом и нагрузкой 

зуба.   

Инфекция, попадающая в периодонт  из ближайших очагов воспаления 

полости рта (по непрерывности) [1]. 

Острые формы периодонтита, которые, к счастью, редки, выражаются 

явными клиническими симптомами. Острый воспалительный процесс, при 

периодонтите у детей протекает очень активно и быстро.  Местное воспаление 

быстро переходит в гнойное, диффузное, почти избегая серозные фазы.  

Острый пародонтит у детей осложняется прекращением роста зубов, по сути, 

он просто отсутствует.  Кроме того, в процесс вовлечены почти все 

окружающие структуры полости рта - слизистая оболочка, надкостница, кости, 

лимфатические узлы, мягкие лицевые ткани.  Основным клиническим 

признаком агрессивного воспаления является сильная боль, мгновенная 

болезненная реакция на прикосновение к пораженному зубу, перкуссия.  

Симптом боли постоянный и не утихает даже ночью.  Десны - отечные, 

гиперемированные, возможно одностороннее увеличение лимфатического узла  

в области воспалительного процесса.  Накопление гнойного экссудата в 

периодонте вызывает пульсирующую боль, у ребенка начинает болеть голова, 

температура тела повышается, общее состояние ухудшается из-за обширной 

интоксикации.  Особенно трудно переносить такое воспаление ослабленным 

детям, после болезни или во время нее  [10].   

Согласно статистике, острый апикальный периодонтит зубов с неполным 

корнеобразованием встречается только в 5-7% случаев, гораздо чаще 

воспаление протекает в хронической форме.  Симптомы хронического 

периодонтита, который развивается в детстве, зависят от типа воспаления и его 

локализации [2, 11].   
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Хронический воспалительный процесс чаще всего возникает в малых 

кариозных полостях с закрытой полостью зуба.  У 65% детей он представлен 

гранулирующей формой  воспаления, с образованием абсцессов или свищей в 

десне, грануляционные образования часто прорастают в просвет корневого 

канала [3]. 

Признаки хронического воспаления периодонта у ребенка: периодические 

жалобы на боль в зубе при еде, небольшое опухание десен в области 

пораженного зуба.  С развитием свищевого хода  слизистая оболочка может 

набухать в области причинного зуба.  Видимый свищ имеет просвет, он заметен 

на коже лица, или внутри рта.  Существуют, так называемые миграционные 

гранулемы, когда свищ закрывается и появляется на новом месте.  [5].   

Хроническая форма периодонтита является наиболее распространенным 

типом воспаления тканей периодонта у детей.  Провоцировать хронический 

периодонтит у детей могут даже слабые раздражители воспалительного 

характера, действуя постоянно.  Это может быть хроническая форма пульпита, 

неправильный прикус.  Клиническая картина воспаления неспецифична и не 

дает характерных симптомов.  Хронический периодонтит может развиваться 

годами, и его лечение довольно часто начинается уже во взрослой жизни [3].  

Диагностика хронического воспаления, при периодонтите, затруднена из-

за слабой симптоматики, поэтому для этого всегда требуется использование 

диагностических процедур.  Основным методом, который подтверждает, или 

исключает хронический периодонтит у детей, является рентген.  

Рентгенография решает следующие диагностические проблемы: оценка 

состояния корня зуба - его образование, резорбция, наличие или отсутствие 

гранулемы в пульпе  [13, 14].   

Метод лечения хронического периодонтита в детском возрасте 

определяется характером воспаления и его распространенностью.  Если в 

воспалительный процесс может быть вовлечен зачаток постоянного зуба, 

молочный зуб удаляется и патологический процесс прекращается [12].   

Прежде всего, необходимо понимать, что физиологически нормальный 

возраст смены зубов составляет 6-7 лет, общий процесс формирования 

постоянных зубов завершается в 12-14 лет, не ранее.  Если вы не заботитесь о 

зубах вашего ребенка, ухудшается пищеварительная функция, уменьшается 

иммунная защита, а молочные зубы отвечают за подготовку десен для 

появления постоянных зубов [4].   

Для диагностики периодонтита постоянных зубов у детей, существует 

диагностика, аналогичная подтверждению диагноза воспаления периодонта у 

взрослых пациентов.  Однако существуют также особенности, связанные с 

фазой образования корней зуба.  Начало воспаления может произойти в любой 



154 
 

момент, даже в то время, когда зуб не закончил свой рост и корень не 

сформировался.  Это часто связано с гибелью пульпы, когда способность корня 

развиваться полностью связана со степенью поражения зоны роста.  Нередко в 

стоматологической практике бывают ситуации, когда у ребенка в возрасте 14 

лет присутствует постоянная зубная боль, есть все симптомы хронического 

периодонтита, однако корень продолжает развиваться.  Такие явления 

усложняют как диагностический процесс, так и выбор тактики лечения 

пораженного периодонта.  Рентгенограмма может показать 

несформировавшийся корень, который меньше нужной длины, при уже 

сформированном постоянном зубе, его вершина патологически раздвинута, 

стенки корня тонкие и сходятся с конусом в зоне вершины, дентин не развит,   

костная ткань разрежена, что указывает на хроническое течение 

грануляционного периодонтита с течением времени [6]. 

Симптомы периодонтита постоянных зубов: серозный периодонтит в 

острой форме проявляется периодическими болями, которые значительно 

усиливаются при еде, перкуссии.  Боль локализована, ребенок точно указывает 

на пораженный зуб.  Мягкие ткани гиперемированы, зуб может потерять 

стабильность, но заметной подвижности не наблюдается.  Как правило, 

рентгенограмма в серозной форме воспаления не является информативной, 

более эффективной в диагностическом смысле обследования является, осмотр 

полости рта, вертикальная перкуссия.  Серозная форма у детей быстро 

превращается в гнойную.  Гнойный периодонтит всегда характеризуется 

выраженной симптоматикой: пульсирующая сильная боль,  излучается вдоль 

тройничного нерва.  Симптом боли активируется с приемом пищи, 

механическим стрессом.  Боль усиливается под воздействием тепла (горячая 

пища, питье).  Боль зависит от положения тела, укрепляется в горизонтальном 

положении (лежа).  Рот ребенка приоткрыт, закрытие челюсти вызывает 

болезненные ощущения.  Зуб становится подвижным, десна отечна. 

Существует синдром «выросшего зуба», когда ребенок чувствует зуб как 

чужой, слишком большой.  Увеличиваются лимфатические узлы.  Температура 

тела повышается.  Если гнойный экссудат не находит выход, десна значительно 

увеличивается вокруг воспаления [9].   

Хронический периодонтит постоянных зубов встречается с 

незначительными клиническими симптомами, но более интенсивно, чем 

аналогичная форма воспаления у взрослых пациентов.  Это связано с 

недостаточной плотностью периодонта и возможностью истечения экссудата 

[15].   

Лечение периодонтита постоянных зубов предусматривает воздействие 

на корневой канал, микроканалы и периапикальный очаг воспаления, а в случае 



155 
 

незавершенного формирования корня - на клетки прикорневой зоны, способные 

обеспечивать закрытие формирующегося апикального отверстия плотной 

тканью (апексификация), на фибробласты, цементобласты и остеобласты. 

Осуществление качественной инструментальной и медикаментозной 

обработки корневых каналов при периодонтите постоянных зубов у детей 

требует четкого знания топографо - морфологических особенностей системы 

корневых каналов этих зубов. 

Заключение 

Таким образом, лечение периодонтита временных зубов следует 

проводить, учитывая тип  и тяжесть заболевания. Периодонт постоянно 

изменяется, пока не сформируются постоянные зубы. Стоматологи склонны 

избегать удаления молочных зубов во время лечения, из-за этого могут 

возникать различные осложнения: дисфункции прикуса, нарушение роста 

постоянного зуба, резорбция корневого зачатка и многое другое.  Необходимо 

проводить комплексное лечение периодонтита, направленное на устранение 

основных причин заболевания, с учетом индивидуальных особенностей 

детского организма. 

Выбор тактики лечения периодонтита постоянных зубов у ребенка 

зависит от этиологии и течения процесса (острый, хронический, обострение 

хронического), этапа формирования корня, наличия 

ячейки периапикальной резорбции, а также  общего состояния ребенка. 
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ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В структуре стоматологической заболеваемости в различных возрастных 

группах заболевания пульпы и периодонтита занимают одно из ведущих мест. 

Низкое качество эндодонтического лечения, безусловно, являются одной из 

причин возникновения осложнений. Выведение пломбировочного материала в 

соседние анатомические образования – верхнечелюстной синус и 

нижнечелюстной канал, является одним из наиболее сложных осложнений, 

возникающих при несоблюдении техники проведения эндодонтического 

лечения. Клинически данное осложнение проявляется в болевом синдроме, 

воспалении, нарушении чувствительности пульпы, что требует сложного 

лечения и длительной реабилитации. Хронизация патологических процессов 

или обострение имеющихся заболеваний возникает из-за несвоевременной 

диагностики выведения пломбировочного материала в данные анатомические 

образования.  

 Врачами- стоматологами в поликлинических условиях не всегда 

уделяется должное внимание вопросам предварительного рентгенологического 

обследования, определению рабочей длины и качеству обработки корневых 

каналов. 

 Выведению пломбировочного материала за апекс в область 

нижнечелюстного канала и верхнечелюстного синуса способствует не только 

анатомически обусловленные причины, но и допускаемые на разных этапах 

эндодонтического лечения ошибки. Среди них можно выделить образование 

уступа что связанно с преждевременным использованием файла слишком 

большого размера, ошибки при создании доступа, отклонение файла от 

первоначально направления; периапикальное расширение, возникающее при 

изменении формы канала в апикальной трети. При неверной технике 

инструментальной обработки корневого канала происходит разрыв 

верхушечного отверстия.  

В последние годы, благодаря внедрению в эндодонтическую практику 

новых технологий, инструментария и материалов, отмечаются положительные 

тенденции в повышении эффективности эндодонтического лечения зубов, 

однако это не означает, что в клинической практики стоматологии количество 

неудачных исходов лечения осложненного кариеса в настоящее время 
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сократилась. Успех первичного эндодонтического лечения в России остается на 

довольно низком уровне до 32%.  

Вопросы качества оказания стоматологической помощи, в том числе 

качество проведенного эндодонтического лечения корневых каналов зубов, 

приобретает в настоящее время особую значимость в связи с развитием 

предпринимательской деятельности стоматологических учреждений, 

повышением юридической грамотности пациентов и законодательной защиты 

граждан от врачебных ошибок.  Уровень медицинской помощи должен 

обеспечивать продолжительность и качество жизни пациента, эффективность 

действия программ по профилактике, в том числе стоматологических 

заболеваний.  Однако, несмотря на усовершенствование материально-

технического обеспечения рабочего места стоматолога, внедрение современных 

методов инструментальной и медикаментозной обработки, плотной обтурации 

корневых каналов, качество эндодонтического лечения требует дальнейшего 

совершенствования, начиная с уровня подготовки специалистов медицинских 

вузов, освоения и закрепления теоретических навыков у студентов и 

ординаторов.  Некачественное лечение осложнений кариеса приводит к 85-98% 

случаев острых воспалительных процессов в челюстно-лицевой области и 

интоксикации организма в целом. Несмотря на появление на 

стоматологическом рынке новых материалов, технологий и инструментов, 

количество ошибок и осложнений, возникающих в результате 

эндодонтического лечения достаточно высоко.  Одним из главных факторов 

исключающих неблагоприятный результат эндодонтического лечения является 

качественная инструментальная и медикаментозная обработка и обтурация 

корневых каналов. Этим объясняется постоянный поиск новых средств и 

методов эндодонтического лечения.  

Гарантией эффективности эндодонтического лечения являются три 

составляющие: очистка, стерилизация и обтурация системы корневых каналов. 

И на каждом этапе эндодонтического лечения встречается значительное число 

ошибок и, как следствие, развитие осложнений. Так, по данным 

рентгенологического исследования установлено, что только в 13,4% случаев 

корневые каналы были запломбированы удовлетворительно. Даже при условии 

качественной обтурации в 5-8 % случаев наблюдается воспаление в 

периодонте. 

ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

 



159 
 

Для оценки качества эндодонтического лечения чрезвычайно важно 

регулярное клиническое и рентгенологическое обследование. По мнению 

Европейского эндодонтического общества, оценка результатов лечения 

корневых каналов должна выполняться в течение 1 года после лечения и далее 

по необходимости. О высоком качестве терапии свидетельствуют следующие 

результаты: отсутствие боли, отека и иных симптомов, отсутствие изменений в 

пазухах, сохранение функции зуба и рентгенологическое подтверждение 

наличия нормальной периодонтальной щели вокруг корня. Неравномерное 

расширение может рассматриваться как исход заболевания — рубцовые 

изменения тканей. 

Необходимо выделить некоторые особенности строения корневых каналов 

зубов различных групп.  

Эндодонтическое лечение центральных верхних резцов не представляет 

трудностей, но иногда встречаются такие клинические ситуации, когда в корне 

центрального верхнего резца могут быть 2 канала. Во время инструментальной 

обработки канала бокового резца иногда могут возникать такие проблемы, как 

перфорация или смещение апекса, особенно при использовании жестких или 

больших файлов, так как около 70% верхних боковых резцов имеют резко 

выраженный дистальный изгиб. Боковые резцы так же, как и центральные 

могут иметь 2 канала в одном корне.  

Эндодонтическое лечение верхних клыков может быть проблемным при 

обработке корневого канала, так как в их строении имеется наличие щечного 

изгиба у верхушки корня (последние 2-3 мм). Встречаются данные также о 

наличии строения клыка с 2 каналами.  

Наиболее сложным является эндодонтическое лечение нижних резцов. В 40% 

случаев встречаются 2 канала. Для создания условий прямолинейного доступа 

эндодонтических инструментов полость зуба расширяют в вестибулярно-

язычном направлении, и ширина доступа должна соответствовать ширине 

пульповой камеры.  

Лечение нижних клыков также может вызвать затруднения при 

эндодонтическом лечении, так как в 10% случаев нижние клыки могут иметь 2 

канала. Может встречаться и атипичная форма с наличием 2 корней. В этом 

случае основной сложностью при обработке корневого канала является 

прохождение обоих разветвлений. Однако для решения этой задачи 

потребуется предварительное изгибание инструментов.  

Сложность обработки верхних премоляров заключается в том, что 

апикальная часть корневого канала заканчивается очень узкими и изогнутыми 

верхушками. Поэтому следует обрабатывать эти каналы осторожно и 

аккуратно. Нередко в области дна пульповой камеры можно увидеть общее 
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устье и разделение на 2 независимых канала, которое проходит значительно 

ниже шейки зуба, что затрудняет возможность доступа в пульповую камеру. 

Кроме того, у верхних премоляров могут быть и 3 канала, 2 щечных и 

один небный.  При лечении нижних премоляров врачу-стоматологу необходимо 

помнить, что эти зубы имеют достаточно сложную систему строения канала, в 

20 % случаев встречается 2 канала, щечный и язычный. В большинстве случаев 

щечный канал располагается более прямолинейно, а дополнительный, второй 

канал, находится язычно. В некоторых случаях нижние премоляры могут иметь 

3 канала. У нижних вторых премоляров могут наблюдаться и 2 корня. При 

формировании полости зуба стенки трепанационного отверстия нижних 

премоляров должны плавно переходить в стенку пульповой камеры и доходить 

до верхушек бугров.  

Так же важно учитывать анатомическое расположение подбородочного 

отверстия и проходящих через него сосудов и нервов. Из-за близости этих 

структур острый воспалительный процесс в области нижних премоляров может 

быть причиной появления временной парестезии. Обострение патологического 

процесса в этой области более выраженное и труднее поддается 

консервативному лечению.  

Верхние первые моляры имеют сложную анатомо-морфологическую 

систему. Поэтому при лечении корневых каналов этих зубов наблюдается 

наиболее значительный процент эндодонтических ошибок и осложнений. 

Имеются данные, что в 95 % случаев в мезиально-щечном корне имеется 2 

канала, который выглядит как распластанный, уплощенный, и это определяет 

наличие 2 каналов. Дополнительный канал выявляют на линии, соединяющей 

основной мезиально-щечный канал и устье нёбного канала. Устье основного 

мезиальнощечного канала, как правило, находится практически под вершиной 

мезиально-щечного бугра коронки, а мезиально-нёбное устье находится ближе 

к центру относительно вершины мезиально-нёбного бугра.  

В стоматологии встречаются клинические случаи, когда у верхних 

первых моляров могут быть 3 канала в нёбном корне и даже 2 нёбных корня. 

Поэтому врач-стоматолог должен внимательно исследовать дно полости зуба 

для выявления всех имеющихся устьев каналов. Верхние вторые 

моляры характеризуются значительным разнообразием строения. Например, 

они имеют 2 мезиально-щечных, 2 дистально-щечных, 2 небных корня и 

канала. Может быть один корень и один канал, 3 корня и 3 канала, возможны 

случаи двухкорневого строения с 2 каналами и даже наличие 4 корней, иногда 

сросшиеся 3 корня.  В нижних молярах в 30% случаев могут встречаться 4 

канала: 2 канала в дистальном корне и 2 в мезиальном. Эти зубы могут иметь 3 

корня. Третий корень является дистально-лингвальным.  
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Необходимо выявить и обработать все имеющиеся корневые каналы, так 

как "пропуск" какого-либо из них приведет в дальнейшем к развитию 

воспалительного процесса в периодонте.  

Наряду со знанием процентного соотношения количества корневых 

каналов значимым является и знание средней (расчётной) длины корневого 

канала, которая помогает первоначально выставлять рабочую длину. Однако 

при этом не стоит забывать и об индивидуальных особенностях длины 

корневых каналов. Так, например, средняя длина нижнего моляра колеблется от 

20 до 21 мм. В клинической практике встречаются каналы этой группы зубов 

длиной до 26 мм. 

Наиболее важным условием для достижения положительных результатов 

при эндодонтическом лечении является формирование правильного доступа к 

корневому каналу.  

Основные требования к сформированной полости зуба:  

- не должно быть нависающих краев и поднутрений;  

- вход в полость должен   быть   прямолинейным и гладким.  

Для всех зубов фронтальной группы, вход в пульповую камеру в 95% 

случаев проходят через режущий край или вблизи режущего края. 

Эндодонтический инструмент должен входить в корневой канал свободно и не 

изгибаться, особенно это важно при использовании вращающихся 

никельтитановых инструментов. При формировании полости зуба жевательной 

группы доступ должен полностью соответствовать объёму крыши пульповой 

камеры. В ряде случаев обязательно следует проводить иссечение части стенки 

коронки зуба. Однако при этом надо руководствоваться принципами 

биологической целесообразности, так как удаление чрезмерного количества 

твердых тканей зуба (удаление части зуба) приводит к снижению устойчивости 

зуба к нагрузкам 

Причинами осложнений после пломбирования корневых каналов 

могут быть ошибки, допускаемые на этапах эндодонтического лечения. 

1. На подготовительном этапе: 

• Инфицирование корневого канала. 

• Отсутствие адекватного доступа к устью корневого канала. 

• Перфорация дна и стенок полости зуба. 

2. В процессе механической обработки корневого канала: 

• Обтурация просвета корневого канала дентинными опилками. 

• Образование апикального уступа при искривлении канала («Zipping»). 

http://www.stella-dent.ru/lechenie.html
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• Чрезмерное латеральное расширение средней трети канала по внутренней 

кривизне корня («Stripping»). 

• Перфорация стенок корня. 

• Разрушение анатомического (физиологического) сужения. 

• Перелом инструмента в канале. 

3. В процессе пломбирования корневого канала: 

• Неоднородное, недостаточное заполнение просвета канала. 

• Выведение пломбировочного материала за пределы апикального отверстия. 

• Продольный перелом корня. 

Инфицирование корневого канала. Проникновение микроорганизмов в 

корневой канал может происходить по причине нещадящего препарирования с 

давлением на коронковую пульпу, при неосторожном выполнении ампутации и 

удалении тканей из устьевой части. Возможно развитие и размножение 

микробов вследствие повторного использования инструментов, в том числе 

боров, экскаватора. Инфицирование корневого канала повышает риск таких 

послепломбировочных осложнений, как болезненная перкуссия, отсутствие 

положительной динамики после лечения пульпита или периодонтита. В 

предупреждении данного осложнения большое значение придается 

тщательному изолированию операционного поля, поскольку микрофлора 

может проникнуть в канал вместе с ротовой жидкостью. Оптимальным 

является использование таких средств защиты, как коффердам и его аналоги 

(Приложение №1). Перед инструментальной обработкой целесообразно полное 

иссечение кариозного дентина со стенок кариозной полости с целью 

профилактики попадания инфекции в корневой канал. 

Ошибки в создании доступа к устьям корневых каналов. Причины 

данной ситуации — недостаточное препарирование кариозной полости, 

неполное иссечение крыши пульповой камеры, отсутствие контроля введения 

эндодонтического инструмента. Следствием являются следующие осложнения. 

Нависающие края полости не позволяют полностью удалить остатки пульпы из 

полости зуба, что неизбежно приводит к появлению пигментации и ухудшает 

эстетические параметры зуба. 
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 Неполное раскрытие полости зуба. 

Из-за плохого обзора не всегда возможна идентификация всех 

имеющихся устьев корневых каналов, что исключает обработку и 

пломбирование необнаруженных каналов. 

Кажущаяся «экономия» твердых тканей зуба в процессе формирования 

полости может привести к некачественному эндодонтическому лечению. 

Вместе с тем чрезмерное, излишнее удаление тканей вызывает снижение 

устойчивости зуба к механическому воздействию. 

Мерой профилактики подобной ошибки является формирование 

правильного доступа, который характеризуется отсутствием нависающих краев 

и прямолинейностью стенок полости, которые должны быть ровными, без 

шероховатостей и зазубрин. 

Травмирование корневой пульпы. При лечении пульпита 

ампутационным методом возможно травмирование корневой части пульпы в 

случае отсутствии адекватного доступа к устьям каналов. 

Излишнее давление на бор или экскаватор вызовет кровотечение из 

канала вследствие разрыва сосудисто-нервного пучка. Наложение лечебной 

прокладки над устьем канала под давлением способствует нарушению 

кровообращения и функционирования корневой пульпы. В любом случае 

травма корневой пульпы повышает риск неэффективного лечения пульпита 

биологическим методом. 

Избежать данного осложнения возможно путем тщательного препарирования 

кариозной полости с полным иссечением измененного дентина и последующим 

осторожным удалением крыши пульповой камеры. 

http://dentalmagazine.ru/wp-content/uploads/2016/09/02.jpg
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Перфорация дна и стенок полости зуба может произойти в ходе поиска 

устьев корневых каналов и их расширения; при плохом обзоре дна полости зуба 

в результате неадекватного формирования доступа к корневым каналам. 

Наличие размягченного пигментированного дентина, интенсивное 

окрашивание твердых тканей зуба после проведенного ранее лечения 

(резорцин-формалиновый метод, серебрение) также в значительной степени 

затрудняют поиск устьев корневых каналов. 

В ряде случаев причинами перфорации становятся следующие факторы: 

недостаточное или, напротив, чрезмерное расширение полости зуба; 

проведение эндодонтического лечения через искусственную коронку. 

Недостаточное знание анатомических особенностей, таких как смещение оси 

зуба и уменьшение высоты коронки вследствие ее значительного стирания, 

способствует совершению ошибок.  

Профилактическими мерами перфорации стенок полости зуба являются 

рациональное иссечение твердых тканей, адекватное давление на бор в 

процессе препарирования, верное его направление и четкий контроль глубины 

введения вращающегося инструмента. 

Осложнения: при длительном существовании пациента беспокоит 

периодический дискомфорт при накусывании, иногда может возникать 

свищевой ход. Со временем в области перфорации развивается хроническое 

воспаление и резорбция костной ткани и тканей зуба. Рентгенологическая 

диагностика не всегда высокоинформативна и зависит от локализации дефекта 

и выбранной для снимка проекции. 
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Излишнее препарирование и перфорация стенки первого моляра. 

Факторы, влияющие на прогноз зуба с наличием перфорации: 

· локализация перфорации; 

· время, прошедшее с момента ее образования до закрытия; 

· размер перфорации. 

Наилучший прогноз отмечается в тех случаях, если перфорация закрыта 

немедленно, что позволяет свести к минимуму травмирование и 

инфицирование окружающих тканей. Эффективное пломбирование 

перфорации возможно при небольших её размерах (1-2 мм). При перфорациях 

значительного размера неизбежно происходит выталкивание пломбировочного 

материала в ткани периодонта в сочетании с инфицированием, вследствие чего 

часто развиваются хронические деструктивные формы периодонтита. 

Наиболее неблагоприятная локализация перфорации - в области 

фуркации корней. Практически любая перфорация в этой области приводит к 

деструкции периодонта. Перфорация стенки полости зуба в большинстве 

случаев не представляет проблемы при пломбировании с помощью 

современных матричных систем и пломбировочных материалов. 

Способы устранения осложнения: Всякий раз, когда врач обнаруживает 

эндодонтическую ошибку перед тем как начать ее устранение необходимо дать 

пациенту подробные разъяснения. При выявлении перфорации важно 

обнаружить устье необработанного канала, а если его не удается найти, то не 

следует просто пломбировать перфорацию, так как, в дальнейшем, придется 

http://dentalmagazine.ru/wp-content/uploads/2016/09/07.jpg
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удалять либо корень, либо зуб. При обнаружении каналов их очищают и 

расширяют. Каналы пломбируют временно гидроокисью кальция и в каждый 

канал вводят файлы большого размера № 30 или 35 таким образом, чтобы они 

обтурировали устья. 

Для закрытия перфораций широко применяются: 

· серебряная амальгама (чаще при перфорациях шейки зуба) 

· цементы (стеклоиономерные, МТА), обладающие оптимальной 

биосовместимостью с тканями зуба. 

Важным преимуществом этих материалов является отсутствие этапа 

протравливания твердых тканей, высокая адгезия к дентину и цементу зуба, 

влагоустойчивость.  

Закрывают перфорацию с помощью современных матричных систем и 

биосовместимых пломбировочных материалов, которые вносят в полость 

маленькими порциями и утрамбовывают легкими движениями. Следует 

отметить, что материал не должен быть выведен в периодонт, так как в 

противном случае в тканях может развиться деструктивный процесс. При 

относительно больших размерах перфорации и высоком риске выведения 

пломбировочного материала в ткани периодонта, предварительно в область 

перфорации вносят коллагеновые мембраны, используя в качестве барьера.  

В настоящее время одним из наиболее эффективных материалов, 

применяемых при лечении перфорации дна полости зуба и корневых каналов, 

является минеральный триоксидный агрегат (МТА). Материал МТА 

биосовместим с тканями периодонта, рентгеноконтрастен. В настоящее время 

МТА выпускается фирмой Dentsplay под названием ProRoot. В комплекте 

материала: порошок, состоящий из мелких гидрофильных частиц оксида 

кальция и диоксида кремния, и капсула дистиллированной воды в количестве, 

необходимом для оптимального замешивания с порошком. При увлажнении 

этот порошок превращается в гель, который затем застывает, создавая 

непроницаемый барьер. МТА твердеет в течение 4—6 часов даже при наличии 

влаги. 

Неполное удаление корневой пульпы допускается в тех случаях, когда 

не обеспечен адекватный доступ к устьям каналов либо последние недоступны 

по причине расположения в них дентиклов. Причиной может явиться 

недостаточное расширение устьев каналов или неправильное определение 

рабочей длины. Анатомические особенности строения корней также могут 

стать фактором плохой проходимости канала для инструментов. Нарушение 

техники работы, например удаление тканей пульпэкстрактором с разрывом 

сосудисто-нервного пучка, неполное удаление корневой пульпы, приводит к 
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кровотечению из канала, что препятствует выполнению дальнейших 

эндодонтических вмешательств. 

Обтурирование просвета канала дентинными опилками проявляется 

невозможностью повторного введения эндодонтического инструмента малого 

размера на всю рабочую длину. Причиной является скопление в просвете 

канала дентинных опилок и их уплотнение, недостаточное промывание 

корневого канала и 

рекапитуляция его содержимого. Осложнения: невозможность качественной 

обработки корневого канала и его пломбирования, развитие воспаления в 

периодонте.  

Профилактика: регулярное проведение рекапитуляции, промывание 

канала после выведения каждого инструмента.  

Способы устранения осложнения: тщательная ирригация, повторное 

прохождение канала тонким инструментом с применением ЭДТА. 

Образование апикального расширения (эффект «воронка-зубцы» 

(Zipping) чаще всего имеет место в искривленных каналах. Во время обработки 

канала соскальзывание кончика инструмента при вращении приводит к так 

называемому эффекту «воронка-зубцы». Причиной является использование 

негибких файлов большого размера, которые не могут повторять форму канала. 

Возможно блокирование просвета канала дентинными опилками. Значительно 

возрастает риск создания апикального расширения при работе с файлами, 

имеющими агрессивную верхушку. 

Чрезмерное расширение апикального отверстия  

Признаки: «проваливание» инструмента за пределы рабочей длины.  

Причины: 

· неправильное определение рабочей длины, 

· неучтение изменения рабочей длины процессе применения апикально-

коронарной техники, 

· выпрямление канала, 

· резорбция верхушки корня. 

Осложнения: травма периодонта, выведение пломбировочного 

материала за верхушку корня. 

Профилактика: точное определение рабочей длины и ее коррекция в 

процессе обработки канала, соблюдение правил и методики обработки 

апикальной части канала. 

Способы устранения осложнения: формирование апикального уступа 

инструментами на 2 размера большими, чем размер апикального отверстия, 

предупреждение апикального давления при обтурации канала. 
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Разрушение анатомического (физиологического) сужения происходит 

при неправильном определении рабочей длины. Другая причина — некоторое 

уменьшение в процессе выпрямления канала его рабочей длины. Если 

дальнейшая обработка канала производится на прежнюю рабочую длину, 

разрушение физиологического сужения неизбежно. 

Профилактика данного осложнения заключается в точном определении 

рабочей длины и ее коррекции в процессе механической обработки 

искривленного корневого канала. 

 

Кровотечение из корневого канала  

Причины: 

· неполная экстирпация пульпы, 

· травма периодонта, 

· гипертоническая болезнь, 

· плохая свертываемость крови, 

· при лечении под анестезией, так как вазоконстриктор вначале вызывает резкое 

сужение капилляров, а затем их расширение.  

Осложнения: если канал пломбируют не остановив кровотечения, то 

возможно образование гематомы в периодонте, что вызовет длительные 

постпломбировочные боли. Паста в данном случае может рассасываться. 

Профилактика: тщательный сбор анамнеза, у пациентов с заболеваниями 

крови и сердечно-сосудистой системы предварительная медикаментозная 

подготовка. Полное удаление всех остатков пульпы в корневом канале. Для 

того чтобы избежать травмы периодонта пульпэкстрактором необходимо 

делать предварительный рентгеновский снимок и до начала лечения определять 

временную рабочую длину (окончательная рабочая длина определяется с 

инструментом в канале).  

Способы устранения осложнения: провести ревизию каналов и, если 

кровотечение не остановилось, подвести к верхушке корня турунду с 

капрофеном, 3 % раствором перекиси водорода, тромбином или 

аминокапроновой кислотой на несколько минут. Можно туго 

затампонировать канал сухой стерильной турундой или бумажным штифтом на 

несколько минут. Эффективна диатермокоагуляция (2-3 секунды, не доводя 

электрод 1 мм до верхушки, чтобы не было ожога периодонта). При 

необходимости внутриканально вводят 1 % раствор викасола (витамин К) или 

10 % раствор хлористого кальция. 

Перфорации стенок корневого канала встречаются чаще всего при 

инструментальной обработке изогнутых корней. 
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Перфорации устьевой и средней трети образуются в основном при удалении из 

канала пломбировочного материала в процессе создания ложа для анкерного 

штифта, а также при вкручивании последнего в канал. 

Апикальные перфорации могут наблюдаться при работе недостаточно 

гибкими вращающимися инструментами в труднопроходимых, изогнутых 

каналах. Подобное осложнение возможно от приложения чрезмерного давления 

во время механической обработки ручными инструментами, при попытке с 

усилием пройти канал. Причина латеральной перфорации — прохождение 

искривленного канала эндодонтическим инструментом с агрессивной 

верхушкой без предварительного изгиба. 

Мерами профилактики различного рода перфораций являются хороший 

доступ к устьям корневых каналов, анализ конфигурации корневых каналов по 

данным рентгенограммы. В процессе механической обработки следует избегать 

обтурирования просвета канала дентинными опилками; предварительно 

изгибать инструмент; использовать антикурватурную технику прохождения 

канала. 

Отлом инструмента в корневом канале. Риск отлома инструмента 

очень высок в случае деформации файла (изгиба, раскручивания витков) и чаще 

всего имеет место при прохождении и расширении узких, искривленных, ранее 

запломбированных каналов. Основными причинами данного осложнения могут 

стать отсутствие адекватного доступа к устью корневого канала; нарушение 

последовательности использования эндодонтических инструментов; 

применение инструментов без учета показаний; несоблюдение режима работы 

и скорости вращения; приложение значительного усилия при ручной или 

машинной эндодонтической обработке; усталость металла, обусловленная 

многократным использованием инструмента. 

Профилактика поломки инструмента заключается в строгом соблюдении 

режима работы, использовании инструмента по показаниям. Необходимо 

учитывать последовательность применения инструментов. В ходе 

механической обработки рекомендуется использование эндолубрикантов.  
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Отлом инструмента в корневом канале. 

Способы устранения осложнения: Перед тем как приступить к удалению 

фрагмента сломанного инструмента, необходимо определить тип инструмента 

и его положение в канале с помощью рентгенографии. Чем ближе к коронке 

находиться отломок инструмента, тем больше вероятность его извлечения. 

Если инструмент был с силой вкручен в дентин, вероятность успешной ревизии 

минимальна из-за высокого сцепления с дентином. Если же инструмент был 

сломан по причине износа, сила сцепления его с дентином невысока и 

вероятность успеха лечения достаточно велика. Отломки спиральных 

каналонаполнителей очень гибкие и их легко обойти и удалить из канала. 

Поломка же пульпэкстрактора является наиболее неблагоприятной, эти 

инструменты используются на начальном этапе лечения и их очень трудно 

извлечь.  

Один из способов извлечения отломка – попытка освободить поломанный 

инструмент за счет расширения стенок корневого канала вокруг него и затем 

вытащить отломок каким-либо инструментом (зажимом, пинцетом). Создание 

адекватного доступа и расширение коронковой части канала облегчают 

выявление локализации отломанного инструмента. Для создания свободного 

пространства вокруг отломка можно использовать 

специальные эндодонтические трепаны (например, фирмы Meisinger) или 

ультразвуковые и сонические наконечники. Облегчить доступ к сломанному 

инструменту можно при помощи смазок на основе ЭДТА. В этих же целях 

http://dentalmagazine.ru/wp-content/uploads/2016/09/8%D0%B0.jpg
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используют модифицированные боры Gates-Glidden c карборундовыми 

дисками, рабочий конец которых уплощен до уровня срединной борозды, в 

результате чего бор приобретает режущую сторону. Это позволяет создать 

прямой доступ от коронковой части канала к обломку. После этого канал 

промывают. Затем в канал вводят ультразвуковой инструмент UT-4. Если не 

удалость сместить фрагмент в коронковом направлении, используют 

инструмент Cancellier. Он представляет собой канюлю различного вида, 

которая насаживается на ручку. Для того чтобы использовать этот инструмент 

необходимо обнажить отломок не менее чем на 2 мм. Cancellier с 

цианоакрилатным цементом помещается на отломок и после затвердевания 

клея удаляется из канала вместе с обломком. Для захвата и удаления 

освобожденных отломков инструментов и штифтов можно использовать также 

различные инструменты: набор Массерана, зажимы, экстрактор с цианговым 

зажимом фирмы Meisinger. Массеран разработал набор инструментов, 

состоящий из трепанов различной длины и диаметра которые используют для 

разрыхления материала вокруг отломка инструмента, чтобы 

этот отломок моно было без труда удалить небольшим пинцетом. Однако надо 

учитывать, что для освобождения пространства вокруг штифта часто 

необходимо удаление большого количества дентина, что приводит к 

ослаблению корня и риску его перелома или перфорации.  

Наиболее часто инструмент не удаляют, а пытаются его обойти и 

включить в пломбировочный материал. Успех данной методики зависит во 

многом от кривизны, ширины и анатомии корневого канала и зуба, а также от 

размера и формы обломанного инструмента. Если попытки удалить или обойти 

отломок не приводят к успеху, проводят 1-2 процедуры депофореза или 

внутриканального электрофореза с 2% раствором йодида калия при силе тока 2-

3 мкА по 20 секунд. Далее канал пломбируют по мере необходимости пастами, 

содержащими резорцин и формалин для дезинфекции и мумификации остатков 

корневой пульпы, которая должна быть предварительно некротизирована. В 

этом случае зуб считается 

Неполное и недостаточное обтурирование корневого канала в 

основном обусловлено неправильным определением рабочей длины, неполным 

прохождением канала, применением методики одного гуттаперчевого или 

серебряного штифта в каналах, имеющих овальную, гантелеобразную, 

щелевидную (неправильную) форму, не соответствующую форме штифта, а 

также использованием для пломбирования жидко замешанной пасты (с 

помощью каналонаполнителя). В результате неизбежна усадка, а также 

растворение пасты через некоторое время после пломбирования. 
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Выведение пломбировочного материала за пределы апикального 

отверстия зачастую наблюдается после чрезмерной механической обработки 

корневого канала. Результатом является разрушение физиологического 

апикального сужения. Оно может нарушаться также вследствие хронического 

воспалительного процесса в тканях апикального периодонта. Кроме того, 

существует реальная возможность выведения материала за апекс при 

использовании машинного каналонаполнителя. Риск возникновения 

осложнения резко возрастает при пломбировании корневого канала без учета 

рабочей длины. 

Выведение пломбировочного материала за пределы апикального 

отверстия наблюдается в случае использования большого количества силера, а 

также в результате избыточного давления в процессе конденсации 

пломбировочного материала в корневом канале. 

Выталкивание гуттаперчевого штифта за апекс может быть следствием 

неправильного определения рабочей длины и/или неверного выбора размера 

основного штифта. 

Выведение гуттаперчи за пределы верхушки корня возможно в процессе 

латеральной конденсации гуттаперчи. 

 

Выведение гуттаперчевого штифта за верхушку корня. 

Меры профилактики: контроль рабочей длины на всех этапах 

эндодонтического лечения; грамотное формирование корневого канала; 

сохранение целостности анатомического (физиологического) сужения. Если 

выведение небольшого количества силера за пределы апикального отверстия 

может не вызывать проблем, поскольку он достаточно быстро резорбируется, 

http://dentalmagazine.ru/wp-content/uploads/2016/09/1111.jpg
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то выведенная за верхушку гуттаперча, которая сама по себе биологически 

инертна, способна длительно поддерживать воспаление в тканях апикального 

периодонта, являясь механическим раздражителем. 

Продольный перелом корня возможен в процессе латеральной 

конденсации гуттаперчевых штифтов и является следствием чрезмерного 

истончения стенок корневого канала в процессе механической обработки. 

Кроме того, продольный перелом корня может наблюдаться при сильном 

боковом давлении на спридер в процессе конденсации гуттаперчевых штифтов. 

Меры профилактики — оценка состояния твердых тканей корня зуба, их 

толщины, а также совершенствование мануальных навыков и приложение 

адекватных усилий в процессе конденсации гуттаперчевых штифтов. 

Боли после эндодонтического вмешательства могут быть обусловлены 

раздражающим действием продуктов механической обработки корневого 

канала (опилки корневого дентина, остатки пульпы, микроорганизмы), которые 

выталкиваются за пределы апекса в процессе инструментальной обработки 

канала. Причиной боли может стать корневой силер, выведенный в ткани 

апикального периодонта. В данном случае болевые ощущения носят 

кратковременный характер (от 3 до 14 дней) и могут проходить самостоятельно 

без какого-либо воздействия. 

Особую проблему представляет боль, которая носит продолжительный 

характер (от нескольких месяцев до нескольких лет) и не устраняется при 

использовании лекарственных средств и физиотерапевтических мероприятий. 

Одной из причин возникновения длительной боли являются последствия 

применения витального метода лечения пульпита в одно посещение, что 

связано с невозможностью воздействия на дельтовидные и дополнительные 

канальцы, которые недоступны для механической обработки. В результате 

остаются обрывки инфицированной пульпы, которые впоследствии могут стать 

источником хронической инфекции. 

Следующим поводом продолжительных болевых ощущений может 

послужить выведение за апекс гуттаперчи. Необходимо подчеркнуть, что 

использование резорцин-формалинового метода также не обеспечивает 

гарантированной обтурации верхушечного отверстия (паста до сих пор 

используется в некоторых медицинских учреждениях, преимущественно 

государственных). В настоящее время Стоматологическая Ассоциация России 

категорически не рекомендует использовать резорцин-формалиновый метод в 

связи с высоким риском оказания неблагоприятного влияния на ткани 

пародонта и здоровье пациентов. При выходе резорцин-формалиновой пасты за 

пределы корня могут возникать сильные боли, парестезия (иногда необратимая) 

вследствие повреждения нерва (в случае попадания материала в 
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нижнечелюстной канал), воспаления костной ткани (остеомиелит), для 

устранения которых требуется хирургическое лечение. 

Следует также отметить для избежания в дальнейшем возникновения 

различного рода конфликтных ситуаций с пациентами, зарубежные врачи-

стоматологи в первое посещение получают от пациента так называемое 

информированное согласие на эндодонтическое лечение, которое соответствует 

форме, предложенной Хельсинской декларации по правам человека. При этом 

пациента знакомят с основными этапами лечения корневого канала, 

возможными осложнениями во время эндодонтического лечения. 

Причинами некачественного эндодонтического лечения могут служить 

ошибки, допущенные врачом в процессе выполнения манипуляций. Так, 

неточное определение рабочей длины приведет к травме периапикальных 

тканей либо неполному удалению путридных масс из канала. Некачественная 

механическая и медикаментозная обработка, а также избыточное 

препарирование способствуют перемещению микроорганизмов в периодонт. 

Неполное обтурирование корневого канала, равно как и чрезмерное 

пломбирование могут вызвать воспаление тканей периодонта уже после 

постановки постоянной пломбы. Индивидуальная реакция может развиваться 

при непереносимости составных частей корневого наполнителя либо 

избыточном пломбировании. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно проведенному качественному и количественному анализу по 

рентгенологическому исследованию эндодонтического лечения корневых 

каналов зубов наибольшее количество врачебных ошибок возникает при 

определении рабочей длины корневого канала (разрыв апикального отверстия и 

за апикальное выведение материала за верхушку корня).  

Второй по значимости ошибкой, допускаемая врачами, является неполная 

обтурация корневого канала, в результате скопления дентинных опилок в 

корневом канале, недостаточной ирригации. Одинаковыми по актуальности 

врачебных ошибок являются латеральная перфорация корневого канала и 

отлом эндодонтического инструмента. 

Основными причинами возникновения врачебных ошибок и осложнений 

при проведении эндодонтического лечения является отсутствие мануальных 

навыков, несоблюдение алгоритма и стандартов обработки корневых канала, 

отсутствие качественного инструментария и лечебно-диагностического 

оборудования на рабочем месте врача, игнорирование в проведение 

диагностической контрольной рентгенографии. 
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В ходе проведения анализа ошибок эндодонтического лечения 

отмечается, что большой процент ошибок связан с некачественным 

пломбированием корневых каналов, что приводит к изменениям костной ткани 

в периапикальной области. 

Также  можно сделать вывод, что необходимо соблюдать определенный 

алгоритм в работе стоматолога при проведении эндодонтических работ, строго 

соблюдать стандарты эндодонтической инструментальной и медикаментозной 

обработки зубов и их обтурации. Проводить динамическое наблюдение 

качества и отдаленных последствий ранее проведенного эндодонтического 

лечения.  

Правильное и четкое заполнение медицинской документации, 

выполнение этапов эндодонтического лечения, техническое оснащение 

рабочего места врача-стоматолога — все это будет способствовать 

формированию у врачей-стоматологов принципиально нового подхода к 

проведению эндодонтического лечения, а также будет служить гарантией 

защиты прав не только пациентов, но и защиты врача-стоматолога. 
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Первые шаги к победам 

 
 ОТЧЕТ ОБ УЧАСТИИИ В ОЛИМПИАДЕ ПО ПРОПЕДЕВТИКЕ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, МОСКВА  

 

29 марта 2019 года  в ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России» прошла VI Всероссийская студенческая олимпиада с 

международным участием по пропедевтике стоматологических заболеваний 

«Первые шаги в стоматологии». Олимпиада проходила на базе кафедры 

пропедевтики стоматологических заболеваний Института стоматологии. 

Соревновались 35 участников-второкурсников из ВУЗов РФ, стран ближнего и 

дальнего зарубежья.  

  Торжественное открытие олимпиады началось с приветственного слова 

руководителя образовательного департамента Института стоматологии Олега 

Адмакина. Также участников поприветствовали заведующий кафедрой 

пропедевтики стоматологических заболеваний Андрей Севбитов и почетный 

гость олимпиады, основатель первой в России кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний профессор М.М. Пожарицкая. 
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НУО ВППО «ТМУ» делегировал на это мероприятие своего олимпийца – 

студента 2 курса медицинского факультета Рябцева Даниила и старшего 

преподавателя кафедры стоматологии, главного врача Учебно-методического 

медицинского центра ТМУ И.М. Рябцеву. Еще 2 студента-стоматолога 3курса 

посетили Олимпиаду в качестве гостей, прослушав там курс лекций по 

стоматологии. 

 

Члены Жюри конкурсной программы – преподаватели пропедевтики, в центре 

– Рябцева И.М. 

 

Группа «зеленых», в которой конкурсную программу проходил наш олимпиец 

Рябцев Д.В. (на фото  крайний справа) 
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Обширная конкурсная программа олимпиады включала в себя несколько 

направлений стоматологии: терапевтическую, хирургическую, 

ортопедическую. Участники соревновались в навыках препарирования зубов, 

прямой реставрации, изготовлении провизорных коронок, работе в корневых 

каналах, снятии оттисков и наложении швов. 

 

    

 

Прохождение конкурсных этапов… 

 

 

 



179 
 

 

Подведение итогов и торжественное закрытие Олимпиады началось с 

вручения благодарностей всем гостям-преподавателям, которые приехали со 

своими конкурсантами. После чего были вручены награды победителям в 

различных номинациях. Кульминацией стало объявление победителей 

Олимпиады: 

3 место: Кирилл Гончаров (Медицинский университет «РЕАВИЗ»), Марина 

Колесникова (Воронежский ГМУ им. Н.Н. Бурденко), Даниил Рябцев 

(Тираспольский межрегиональный университет) 

2 место: Игорь Аболмасов (Смоленский ГМУ), Василий Курякин (Рязанский 

ГМУ им. акад. И.П. Павлова) 

1 место: Кирилл Серебров (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова), Элла Багаева 

(Северо-Осетинская ГМА) 

Обладателем Гран-при стал Игорь Дулунц (Кубанский ГМУ). 

 

Награждение нашего олимпийца  Рябцева Даниила 

Заметно, что с каждой олимпиадой уровень участников растет, — 

отметил Андрей Севбитов. Традиционно в лидерах олимпиады находятся 
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Сеченовский университет, Тверской ГМУ, МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

Кубанский ГМУ, Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского. Также хорошие 

результаты  показывают зарубежные коллеги из Беларусии, Молдавии и ПМР. 

Победитель от Тираспольского межрегионального университета Даниил 

Рябцев поделился впечатлениями: «Это была моя первая олимпиада. Задания 

оказались достаточно сложными, хотя многие из манипуляций я уже 

отрабатывал на фантомном курсе. Мне легко дался хирургический этап с 

наложением швов и снятие оттиска, а вот одонтопрепарирование под 

искусственную коронку и изготовление провизорной коронки далось тяжелей 

всего, поскольку эти темы еще не проходили и пришлось самостоятельно 

готовится.  

Во время мероприятия завёл новые знакомства со студентами из других 

вузов. Ребята очень жизнерадостные и общительные. Думаю, победить мне 

помогла хорошая теоретическая подготовка, а также мои практические навыки 

и уверенность в себе.  

Большое спасибо моим педагогам, которые мне помогали готовится, 

ребятам из моей группы СТ-24» 

 

Финальная фотография всех олимпийцев и их наставников 

Поздравляем победителей и участников олимпиады, желаем им успехов, 

профессионализма и достижения новых высот! ПРОПЕДЕВТИКА - ЭТО 

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ В СТОМАТОЛОГИИ.  
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