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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ…

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)
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ЮБИЛЕЙ И.М. РЯБЦЕВОЙ
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ…
Я родилась в семье служащих в старинном русском городе Ярославле. В
трехлетнем возрасте с родителями переехали в Молдавию. По окончании
стоматологического факультета Одесского Государственного Медицинского
института, вернулась в г.Тирасполь.
Работала
в
городской
стоматологической поликлинике
врачом-терапевтом, хирургом, в
анестезиологическом кабинете,
на промышленных предприятиях
города.
С 2004 по 2013гг
работала в стоматологическом
кабинете
студенческого
медпункта
ГОУ
ПГУ
им.
Т.Г.Шевченко,
совмещая
практическую работу с научной
деятельностью
в
научноисследовательской лаборатории
«СТОМО», под руководством
В.Р.
Окушко,
основным
направлением которой было
мониторирование
с
оценкой
результатов
Государственной
целевой
программы
по
профилактике кариеса у детей
«Детям – здоровые зубы».
В 2013 году по состоянию здоровья завершила практическую
деятельность в качестве врача и открыла для себя новую страницу в виде
преподавательской работы в НУОВППО «ТМУ», организовав на медицинском
факультете Учебно-методический медицинский центр.
За заслуги в медицинской деятельности присвоено звание «Отличник
здравоохранения ПМР», награждена Грамотой Президента ПМР.
Благодарна судьбе за безграничную любовь родителей, любящих детей,
преданных друзей, любимую работу… Верю, что много еще впереди!
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ВЫПУСКНИКИ ТМУ: ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ

1 Выпуск 2011-2016гг.

36 врачей-стоматологов, 3 красных диплома)))

2 Выпуск 2012-2017гг.

36 человек, 3 красных диплома)))
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3 Выпуск 2013-2018гг. 23 специалиста)))

4 Выпуск 2014-2019гг. 19 специалистов, 5 красных дипломов)))
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5 Выпуск 2015-2020гг. 5 выпускников, 2 красных диплома)))

Будни студенческой молодежи, 2020г:
На практическом занятии
Студенческая конференция
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РАЗДЕЛ I.
О физиологии зуба и не только…
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,
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 нервнорегуляторных 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 докторской 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 микрофлорой. Причиной дисбаланса может быть и усиление повреждающих моментов
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(микробных факторов), и с равной вероятностью ослабление устойчивости субстрата - 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
(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 которой, 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
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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
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 разработка 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 изучению 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
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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 выключенным 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
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 кислотоустойчивости 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 резистентность, 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 были связаны с упомянутым выше неизвестным явлением. Последовательно в экспериментах 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.
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Таб. 1. Изменчивость кислотоустойчивости эмали
Изменения кислотоустойчивости
Модифицирующие факторы
эмали
в сторону
в сторону
повышения
понижения
Биологические окологодовые (се- лето
конец зимы
ритмы
зонные)
околомесячные
фаза
роста фаза овуляции
(менструальный
фолликула
цикл)
Околосуточные
ночь
день
Общее
системные заболе- связанные с ожире- связанные
с
состояние
вания
нием
острым
организма
воспалением
физические
легкие упражнения переутомление
нагрузки
эмоциональные
на спаде
на высоте
нагрузки
напряжения,
напряжения
релаксация
Системные
вегетотропные
холинэргические
адренергические
воздействия
препараты
другие препараты
фториды,
брадикинин, переаскорбиновая
кись
водорода,
кислота, карбамид, легкоусвояемые
паротин,
элеуте- сахара
рококк, токоферол
акупунктура
включение
стимулирующих
механизмов
Локальные
воздействия
на деафферентация
раздражение нерва
воздействия
афферентный нерв
воздействия на зуб стимуляция:
внутрипульпарное
механическая,
введение кокаина
физическая,
физико-химическая
лечебные манипу- с
сохранением с
депульпироваляции
пульпы
нием
Очевидно, что приведенное - данные первого приближения. Они указывают 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
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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
воздействий. Он внесён в государственную программу подготовки
стоматологов в Украине.
Самые интересное и значимое практическое применение указанных закономерностей - физиологии зуба - получили в организации массовой кариеспрофилактической 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 оптимистом, 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
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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.
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
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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
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.
Структурнофункциональная 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
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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 какоелибо активное противодействие со стороны зуба его эмали не рассматривается.
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
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фактов позволяет придти к эмпирическому обобщению: недостающее звено в
теории кариеса – функциональная резистентность зуба. Её спад играет
важнейшую роль в возникновении заболевания. Неучёт этого естественнонаучного обстоятельства существенно снижает эффективность любых
кариеспрофилактических программ равно и схем лечения системного кариеса.
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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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
фтором. Результаты эпидемиологического исследования не позволили
обнаружить существенного профилактического эффекта [14].
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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].
Что касается флюороза, то строго говоря, выделение флюороза зубов в
отдельную, отличную от гипоплазий нозологию, представляет собой сугубо
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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 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
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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 нервнопсихологического 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,
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
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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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В.Р. Окушко, И.М. Рябцева
ФЛЮОРОЗ ЗУБОВ – МАРКЕР ИНТОКСИКАЦИОННОЙ ГИПОПЛАЗИИ
(Журнал «Современная стоматология», г.Минск, №1(62),2016, 40-43)
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.
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].
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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.
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,
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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 воде1.0-1.5 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].
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 (0.50.7 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
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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.
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
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(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
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
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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.
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
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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].
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
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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
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
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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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В.Я. Рябцев, И.М. Рябцева
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),
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
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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
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].
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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.
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
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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.
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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
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,
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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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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
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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).
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).
43

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
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%.
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.
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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:
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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
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.
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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
административнотерриториального 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
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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
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
47

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
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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2.Пригодин С.Н. «Стоматологическая заболеваемость детского населения
Ставропольского края до и после внедрения программы профилактики» С.Н.
3.Пригодин С.В., Сирак И.А. Шаповалова Е.М. Максимова
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прпофилактика кариеса зубов с использованием сочетания ксимедона и
ультрафонофореза димефосфона» М., Новое в стоматологии,2000,№7(87),с.7579.
5.В.Р. Окушко, В.Я. Рябцев, А.С. Печул «На пути к кардинальным
переменам в стоматологии» К., Medicina stomatologica, 2008,№2(7),с.70-74

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.
Наиболее исследовано влияние ионов фтора (фторидов) на состояние твердых
тканей зуба, которые ускоряют процессы минерализации зубов, и тем самым
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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 временноритмической
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].
Целью
данного
исследования
явилось
выявление
связи
стоматологического статуса 15-летних подростков с привычной двигательной
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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%.
Также и индекс КПУ указывает на существенное различие показателей в
исследуемых группах. Средний индекс КПУ у подростков-спортсменов был
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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 В9) 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%;
в спортивном классе (опытная группа) только у двух мальчиков была
обнаружена кровоточивость десен – 0,8% .
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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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Рябцева И.М.,научный сотрудник НИЛ «СТОМО», ПГУ им.Т.Г.Шевченко
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
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,
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«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
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
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увеличения распространенности кариеса постоянных зубов с ростом
интенсивности среднего КПУ в обеих возрастных группах детей (Табл.).
Возрастные Индикаторы
Места исследований
группы
Дубоссары Тирасполь
Слободзея
12 лет

15 лет

Распространенность 48%
кариеса зубов
Средний
КПУ 1.02
(Индикатор В-13)

35%

23%

0.67

0.47

Распространенность 64%
кариеса зубов
Средний
КПУ 1.54
(Индикатор В-13)

38%

34%

0.78

0.72

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).
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Рисунок 1. Данные многолетнего мониторинга распространенности (в
%) и интенсивности (средний КПУ) кариеса постоянных зубов 12летних 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»
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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 В12) в ПМР(2013) в сравнении с избранными странами. Источники данных:
Дания и Швеция - Euro Barometer,2010; Германия – Pieper K., HeinzelGutenbrunner 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).
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Рисунок 3. Наивысшая интенсивность
(SiC – index) у детей 12 лет. Декабрь 2013 г.
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Уровень гигиены рта по упрощенному индексу Грина-Вермильона у 12летних 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,
распространенность кровоточивости десен у 15-летних детей г. Дубоссары
определена на уровне 16%, г. Тирасполя – 4.2% и г. Слободзея – 4% (Рис. 4).
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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).
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Рисунок 6. Пропорция 15-летних школьников, испытавших неудобства
в
общении из-за вида своих зубов. (Данные по ЕС: 15-24 г., Euro Barometer,
2010)
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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.
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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).
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
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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
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
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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
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.
Группа детей,
получивших
глицерофосфат
Са
март2010 г.
(медиц.карты)
сентябрь 2011 г.
(мониторинг)

Всего
осмотр
ено
детей
44

Число Инде
детей кс
с КПУ К П
У
27
52

Средни
й
КПУ

Интенсив
ность
кариеса

Распростра
нен.
кариеса(%)

1,2

1,9

61

44

27

1,5

2,4

61
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Сравнение контрольной и опытной групп этой школы
осмотра в сентябре 2010 года представлены в таблице:
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по данным

Группы детей

Контрольная
(глицерофосфат
Са)
Опытная
(аскорбиновая
кислота)

Всего
осмотр
ено
детей
44

Число Инде
детей кс
с КПУ К П
У
27
65

Средни
й
КПУ

Интенсив
ность
кариеса

Распростра
нен.
кариеса(%)

1,5

2,4

61

52

25

1,0

2,1

48

52

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
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:
Группа детей,
получивших
глицерофосфат
Са
Сентябрь2010 г.
(медиц.карты)
Апрель 2011 г.
(мониторинг)

Всего
осмотр
ено
детей
59

Число Инде
детей кс
с КПУ К П
У
13
23

Средни
й
КПУ

Интенсив
ность
кариеса

0,4

1,8

Распростр
анен.
кариеса(%
)
22

59

29

1,0

2,2

49

64

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:
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Группа детей,
получивших
аскорбиновую
кислоту
Сентябрь2010 г.
(медиц.карты)
Апрель 2011 г.
(мониторинг)

Всего
осмотр
ено
детей
99

Число Инде
детей кс
с КПУ К П
У
62
123

Средни
й
КПУ

Интенсив
ность
кариеса

1,2

1,9

Распростр
анен.
кариеса(%
)
63

99

63

1,3

2,0

64

128

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:
Группы детей

Контрольная
(глицерофосфат
Са)
Опытная
(аскорбиновая
кислота)

Всего
осмотр
ено
детей
59

Число Инде
детей кс
с КПУ К П
У
29
64

Средни
й
КПУ

Интенсив
ность
кариеса

1,0

2,2

Распростр
анен.
кариеса(%
)
49

100

31

0,7

2,0

31
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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.
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Рябцева И.М.
ОСНОВЫ ГОМЕОПАТИИ В СТОМАТОЛОГИИ
(Материалы III научно-практической конференции Ассоциации стоматологов
Приднестровья г.Тирасполь,29 ноября 2005г.,c. 5-10)
За последние годы во всех областях медицины значительно возрос
интерес врачей к эффективному и безопасному гомеопатическому методу.
Гомеопатия – это высоко систематизированный метод мощного
стимулирования организма, позволяющий лечить больного, а не болезнь.
Действие гомеопатических лекарств опосредуется через психическую, нервновегетативную, эндокринную, метаболическую и иммунную системы и
направлено на активизацию адаптационных механизмов для восстановления
нарушенного в организме гомеостаза.
Долгое время в нашей стране гомеопатия считалась лженаукой, а
эффективность гомеопатических препаратов, в которых зачастую нельзя
выявить наличие материальной субстанции, объясняли психотерапевтическим
воздействием на пациента личности врача.
Однако, развитие науки позволило доказать, что нарушение единства
взаимодействия организма человека с окружающей средой проводит к
дисгармонии и развитию болезни. Значит, чтобы вылечить пациента,
необходимо восстановить нарушенное болезнью равновесие, а для этого
следует воздействовать не на отдельные органы и системы, а на организм
человека в целом. При этом главной задачей врача должно быть не просто
снятие беспокоящих пациента симптомов болезни, а увеличение потенциала
его здоровья за счет стимуляции и нормализации защитных сил самого
организма.
На
это
и
направлено
гомеопатическое
лечение.
Основоположником гомеопатического метода лечения, созданного на
рубеже XVIII — XIX веков, по праву считается немецкий врач и химик Самуил
Ганеман (1755-1843), хотя еще Гиппократ (460-375 г.г. до н. э.) выдвигал два
принципа лечения пациентов: подобное лечится подобным и противоположное
- противоположным. Принцип подобия явился предвидением целого
направления в медицине, включая иммунизацию и вакцинотерапию. Все
представители естественного метода лечения от Гиппократа до Ганемана едины
в том, что к знакам, которые подает Природа, т.е. симптомам болезни, надо
прислушиваться с величайшим вниманием, тщательно изучать, правильно
понимать и руководствоваться их указаниями. Ганеман, увлекающийся
химией и алхимией, разработал специальную технику обработки сырья. В
отличие от обычно применяемых аллопатических препаратов, в
гомеопатических лекарствах указывается не доза вещества, а количество
67

последовательных
его
разведений
в
процессе
приготовления.
Важное значение при подборе гомеопатических средств придают
реакциям пациента на различные взаимодействия (дождь, ветер, лунный цикл,
смена погоды, воздействие тепла, холода, давление и т.д.), что вводится в
описание лекарственного патогенеза и обозначается термином модальность.
Именно модальности позволяют выявить особенности индивидуальной реакции
каждого пациента, более глубоко понять особенности течения у него
патологического процесса. Невероятно найти двух совершенно одинаковых
людей, но если внимательно изучать их в повседневной жизни, можно отыскать
основные человеческие типы, а остальные группировать, приближая их к
одному из этих основных. Врач-гомеопат, подбирая необходимое лекарство,
непременно учитывает конституционные особенности пациента, исходя из
того, что конституция – это генетически и иммунологически обусловленный
тип биологической адаптации организма во внешней среде. Понятие
конституции связанно с понятием индивидуальности: соответственно, подбирая
конституциональное лекарство, врач-гомеопат назначает индивидуальную
терапию, направленную на восстановление нарушенного болезнью равновесия
в организме конкретного больного.
Конституционный тип учитывает духовный, психический и
соматический статус человека, совокупность всех его жизненных свойств и
возможностей, способность к сопротивлению и адаптации, особенности
реакций на различные раздражители. В
основу классификации
конституциональных типов гомеопаты положили разную чувствительность
людей к лекарственным средствам. Доказано, что глубокое действие на
организм человека оказывают минеральные вещества, являющиеся
катализаторами ферментов, необходимых для нормального течения обмена
веществ. Особенно глубокое влияние на конституцию человека оказывают соли
кальция (кальция карбонат, кальция фосфат и кальция фторид), что обусловило
формирование к началу XX
века понятия о трех основных
конституциональных типах, для каждого из которых характерна определенная
скелетно-мышечная архитектоника, своеобразный тип реакции организма на
воздействие внешней среды, характерные психические особенности.
Знание особенностей этих типов очень важно для врача-стоматолога.
Оно поможет ему прогнозировать развитие той или иной патологии
зубочелюстной
системы, наметить меры ее профилактики и лечения,
подобрать правильный стиль поведения с пациентом. Кальций играет очень
важную роль в жизнедеятельности организма. Самое большое его количество
содержится в костях, зубах, мышечной ткани (матка, сердце и др.), и оно не
только составляет основу скелета, но и оказывает большое значение на тонус и
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сокращение любой мышцы. Кальций необходим для нормального
функционирования центральной и вегетативной нервной системы, почек,
обмена воды и жидкостей, уплотняет ткани, участвует в свертывании крови,
сердечных сокращениях, нервно-мышечной возбудимости, является одним из
наиболее мощных стимуляторов внутриклеточных процессов и транслятором
внеклеточной информации внутри клетки, активирует мезенхиму лимфоидной
ткани, влияет на иммунитет. Поэтому обмен кальция очень важен для
формирования определенных конституционных особенностей личности.
В карбонате кальция, из-за инертности радикала углерода,
преобладающее значение в химических реакциях имеет катион кальция.
Большинство новорожденных детей относятся к типу Калькарея карбоника.
Они обычно светловолосые, зябкие и вялые, голова непропорционально велика,
большой дряблый живот, короткие и толстые мышцы. Соли кальция
составляют основу скелета человека, а тип Калькарея карбоника рождается со
слишком мягким скелетом, и нередко у таких детей проявляется рахит. Это
хорошо упитанные дети, т.к. у них замедлен обмен веществ, анаболизм
преобладает над катаболизмом, в дальнейшем у ребенка типа Калькарея
карбоника масса будет преобладать над ростом, наблюдается зябкость, но от
малейшего напряжения он сильно разогревается и потеет, имеет повышенную
чувствительность к холодному воздух, сырому ветру, сквознякам, простудным
заболеваниям. Таким детям часто назначают антибактериальные препараты,
что может способствовать развитию аллергических заболеваний. По
темпераменту тип Калькарея карбоника флегматик, делает все неторопливо, но
хорошо. Размеры тела у таких пациентов гармоничны, жесты медленные,
четкие, точные, для них характерна размеренность во всем. Человек этого типа
не любит быть в центре внимания, боится потрясений. К работе и учебе
ребенок этого типа относится ответственно, но не бросается сразу же ее
выполнять, поскольку медлителен во всем: и в играх, и в школе, и в работе.
Люди такого типа любят покой, общение в кругу семьи, но не выносят
повышенного внимания и постороннего давления, упрямы, но никогда не
поступаются своими принципами. Они хорошо владеют своими эмоциями и не
любят, чтобы их жалели.
Определенные особенности у этого типа имеет и челюстно-лицевая
область. У таких пациентов зубы белые, коронки зубов широкие, передние
зубы почти квадратные, моляры одинакового объема, коронки дивергируют.
Прорезываются зубы с опозданием и быстро разрушаются.
Плотные связки обеспечивают хорошую имплантацию зубов у людей
типа Калькарея карбоника, как правило, не бывают аномалии прикуса, и они не
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предрасположены к патологии пародонта. Пациенты типа Калькарня карбоника
не любят горячую пищу, поэтому не начинают есть сразу, а ждут пока пища
остынет. Из еды они предпочитают мороженное, сладкое, хлеб, масло и яйца.
Когда пациент типа Калькарея карбоника в первый раз попадает к стоматологу,
его надо убедить в необходимости лечения, приучать к креслу и бормашине,
тогда он будет самым дисциплинированным пациентом. Если же его будут
лечить насильно, он
будет обходить кабинет стоматолога стороной.
Назначение пациентам такого типа их конституционального препарата
Калькарея карбоника целесообразно для их профилактики и лечения рахита,
множественного
кариеса
и
его
осложнений,
осеомаляции.
У типа Калькарея фосфорика хотя и есть симптомы нарушения обмена
кaльция, но доминирует физиология фосфора, что приводит к значительному
его отличию от типа Калькарея карбоника. Тип Калькарея фосфорика существо хрупкое и тонкое, высокое и стройное с легкой элегантной походной,
грациозными жестами. У него наблюдается гиперсимпатикотония,
повышенный обмен, катаболизм преобладает над анаболизмом. Пациенты этого
типа отличаются высоким ростом, эмоциональной лабильностью, склонностью
к кариесу костей, кровотечениям. «Остеокостенение» у них идет плохо,
медленно, ненормально, что способствует развитию рахита, но из-за
фосфорного радикала преобладают окислительные процессы, поэтому в
отличие от типа Калькарея карбюоника, эти пациенты худые.
Тип Калькарея фосфорика соответствует типу узкогрудых, худых,
бледных детей с тонкими и хрупкими костями черепа. Узкая грудная клетка с
кифосколиозом
нарушает
легочную
вентиляцию,
что
создает
предрасположенность к туберкулезу. В период бурного роста нередко
отмечаются мышечные боли и приступы лихорадки. Хрупкий, стройный и
гибкий, этот тип отличается грациозностью походки, изяществом и
выразительностью жестом, врожденной изысканностью манер. Рост и
прорезывание зубов, процессы минерализации нарушаются при расстройстве
обмена фосфата кальция. Лицо у пациента типа Калькарея фосфорика
вытянуто, узкое, бледное, с характерным румянцем, всегда грациозно, с
тонкими подвижными чертами. Зубы у него прорезываются медленно и сразу
портятся (особенно постоянные), имеют желтоватый или белый с голубоватым
оттенком цвет, резцы значительно длиннее, чем у типа Калькарея карбоника.
Моляры несколько уменьшаются от первого к третьему. Корни зубов – слегка
дивергируют, но чаще параллельны один другим. Прикус обычно правильный,
небный свод - стрельчатый.
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Люди типа Калькарея фосфорика не переносят молоко и кислое, любят
яйца, соленья, копченные продукты, соль, курение табака. Пациент Калькарея
фосфорика очень зябок (как и тип Калькарея карбоника) сверхчувствителен к
холоду и метеочувствителен (из-за фосфора). Хуже себя чувствует в сырую
холодную погоду, особенно ранней весной во время таяния снега, от купания в
холодной воде, от умственной работы и при мысли о болезни. В его семейном
анамнезе нередко отмечается туберкулез и остеомиелит. Назначение пациентам
препарата Калькарея фосфорика целесообразно для профилактики и лечения
рахита, множественного кариеса и его осложнений, особенно при желтизне
зубов, при лечении остеомиелита и переломов челюстей.
И, наконец, тип Калькарея флюорика характеризуется слабостью
тканей мезенхимального происхождения и нарушением пуринового обмена за
счет действия фтора. Неполноценность соединительной ткани приводит к
привычным вывихам, чрезмерной подвижности суставов, частым растяжениям
связок, появлению грыж, варикозному расширению вен, аневризмам сосудов,
гемангиомам, уплотнению кожи, келоидным рубцам, спаечным процессам,
опущению внутренних органов, обилию сосудистых и пигментных пятен на
коже, всевозможным костным дисплазиям (асимметрия костного скелета,
шишковатый череп, нарушение прикуса, «паукообразные пальцы», экзостозы и
т.д.)
Для этого типа характерна общая вялость и физическая слабость.
Снижается способность элиминировать токсины, что провоцирует хронические
вялые реакции. В детстве обычно они коренасты и, несмотря на хороший
аппетит, плохо набирают вес. Люди такого типа никогда не держатся прямо, а в
виде буквы S. У пациентов этого типа отмечается нарушение прикуса
(выступающая верхняя челюсть и уходящий кзади подбородок) и им требуется
ортодонтическое лечение. Зубы у них невелики, сероватого оттенка,
неправильно расположены и подвержены кариесу, наблюдается пятнистость
эмали. Слабость связочного аппарата предрасполагает к развитию патологии
пародонта.
Люди типа Калькарея флюорика любят сладкое и соленое, а к мясу, яйцам
и жирам испытывают отвращение. От пищи их состояние улучшается,
уменьшаются головные боли и раздражительность, повышается тонус и
работоспособность, что может привести к чрезмерному усилению аппетита.
Препарат Калькарея флюорика может помочь детям с плохо
прорезывающимися зубами (особенно если они прорезываются поздно) и
пациентам, склонным заболеваниям пародонта.
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Таким образом, каждый тип Калькарея имеет свои особенности и,
учитывая их, стоматолог сможет своевременно назначить подобный препарат
для профилактики и лечения патологических процессов в полости рта, что
позволит сохранить здоровье. Но здесь есть некоторые нюансы: подбор
гомеопатических
лекарственных
препаратов
производится
строго
индивидуально, требует учета не только всех симптомов, патогномоничных для
имеющегося заболевания, но и характерных именно для данного пациента, что
может осуществить только врач-гомеопат, имеющий соответствующие навыки.
Это затрудняет широкое внедрение гомеопатического метода в медицинскую
практику.
Литература:
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РАЗДЕЛ II.
Научно-исследовательская работа преподавателей,
выпускников и студентов-стоматологов
НУОВППО «ТМУ»

Рябцева И.М. старший научный сотрудник НИЛ «Стомо», ПГУ
Рябцев Д. В. ученик МОУ «ТСШ№4», г.Тирасполь, 2014
ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ
С ПОМОЩЬЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ
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.
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].
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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»;
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
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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, врачомстоматологом 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
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
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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.
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 санитарногигиенических 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.
76

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%)
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.
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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.
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
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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
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
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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
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
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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
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 В9) 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
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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
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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Рябцева И.М., ст. преподаватель кафедры стоматологии ТМУ
Димова И.Р., Кирилюк М.С., выпускники «ТМУ» 2019г
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
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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
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
с. Парканы
г. Тирасполь
ПМР
Индикаторы
7 лет
12 лет 6 лет 12 лет 6 лет 12 лет
Процент здоровых
(без кариеса) детей, %
Средний индекс
КПУ постоянных зубов

7

31

49

60

51

65

3,64

1,75

1,8

0,8

1,6

0,7
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Индикатор
В-9
(%
компонента
К
в
структуре КПУ / кп)
Интенсивность кариеса
Индекс
гигиены
(Федорова-Володкиной)

92

93

-

23

-

18

3,92

2,55

3,5

2,05

3,3

2,0

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 12летних детей – ключевой возрастной группы для определения заболеваемости
кариесом - в значении 69% оценивается как средний.

70

%

65

60

60

49

50
40

51

31

7 лет

30
20
10

7

12 лет

0
7 лет 12 лет
Парканы

7 лет 12 лет
Тирасполь

7 лет 12 лет
ПМР

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
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школе не проводится, стоматологическая помощь оказывается по
обращаемости в стоматологических поликлиниках с. Парканы или города
Бендеры, государственной программой по профилактике кариеса «Детям –
здоровые зубы» данное учебное заведение охвачено не было.

4

3,92

3
2

2,55

3,5

3,3

2,05

2,0

1

7 ЛЕТ

0
7 лет 12
лет
Парканы

7 лет 12
7 лет 12
лет
лет ПМР
Тирасполь

12 ЛЕТ

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.

КАРИЕС

93%

КАРИЕС

92%

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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ПМР

Тирасполь

18%

23%
ЗДОРОВЫЕ

ЗДОРОВЫЕ

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,
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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.

1,34
1,33

1,32
1,31
1,3
1,29

1,34
1,31

7 лет 12 лет
Заключение
Таким образом, можно констатировать, что наши предположения
подтвердились в том, что лица, проживающие в сложных социальноэкономических 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 социальноэкономическим положением детей из школы - интернат. Дети из обычных
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
90

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.
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РАЗДЕЛ III.
От физиологии зуба к функциональной
стоматологии
Рябцева И.М., ст. преподаватель кафедры стоматологии ТМУ
Рябцев Д. В., студент СТ-24, 2018г.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЗУБНОГО ЛИКВОРА
Твердые ткани зуба в процессе жизнедеятельности подвергаются
многочисленным физиологическим изменениям благодаря такому свойству
эмали и дентина, как проницаемость. Эмаль, как и дентин, проницаема в обоих
направлениях: от поверхности эмали к дентину и пульпе (центростремительно)
и в обратном направлении — от пульпы и дентина к поверхности эмали
(центробежно). Обменные процессы в эмали, дентине и пульпе зубов
происходят посредством циркулирующей жидкости. Об этом явлении
догадывались ещё в 18 веке. Во всяком случае, эти данные восходят к великому
В. Гёте. С точки зрения функциональной морфологии, уже этот один факт
говорит о биологическом назначении ткани, состоящей из транспортных
структур, связывающих бесклеточную и бессосудистую периферию (эмаль и
цемент) с центром, обеспеченным богатым кровоснабжением. За два с лишним
столетия информация об этих физиологических процессах (объёмный
транспорт тканевой жидкости) постоянно пополнялся. Субстратом,
осуществляющим перенос ионов и «питательных веществ», является жидкая
фракция зуба. 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», «зубная
лимфа», давно является объектом внимания исследователей.
Физиологические особенности эмали
Основные процессы в эмали заключаются в минерализации, де- и
реминерализации, а также медленном обмене органических компонентов.
Наиболее активно в обменных процессах участвуют кальций и фосфор,
микроэлементы. Основное поступление их в эмаль происходит из ротовой
жидкости. Установлена тесная связь обмена веществ в эмали и дентине.
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Дентинная жидкость в редуцированном составе проникает в эмаль, благодаря
наличию пористости.
Наличие жидкости в эмали было установлено Бергманом (G. Bergman,
1963); он установил, что между эмалью и дентином существует тесная связь, т.
к. от дентина к эмали транспортируется жидкость. Эмалевая жидкость
распределена в эмали зуба неравномерно: её больше в глубоком слое эмали,
особенно у эмалево-дентинной границы. Движение эмалевой жидкости
происходит в основном в межкристаллических пространствах и в эмалевых
пластинках. По составу эмалевая жидкость отличается от дентинной; слишком
малые поры в эмали не пропускают крупные молекулы, содержащиеся в
дентинной жидкости. Эмалевая жидкость служит транспортной средой для
ионов и небольших молекул. Сущность обмена в эмали — рассматривается как
биологический процесс в высокоспециализированной ткани, которая является
полупроницаемой мембраной между дентином и слюной, избирательно
пропускающей ионы — «молекулярное сито». Некоторые ионы свободно
диффундируют через нее, для других она выступает как барьер. Причем
селективность эмали является функцией преимущественно поверхностного
слоя, покрытого органической пленкой — пелликулой.
Эмаль зуба - бессосудистая ткань. Постоянство эмали поддерживается за
счет проницаемости, циркуляции эмалевой жидкости, растворимости и ионного
обмена. При этом наблюдается динамическое равновесие между процессами
деминерализации и реминерализации, кроме того, важная роль принадлежит
слюне, ротовой жидкости, зубному налету, пелликуле, пульпе. Эмаль зуба
выполняет функцию защиты дентина и пульпы от воздействия внешних
раздражителей. Вследствие усиленной минерализации ряд физиологических
свойств, например регенерация, в процессе эволюции утрачен.

Транспортные пути эмали(B) (D.Kunin).
Единственно сохранившимся свойством, играющим важную роль в развитии
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патологического процесса, является проницаемость - способность пропускать
воду и растворенные в ней вещества. Эмаль проницаема в обоих направлениях:
от поверхности эмали к дентину и пульпе и от пульпы к дентину и поверхности
эмали.
Степень проницаемости эмали зависит от стадии развития зуба, срока с
момента прорезывания его и других факторов. Определена последовательная
убыль проницаемости зубных тканей: непрорезавшиеся – временные постоянные зубы. Проницаемость эмали постоянных зубов человека снижается
с возрастом в широких пределах. Имеются указания, что проницаемость тканей
зависит от функционального состояния зуба, анатомической принадлежности и
структуры. Установлено, что наиболее проницаемыми являются ее глубокий и
средний слои, а наименее — наружный слой эмали.
Скорость обмена в эмали зависит от количеств снизанной с кристаллом
воды, объема микропространств, эмалевого ликвора. Последний может
занимать до 6 % объема ткани. Зрелая эмаль характеризуется медленным
обменом веществ. Молодая, незрелая эмаль, наоборот, отличается активными
процессами.

Механизм обмена веществ в эмали — проницаемость — способность
элементов перемещаться в тканях благодаря наличию системы микропор,
заполненных зубным ликвором. В
клинике
проницаемость
эмали
оценивается способностью красителей проникать в микропоры. Интенсивность
окрашивания характеризует степень проницаемости.
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Физиологические особенности дентина
Дентин, составляющий основу зуба, менее обызвествлен, чем эмаль;
минеральные вещества его составляют 70—72%. Они состоят в основном из
фосфата кальция (гидроксилапатит), карбоната кальция, небольшого
количества фторида кальция, магния, натрия и многих микроэлементов.
Органические вещества и вода составляют 28—30%. Твердость дентина равна
58,9 кг/мм2.
В структуре дентина в первую очередь следует обратить внимание на
наличие дентинных трубочек (канальцев) — от 30 000 до 75 000 в 1 мм2
площади на поперечном срезе.

Доказано, что в канальцах циркулирует дентинная жидкость, которая
доставляет необходимые вещества в дентин. Незначительные воздействия на
дентин вызывают перемещение этой жидкости в системе дентинных трубочек и
соответствующую реакцию рецепторного аппарата пульпы. Поступление
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питательных веществ происходит со стороны пульпы: дентинный ликвор,
двигаясь в центробежном направлении, доставляет все элементы необходимые
для жизнедеятельности дентина.
Ликвор представляет собой прозрачную жидкость, которая по своему
составу более всего соответствует тканевой жидкости или транссудату.
Из свежеудаленного зуба методом центрифугирования получен ликвор в
количестве 0,00424 мл (около 5 мг) за 24—48 часов. Изучение состава
дентинной жидкости обнаружило 92 мг/л кальция, 42 мг/л фосфора, 27,7 мг/л
хлоридов.
В дентинной жидкости имеются органические компоненты, необходимые
для нормального функционирования живых тканей. Наличие в дентинных
трубочках отростков клеток - одонтобластов, а в основном дентине —
коллагена объясняет активность и направленность биохимических процессов.
Они заключаются в многочисленных биохимических реакциях и регулируются
через нервные окончания, лежащие в пульпе.
Физиологические особенности пульпы
Пульпа зуба обеспечивает контроль за твердыми тканями зуба, которые в
свою очередь являются высокоминерализованными тканями – дентином и
эмалью. Этот факт обеспечивается посредством постоянного центробежного
перемещения зубного ликвора, регулируемого целостным организмом. За счёт
зубного ликвора происходит обмен веществ в эмали и дентине. Перемещаясь по
транспортным путям зубной ликвор выходит через наружные поры на
поверхность зуба, защищая его от кислотномикробного воздействия. Анжелика
Бертаччи, исследовательница из Болонского университета (Италия), решила
посмотреть с помощью сканирующего электронного микроскопа, как
происходит транспорт зубного ликвора in vivo. В исследовании приняли
участие добровольцы в возрасте от 6 до 70 лет. Сканировали слепки, сделанные
с помощью специального гидрофобного пластика. Оказалось, что у молодых
людей (от 6 до 20 лет) 75% поверхности эмали покрыты капельками зубного
ликвора. С возрастом доля поверхности, покрытой каплями, снижается и к 60
годам составляет менее 5%.
Пульпа зуба сохраняет жизнеспособность дентина, снабжая кислородом и
питательными веществами одонтобласты, их отростки, а также обеспечивая
постоянный ток дентинной жидкости. Образуется зубной ликвор в пульпе в
одонтобластическом слое из плазмы и межклеточного вещества. Содержит
белок, антитела, кислую фосфатазу и другие ферменты, витамины,
минеральные вещества, микроэлементы, гормоны, сахар и другие вещества.
Полноценная функция питания становится возможной благодаря богатой
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кровеносной сети в пододонтобластическом слое и её многочисленным
ответвлениям в зону одонтобластов. Водорастворимые продукты метаболизма,
компоненты плазмы фильтруются через стенки капилляров, где
внутрисосудистое давление выше, чем тканевое давление в пульпе
(осмотическое).
Физиологическая роль зубного ликвора

Дентинный ликвор
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%
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, оксилатов.
В дентинных трубочках содержатся отростки специфических клеток —
одонтобластов. Тела их лежат в пульпе.
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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 дополнительными 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 околотрубочковом 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, вакуумной 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 распределению 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,
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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
дентинной жидкости обнаружило 92 мг/л кальция, 42 мг/л фосфора, 27,7 мг/л
хлоридов.
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.
Органические вещества представлены ламелами (пучками), веретенами,
эмалевыми пластинками. Внутри незрелой эмали можно обнаружить нежную
фибриллярную сеть вдоль границ призм. Имеющиеся в эмали углеводнопротеиновые комплексы образуют гелеподобную субстанцию.
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.
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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
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.
Движения 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 интенсивности ее окрашивания реактивом на определение белков.

100

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.
Непосредственным доказательством центробежного движения эмалевой
жидкости является выделение ее на поверхности зуба в герметической камере
в виде росинок, наблюдаемых под иммерсионным микроскопом в течение 2—4
часов на участке изолированной эмали (Bergmann).

Что касается гидродинамического механизма центробежного тока
зубного ликвора, то возможно сочетанное действие разности потенциалов,
капиллярных сил, тканевого (внутрипульпарного) давления.
Средние значения БЭП, полученные с различных точек одного зуба,
разнятся и величиной, и зарядом. Значение БЭП, снятые с режущего края или с
вершины бугра и эквариториальной точки, близки по абсолютной величине и
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всегда имеют положительный заряд. Две другие точки (пришеечная область
всех зубов и дно борозды поверхностей смыкания боковых зубов)
характеризуются отрицательным зарядом. Причем сразу после прорезывания
зуба абсолютное значение БЭП наибольшее и выражено положительной
трехзначной цифрой. С возрастом оно уменьшается и может доходить до
отрицательного заряда порядка нескольких десятков. Величины БЭП в
аналогичных точках симметричных зубов тождественны.
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.
Исследования in vivo позволили извлечь ликвор из зуба под воздействием
вакуума порядка 0,8—1,0 кгс/см2 в герметичной капсуле-присоске. Через 15—
20 минут после начала процедуры возникают слабые болевые ощущения,
которые проходят после отключения вакуума. Появление боли при
«откачивании» жидкости из зуба как раз и свидетельствует о наличии
условного столба жидкости, сохраняющего непрерывность от пульпы до
поверхности эмали.
Тот факт, что масса ликвора, полученного под воздействием вакуума в
течение
нескольких
минут,
соответствует
количеству
свободно
перемещающейся в твердых тканях воды, свидетельствует о высоких
резервных возможностях зуба. Повторный забор ликвора указывает на
способность пульпы неоднократно «выбрасывать» в ответ на внешние
воздействия значимые для зуба количества воды с сохранением
жизнеспособности и функциональной активности зуба.
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,
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колебалось от 17 до 31 мм рт. ст. Без проникновения в пульпу при помощи
камеры, соединяющейся с отпрепарированной площадкой дентина, на зубе
собаки изучено центробежное движение ликвора и определено давление,
сообщаемое ему 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.
Гидродинамическая теория чувствительности дентина
Широкое распространение получила основанная на изложенных фактах
гидродинамическая теория чувствительности дентина, согласно которой
изменение скорости тока зубной жидкости в дентинных трубочках деформирует барорецепторы в пульпе и предентине, вызывая тем самым
субъективное ощущение боли.
Циркуляция эмалевой и дентинной жидкостей происходит в основном за
счет гидростатического и термодинамического эффектов, осмотических и
электроосмотических токов, а также механизмами, регулирующими
проницаемость твердых тканей зубов. Гидростатический эффект обусловлен
давлением крови и тканевой жидкости пульпы, а также секреторной функцией
одонтобластов. Термодинамический эффект обусловлен температурными
перепадами, возникающими в полости рта при дыхании, разговоре, от холодной
или горячей пищи и вызывающими расширение жидкости в эмали и дентине и
её движение в сторону меньшей температуры.
Осмотические токи в твердых тканях зубов возникают вследствие
разности осмотического давления в тканевой жидкости пульпы зуба,
дентинной, эмалевой и ротовой жидкостей. Явления электроосмоса в эмали и
дентине обусловлены электрокинетическими процессами, возникающими на
границе твердой (поверхность кристаллов гидроксиапатита) и жидкой
(гидратный и абсорбционный слои кристаллов) фаз. Электрокинетические
потенциалы твердых тканей зубов могут возникать на границе гидратного и
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абсорбционного слоев кристаллов гидроксиапатита вследствие избирательной
адсорбции ионов одного знака, ионизации поверхности кристаллов (на границе
с абсорбционным слоем) или пьезоэлектрического эффекта, описанного
Бассетом (A. Basset, 1967), возникающего в кристаллических структурах.
Зубной ликвор и кариесрезистентность
Наиболее дискутабельным является вопрос о значении эмалевого ликвора
в формировании свойств эмали, в частности ее резистентности к кариесу. Так,
Вго\га, ЬеГсохуНг (1962), 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 и J.Leonora (1971—1985) показавшими, что животные с
угнетенным 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.
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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 приносится в
пульпу, стимулируя ток зубной жидкости.
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.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 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
периферийные 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
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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 связаны
акцелерацией, что
предопределяет бόльшую зависимость от функционального компонента
кислотоустойчивости.
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ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЗУБЕ НА ЕГО
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ

Физиология, как наука о жизнедеятельности организма, отдельных
систем, органов и тканей, изучает закономерности взаимодействия с
окружающей средой, особенности регуляции физиологических функций,
механизмы устойчивости и адаптации.
Зуб - один из органов целостного организма. В тканях зуба, подобно
любому другому тканевому комплексу или органу, могут наблюдаться пороки
развития, повреждения, собственно заболевания.
Начала патологической физиологии зуба.
Патологические состояния твёрдых тканей зуба разделены на три
категории, принципиально отличающиеся по происхождению: «дефекты
развития», «повреждения», «заболевания». К категории «дефекты развития»
(дисплазии) относятся состояния, вызванные неблагоприятными событиями
(включая и мутации), которые имели место в прошлом, и проявившие себя в
период органогенеза. К категории «повреждения» (травмы) относятся
состояния, возникающие в настоящем, т. е. в момент или тотчас после
неблагоприятных воздействий. Категория «заболевания» охватывает
актуальный процесс, который предопределяет саморазвитие событий и в
будущем.
Первая группа патологии связана с тонкими нарушениями
информационного характера. Вторая - с грубым энергетическим воздействием
внешней среды. Третья – со специфическим внутренним процессам,
протекающим в биосистеме, ткани, органе или организме и создающим
условия для функционирования энергоинформационных порочных кругов.
Первая группа - «дефекты развития», связанные с последствиями
событий, которые не позволили реализовать оптимальный генетический план
развития. Дефекты подразделяются на наследственные (генетические) и
врождённые (негенетические). Спектр состояний достаточно широк - от
грубых структурно-функциональных системных нарушений до нарушений
клеточного уровня (сугубо локальных либо функциональных). Данными
исходными состояниями во многом определяется цепь событий после встречи
с повреждающими либо болезнетворными воздействиями.
Флюороз и гипоплазия представляют собой нозологические единицы,
которые относятся к категории врождённых дефектов развития твёрдых тканей
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зуба, именуемой «гипоплазия». Флюороз - это типичная гипоплазия, вызванная
известным конкретным специфическим условием.
Данный вид патологии, с точки зрения происхождения, наиболее ясен и
прост. Здесь биологический объект выступает в качестве обычного
физического материального тела. При воздействии на зуб мощностей,
превышающих сопротивляемость материала тканей, последние оказываются
повреждёнными. В частности, механическое усилие в зависимости от его
величины и геометрии локально или тотально нарушает целостность, оставляя
после себя повреждения в виде царапин, трещин, переломов зуба либо его
частей. Для этих нарушений характерна очевидная связь между причиной и
следствием.
Классификация типов повреждений: встречаются виды глубоких и
поверхностных механических повреждений.
Глубокая травма - это первопричина грядущего воспаления. Собственно
повреждение практически всегда подлежит консервативному лечению.
Более сложная проблема с точки зрения сущности процесса связана с
тем, что истирание зубных тканей, равно как и их глубокие микроповреждения,
- явление физиологическое. С одной стороны - нарушения целостности
анатомической формы детского зуба представляет собой частный случай
хронического механического «травмирования», а с другой - необходимое
условие для развития зубных рядов молочного и постоянного прикуса. Эмаль
под истирающейся поверхностью формирует своего рода «мозоль» - участок
максимального окостенения, гомогенизации структур. Таким образом,
закономерности механического повреждения эмали носят выраженный
диалектический характер. Оптимальным для зуба является умеренное
механическое повреждение, провоцирующее цепь защитных реакций зуба,
которые и придают ему в итоге существенно более высокую устойчивость.
Возникновение и эволюция микротрещин. Трещина (результат травмы) это шаг к разрушению и дезинтеграции, что и происходит в депульпированных
зубах. Однако зубная эмаль пожилых людей, сохранивших зубы, всегда носит
на себе следы большого числа трещин, вмятин, царапин. Эти следы
микротравм коррелируют с длительностью функционирования зубов и никогда
не являются причиной повреждения пульпы. Более того, такая «поврежденная»
эмаль стариков по показателям микротвёрдости оказывается выше, чем
«интактная» эмаль молодых субъектов. Можно утверждать, что
ультрамикроскопические повреждения эмали живого зуба - необходимое
условие её оптимальной минерализации и повышения механической
прочности.
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Значительная мощность повреждающего воздействия может привести к
неполному перелому коронковой части зуба. Дистальный участок оказывается
слабоподвижным по отношению к основному массиву дентина и эмали.
Оценка подвижности говорит о её выраженности – пострадавший испытывает
болезненные ощущения. При этом из толщи зубных тканей в линию перелома
проступает прозрачная жидкость желтоватого цвета, которая при возвратном
движении уходит вовнутрь «засасываясь». При наложении фиксирующей
лигатуры из трещины выдавливается некоторое количество этой дентинноэмалевой жидкости. Оптические свойства эмали по линии трещины быстро, в
течение нескольких месяцев, нормализуются. Витальность, жизнеспособность
пульпы полностью сохраняется. Таким образом, зубная жидкость отчётливо
проявиляет биологическую способность склеивания (фиксацию обломков), а
затем и минерализации линии перелома. Эта способность проявляется в
случаях субклинических, микроскопических и ультрамикроскопических
повреждений.
Повреждения зубов связаны с конкретным обстоятельством острого или
(чаще) хронического повреждения. Характерные следы убыли тканей
оставляют, например, детали конструкций зубных протезов, в частности,
кламмера, мундштуки музыкальных инструментов, даже зубочистки при
достаточной длительности и частоте воздействия.
По внешнему виду дефекты, вызванные механическими воздействиями,
иногда трудно отличить от дефектов, спровоцированных заболеваниями.
Причина в том, что твёрдые ткани зуба в отличие от других тканей, особенно
мягких, обладают ограниченной степенью свободы: вся их патология так или
иначе клинически связана с одним-единственным явлением - видимой или
невидимой убылью тканей, их дефектом. В сформированных зубах патология
может развиться только в этой убыли.
Особая категория травматических тканевых изъянов - избыточная
(повышенная) стёртость рабочих поверхностей зуба - связана либо со
структурными свойствами тканей, либо с их функциональными условиями.
При этом и одно и другое является следствием врождённых особенностей
структуры зуба (его повышенная стираемость) или функций нервной системы
(бруксизм).
Заболевания твердых тканей. Массив твёрдых тканей может
находиться под большим или меньшим гидравлическим напором, а степень их
минерализованности, гомогенизации, - увеличиваться или уменьшаться.
Ограниченность функциональных степеней свободы ведёт к сужению спектра
патологических процессов. В зубе, в отличие от иных органов и тканей
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организма, крайне ограничено число собственно заболеваний, которые всегда
обусловлены
исключительно
неоптимальными
взаимоотношениями с микрофлорой полости рта.
В твёрдых тканях зуба, не могут протекать ни воспалительные, ни
опухолевые, ни дегенеративные, ни иные патологические процессы. Есть лишь
один тип таких процессов, специфичный для минерализованных покровов. Его
можно обозначить как «кислотно-микробная дезинтеграция». И один тип
защитной реакции - формирование зубным насосом зоны гиперминерализации.
Взаимоотношение флоры с макроорганизмом, представляемым зубной
эмалью, может быть в полной мере осознано, если основываться на одной из
наиболее универсальных биологических закономерностей - «биологическом
прессе». Это свойство, заключается в его стремлении к неограниченному росту,
к «вытеснению» конкурентов и заселению максимальных пространств. Каждый
вид,
штамм,
популяция
микроорганизмов
обладает
императивом
максимального размножения и захвата территории. Это относится и к флоре
полости рта как к целому, так и к каждому штамму в отдельности.
Микроорганизмы рта не заселяют толщу его покровов и внутреннюю
среду организма пока и поскольку им противостоит активная защита
макроорганизма. Этот заслон достаточно многогранен и включает
разнообразные механические, физико-химические, биологические механизмы.
Все они функционируют до тех пор, пока функционирует сам организм. С его
гибелью (или приближением к ней) прекращается энергетический подпор
механизмов защиты, и микробы тотчас из симбионтов превращаются в
агрессоров, активно разрушающих, ферментирующих все покровные, а затем и
подлежащие ткани организма хозяина. Также подвергаются и отдельные
участки тканей, оказавшиеся вне полноценной связи и вне контроля со стороны
организма. Их деградация многократно ускоряется активностью микрофлоры.
Напряжённое равновесное противостояние нарушается сразу же после
ослабления активного противодействия организма.
Микроорганизмы стараются проникнуть во внутреннюю среду,
постоянно и успешно делают это. Мельчайшие травмы, например, удаление
молочного зуба или интенсивная чистка зубов, открывают ворота для
интервенции, которая ведёт к преходящей бактериемии, длящейся до
нескольких суток.
Способствуют такой миграции системные факторы - стресс, шок,
нарушения гемодинамики и т. п. Этот миграционный поток организму
необходим - благодаря ему внутри организма функционирует особая цитокин
обусловленная межклеточная информационная система. Она постоянно
подпитывается «бактериальными модулинами» - малыми молекулами
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микробного происхождения, продуктами дезинтеграции внедрившихся
микроорганизмов.
Проникновение микробных тел во внутреннюю среду организма – это
нормально. Этот процесс происходит постоянно и повсеместно и при полном
отсутствии местных повреждений. Покровы организма, оснащённые порами, в
присутствии микроорганизмов не могут не инфицироваться. Такое
проникновение обращается в патологию лишь в тех случаях, когда флора
получает возможность размножаться, создавая собственную систему
самовоспроизводства. Зубная эмаль, обладая значительной пористостью и
будучи испещрённой трещинами различного размера, не может оставаться
стерильной даже при самых оптимальных условиях.
Биологическая «стратегия» эмали как части макроорганизма- это
посильное обеспечение стерильности внутренней среды, недопущение
массового внедрения в неё микроорганизмов, их отдаление и отторжение. Все
события, происходящие в зоне соприкосновения двух биообъектов,
определяются соотношением их биологических мощностей.

Рис. Варианты взаимодействия микрофлоры рта с эмалевой жидкостью: 1 – оттеснение флоры
при запечатывании фиссур; 2 – биологическое равновесие; 3 – «гладкий» дефект; 4 –
подповерхностная деминерализация; 5 – пенетрирующий кариес.

Важен третий вид взаимоотношений микробного сообщества и тканей
зуба, когда они, не выдерживая натиск флоры, разрушаются. Это происходит, в
частности, при клиновидных («гладких») дефектах и при кариесе зубов.
Во всем мире изучают воздействия различных систем организма друг на
друга. Организм человека – единая взаимосвязанная система. Поэтому
неудивительно, что сбои в одной из его частей отражаются на других органах и
системах. Так, нервная система пронизывает все наши ткани, недуги и
манипуляции с зубами незамедлительно сказываются на томограмме, а потеря
каждого из зубов приводит к уменьшению чувствительности зон в мозге. Как
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доказали исследования, здесь дело в тройничном нерве. Заболевания или
удаление зуба повреждают какую-то часть нерва, что ведет к изменениям в
мозге. Поразительное открытие сделали японские ученые. Они определили, что
чем больше утеряно зубов – тем хуже память. Эксперимент над четырьмя
тысячами человек старше 65 лет подтвердил непосредственную корреляцию
между инфекциями, способствующими потере зубов, и катализаторами
воспаления в головном мозге. Под действием инфекций отмирают нейроны – и
память ухудшается. При этом наблюдаются еще и перепады настроения и
немотивированная
раздражительность.
Помимо
этого,
последствия
наблюдаются и в балансе мышц, работающих с челюстями. Все эти факторы
плохо влияют на нейромышечную гармонию организма в целом.
Историческая закономерность, феномена Деласаля, оказалась связанной с
бытовой прогрессивностью, экономическим статусом конкретной популяции.
Чем выше он был, тем хуже было состояние зубов.
При изучении состояния зубов к экономически неблагоприятным
условиям отнесли многодетность семьи, сельское местожительство, детский
труд, полукочевой быт родителей. Именно эти семейные особенности
определяли одновременно и относительную низкорослость, и существенно
большую резистентность к кариесу.
В итоге проблема массовой распространённости зубной патологии
предстала в качестве частного проявления некой «общей проблемы изменений
в физическом развитии человека». Было открыто явление: "биомеханизм
активной защиты покровов зуба», определяемый состоянием целостного
организма. Речь идёт о центробежном перемещении («потоке»)
интерстициальной жидкости зуба, обеспечивающем защиту внутренней среды
микропор её покровов от проникновения химических и микробных агентов
полости рта. Этот биологический феномен, безупречно функционирует у всех
млекопитающих. Клиническая проба (тест резистентности эмали - ТЭР),
выявляющая уровень его активности, позволяет прогнозировать возникновение
кариеса.
Источники информации:
1. Журнал «Современная стоматология»; Архив №1, 2007; Физиология зуба;
И.К. Луцкая - https://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=345
2. Окушко В.Р. Основы физиологии зуба: Издание 3-е, исправленное,
дополненное. - Москва: Центр ноосфера здоровья, 2018. – 264 стр.
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ФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОДОНТА: ВЗАИМОСВЯЗИ ПУЛЬПЫ
И ПАРОДОНТА
Взаимосвязь пульпы и периодонта определяется эмбриологическим,
анатомическим и функциональным единством. Пульпа и пародонт имеют
мезенхимальную природу, клетки которой пролифирируют при формировании
зуба с образованием зубного сосочка и зубного мешочка, являющимися
соответственно предшественниками пульпы и пародонта. Они в процессе
гистогенеза зуба разделяются друг от друга за счет погружного роста эпителия.
В процессе формирования зуба остаются анатомические связи между этими
тканями, имеющиеся при формировании зуба, остаются в течение всей жизни
зуба. По мере пролиферации гертвиговского влагалища формируется
апикальное отверстие, которое остается главным путем сообщения между
пульпой и периодонтом. В процессе развития зуба связь между пульпой и
периодонтом сохраняется в виде дополнительных и латеральных каналов.
Периодонт – это связочный аппарат зуба, расположенный в щелевидном
пространстве между костной стенкой альвеолы и корнем зуба
(периодонтальной щели). Некоторые авторы в своих работах также называют
периодонт – термином «перицемент». Периодонт состоит из пучков
коллагеновых волокон 1 типа, которые прочно связывают покрытый слоем
цемента корень зуба – с компактной пластинкой альвеолы. Разрушение волокон
периодонта (например, при пародонтите) приводит к уменьшению площади
прикрепления зуба к кости и, соответственно, к появлению подвижности.
Средняя ширина периодонта (ширина периодонтальной щели) – составляет
всего 0,20-0,25 мм. Причем наибольшая ширина наблюдается в пришеечной и
верхушечной областях корня зуба, а наиболее узкий участок около 0,1 мм –
расположен в средней трети зуба – около 0,1 мм. Получается, что периодонт
имеет форму песочных часов, что по мнению многих авторов является
признаком адаптации связочного аппарата зуба к функциональным нагрузкам.
Волокна периодонта распределяют оказываемое на зуб давление – в виде
тяги на альвеолярную кость. Вторая основная его функция заключается в
удержании зуба в альвеоле. Нужно отметить, что скорость обновления
коллагеновых волокон в периодонте – примерно в 2 раза выше, чем в десне (и в
4 раза выше, чем в коже). Постоянная перестройка волокон способствует
адаптации связочного аппарата зуба к меняющейся нагрузке, но этим также
объясняется и возможность ортодонтического перемещения зуба (без
нарушения периодонтального прикрепления).
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Формирование периодонта вокруг корня зуба происходит параллельно с
формированием корня. Прорезывание зубов начинается, когда корень
сформирован всего лишь на 25-50%, и поэтому формирование волокон
периодонта продолжает происходить и после начала прорезывания коронки
зуба сквозь слизистую оболочку. Причем рост волокон периодонта
одновременно происходит – как со стороны костной стенки альвеолы, так и со
стороны цемента корня зуба. Развитие тканей периодонта заканчивается только
после окончания прорезывания зуба.
Пульпа зуба (pulpa dentis) – это богатый кровеносными сосудами и
нервными волокнами специализированный тип рыхлой волокнистой
соединительной ткани, которая заполняет полость зуба, т.е. пульповую камеру
и корневые каналы. За счет наличия в ней большого количества рецепторных
нервных окончаний – пульпа обеспечивает очень высокую болевую
чувствительность тканей зуба к воздействию механических, физических,
химических раздражителей.
Пульпо-периодонтальные связи
Пульпа и периодонт представляют единый анатомо-функциональный
комплекс, сообщение между этими структурами обеспечивается через
дентинные трубочки, латеральные и дополнительные каналы и апикальное
отверстие.
Дентинные трубочки являются путями, соединяющими пульпу и периодонт,
разделительным барьером между которыми является цемент, покрывающий
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корень зуба. Нормальный, неповрежденный цемент является препятствием для
проникновения микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности через эти
структуры. Обнаженные дентинные трубочки в областях поврежденного
цемента могут служить важными путями связи между полостью зуба и
периодонтом. Обнажение дентинных трубочек может происходить в результате
дефектов развития, патологических процессов, чаще воспалительных, или
ятрогенных процедур. В корне зуба дентинные трубочки распространяются от
пульпы до дентинно-цементного соединения. Они идут в относительно
перпендикулярном направлении по отношению к этой границе и варьируют в
размере от 1 до 3 мкм в диаметре. Диаметр дентинных трубочек изменяется с
возрастом или в ответ на постоянные стимулы низкой интенсивности за счет
образования высоко минерализованного перитубулярного дентина. Количество
дентинных трубочек в области дентинно – цементного соединения
приблизительно 8000 на один квадратный миллиметр. Простые
арифметические расчеты показывают, что общая площадь дентинных трубочек,
обеспечивающая сообщение полости зуба с периодонтом, значительно
превосходит размер апикального отверстия, вокруг которого чаще всего
возникает воспаление при некрозе пульпы. В цервикальной области корня
имеется около 15000 трубочек на один квадратный миллиметр, эти трубочки
могут быть обнажены в результате пародонтита или пародонтоза, в результате
ятрогенных вмешательств или дефектов развития, когда цемент и эмаль не
соединяются в области эмалево-цементного соединения, оставляя или создавая
области обнаженного цемента.
Другим путем сообщения полости зуба с периодонтом могут быть
латеральные и дополнительные каналы. Они могут присутствовать везде вдоль
корня зуба. 30-40% зубов имеют дополнительные каналы, и большинство из
них располагаются в апикальной трети корня зуба. Было показано, что 17%
зубов имеют дополнительные каналы в апикальной части, 9% в средней и 2% в
верхней трети. Деструктивных изменений в периодонте, связанных с
латеральными каналами, относительно немного. Дополнительные каналы в
области фуркации моляров также являются путями связи между пульпой и
периодонтом. Распространенность дополнительных каналов в этой области
весьма высока и достигает 76%. Но не все эти каналы распространяются на всю
толщину дентина до дна фуркации. Зельцер показал, что воспаление может
распространяться на эти области, однако процент их вовлечения при некрозе
пульпы относительно невысокий.
Апикальное отверстие является главным путем сообщения между пульпой и
периодонтом. Бактерии и продукты их жизнедеятельности могут попадать
через него в периодонт и вызывать воспаление в периодонте. Чрезвычайно
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важно и интересно, что такая же ситуация имеет место при анализе
противоположной ситуации. Так было показано, что при пародонтальной
патологии, при образовании патологических карманов, пульпа не вовлекается в
процесс, по крайней мере, пока не достигнет апикального отверстия. Можно
сделать заключение, что, пока дополнительные и латеральные каналы
защищены неповрежденным цементом, воспаление не распространяется ни в
ту, ни в другую сторону. Подтверждением этому является сохранение
жизнедеятельности пульпы при глубоких патологических карманах, пока не
будет достигнуто апикальное отверстие. Это чрезвычайно важное заключение,
поскольку при пародонтите с образованием патологических карманов имеет
место деструкция костной ткани альвеолярного отростка, а цемент не
резорбируется. Разрушение цемента связано с кариозным процессом,
аналогичного кариесу дентина.
Необходимо отметить, что в отличие от молочных зубов, корни постоянных
зубов редко подвергаются резорбции (Hammarstrom, 1985). Даже в присутствии
периапикального воспаления резорбция встречается преимущественно на
костной стороне аппарата прикрепления, а корень остается устойчивым к
резорбции. На рентгенограмме представлены зубы с интенсивной
периапикальной резорбцией. Заметьте, резорбция кости больших размеров,
однако, как видно на рентгенограмме, корни зубов остаются интактными.

Хотя для объяснения факта повышенной резистентности корней зубов к
резорбции выдвигались многие теории, этот феномен еще не до конца раскрыт.
Одна из теорий, объясняющая такую повышенную устойчивость корней
постоянных зубов, предполагает, что остатки эпителиальной оболочки
гертвиговского влагалища окружают корень зуба как сеть и обеспечивают
резистентность корня к резорбции и, кроме того, препятствуют возникновению
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анкилоза при разрешении периапикального воспаления (LoeH., WaerhaugI.,
1961). Orban B. еще в 1952 году описал эпителиальную сеть периодонта.
Однако такая теория не нашла поддержки в научных исследованиях
современных авторов (Trope M., 2000). В то же время, интересна сама
постановка вопроса о существовании повышенной устойчивости корня
постоянного зуба к воспалительной резорбции, независимо от того, как ее
можно объяснить. Именно потому, что наличие такой устойчивости было четко
задокументировано, представляет интерес другая точка зрения, которая в
дальнейшем получила общую поддержку. Andersen I. (1989) в блестящем
обзоре, посвященном этиологии резорбции корня зуба и гомеостатическим
механизмам периодонтальной связки, показал, что предентин и цемент,
покрывающий корень снаружи, являются важнейшими элементами
резистентности корней зубов к резорбции. Еще ранее было отмечено, что
остеокласты не приклеиваются к минерализованному матриксу, и это является
важнейшей предпосылкой к отсутствию резорбции таких тканей. Установлено,
что рецепторы остеокластов (с современных позиций и макрофагов,
являющихся предшественниками остеокластов) прикрепляются только к
кристаллам гидроксиаппатита минерализованных структур. В настоящее время
расшифрована их биохимическая структура и механизм приклеивания (Trope
M., 2000). Так как наружная поверхность цемента представлена слоем
цементобластов,
покрывающих
зону
неминерализованного
цемента
(цементоида), поверхность, которая обеспечивала бы приклеивание
остеокластов, отсутствует. Нужно отметить, что термин «наружная
поверхность» относится и к апикальной констрикции, которая заходит внутрь
корневого канала на 2 мм и более. Именно поэтому, во многих случаях,
сохранение этого слоя является, по нашему мнению, определяющим в плане
состояния апикальной констрикции. Практически подобная ситуация имеет
место и в полости зуба. Наличие длительного гранулематозного воспаления
редко приводит к внутренней резорбции, последняя встречается при
повреждении слоя предентина (и конечно одонтобластов). Предпринятое нами
теоретическое отступление считаем необходимым, поскольку крайне важным
является понимание того факта, что минерализованная субстанция, будь то
кость или дентин, является фактором, обеспечивающим адгезию, последующую
активацию
макрофагов
через
механизм
сложных
межклеточных
взаимодействий, что приводит в дальнейшем к остеокластической резорбции.
Эта точка зрения нашла поддержку в работах Wedenbergo, Landskog S. (1985),
Stenvick, MajorI.A. (1970), Karring T., Numan, Lindle I. (1980) и других.
Другая функция цементного слоя связана с его способностью угнетать
перемещение токсинов, присутствующих в корневом канале, в окружающие
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периодонтальные ткани (Selfving K., LanderH.). Именно поэтому следствием
некроза пульпы, то есть инфицирования системы корневых каналов, является
формирование периапикального воспаления, так как токсины могут сообщаться
с периодонтальными тканями только через апикальные отверстия. Однако, если
цементный слой разрушен или поврежден, токсины могут проходить через
дентинные трубочки в периодонт, вызывая воспалительный ответ хронического
типа, поскольку даже в случае отсутствия микроорганизмов (а как будет
показано ниже, при отсутствии микроорганизмов в корневом канале
воспаление может поддерживаться и деструкция прогрессировать) имеет место
активация
макрофагов
и
остеокластической
деструкции
самими
гидросиаппатитами дентина, а возможно, и цемента.
Это объяснение, обычно не принимаемое в расчет при анализе результатов
исследования, является важнейшим обоснованием последующих подходов к
определению положения пломбировочного материала по отношению к
апикальному отверстию. Благодаря ингибирующему влиянию органического
прецемента, даже в присутствии воспаления интактный корень не подвержен
резорбции. Доступ макрофагов к дентину ограничен в результате огромного
количества микроорганизмов. Однако длительное течение воспаления в
периодонте и/или повреждение прецемента (цементоида) в результате
эндодонтического вмешательства будет вызывать резорбцию верхушечной
части корня зуба остеокластическим путем, подобно тому, как это имеет место
в кости (Levin I., Trope M., 2001).
Однако часто периодонтальное воспаление сопровождается резорбцией
корня в области цементно-дентинного соединения. Резорбция обычно не видна
на рентгенограмме, но наблюдается при гистологическом исследовании. В
литературе существует термин «открытое» и «закрытое» апикальное отверстие.
Этот термин обычно используют для зубов с несформированными или
рассасывающимися корнями. В то же время представленные материалы
убедительно свидетельствуют, что рентгенологически ни в одном случае нельзя
было оценить, имеет ли место резорбция в области дентинно-цементного
соединения. В клинических условиях это можно сделать при осторожном
зондировании верхушечной части корневого канала файлами.
По существу, апикальная констрикция (если она не разрушена) представляет
собой анатомическую границу пульпы и периодонта, в норме она всегда легко
зондируется и является естественным препятствием для продвижения
эндодонтического инструмента, а также пломбировочного материала. В
значительной части случаев эта граница разрушена патологическим процессом,
а часто и в результате инструментальной обработки корневого канала
(ятрогенный фактор). Если цементный слой разрушен в результате
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предшествующего воспалительного процесса или ятрогенного фактора,
токсины резидуальной флоры корневых каналов могут проходить через
дентинные трубочки в периодонт, вызывая воспалительный ответ хронического
типа. Периодонтальное воспаление чаще всего сопровождается резорбцией
корня в области цементно-дентинного соединения (формирующего апикальную
констрикцию), которая обычно не видна на рентгенограмме, но может быть
определена в клинике при зондировании. Таким образом, основной задачей
эндодонтического лечения необратимых состояний пульпы является
предупреждение попадания микроорганизмов из системы корневых каналов в
периодонт через апикальное отверстие. Как указывалось выше, апикальное
сужение, или апикальная констрикция является, по существу анатомической
границей цемента, распространяющегося в канал корня зуба и
обеспечивающего предупреждение попадания инфекции из корневого канала в
периодонт. Рассматривая далее этапы эндодонтического лечения, мы обращаем
особое внимание на необходимость сохранения этого анатомического
образования. Однако следует отметить, что апикальная констрикция бывает
сохранена не во всех случаях. Тактика подходов при сохраненной и
разрушенной констрикции будет рассмотрена далее.
Периодонтальная связка
Периодонтальная связка – это соединительная ткань, которая окружает
зуб и соединяет его с внутренней стенкой альвеолярной кости. Начинается она
на 1-1,5 мм ниже эмалево-цементного соединения. Сложно поверить, но ее
ширина (в среднем) составляет всего 0,2 мм. Уточнение «в среднем»
объясняется не только индивидуальными особенностями периодонтальной
связки у разных людей, но и изменением нагрузки на зуб. Зависимость прямая:
чем больше нагрузка, тем шире связка.
Основные составляющие периодонтальной связки – это
• волокна периодонта;
• клетки;
• межклеточное (основное) вещество;
• сосуды, нервы.
Волокна периодонта
Основное количество волокон периодонта состоит из коллагена I типа.
Синтезируется он в фибробластах. Далее образуются молекулы
тропоколлагена, которые формируют микрофибриллы, затем фибриллы, нити и
пучки:
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Взаимосвязь пульпы и пародонта
Взаимоотношения пульпы и пародонта обусловлены основными и
дополнительными путями сообщения, что обеспечивает взаимосвязь двух
заболеваний.
Они включают нейронные (то есть рефлекторные) пути, боковые каналы,
дентинные канальцы, нёбно-десневые ямки, периодонтальные связки
пародонта, альвеолярную кость, апикальное отверстие и васкулярнолимфатические дренажные пути. Наиболее тесная, доказанная, анатомически
обусловленная взаимосвязь осуществляется посредством сосудистой системы,
через апикальное отверстие, латеральные, дополнительные каналы и дентинные
канальцы. Это пути взаимопроникновения инфекции при воспалительных
процессах в тканях пульпы и пародонта.
Апикальное отверстие - это наиболее прямой, но далеко не единственный
путь сообщения ткани пульпы с тканью пародонта. Кроме того, взаимосвязь
осуществляется через латеральные или аксессорные каналы, в основном в
апикальной трети корня зуба и в области фуркации моляров. В таблице
приведена частота распространенности дополнительных каналов в области
фуркации. Это также прямой путь сообщения между тканью пульпы и тканью
пародонта. Дополнительные каналы содержат соединительную ткань,
кровеносные сосуды, которые составляют кровеносную систему пульпы и
пародонта. Исследования показали, что воспаление ткани пародонта в зоне
фуркации может развиться после возникновения воспаления в пульпе зуба.
Серия срезов 74 зубов показала, что 45% дополнительных каналов
преимущественно располагаются в апикальной трети корня зуба. Также важно,
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что латеральные, дополнительные каналы в восьми зубах находились в
коронковой части корня зуба. Среди них связь дополнительных каналов и
пародонтальных карманов была отмечена в пяти образцах. Gutmann ввел
раствор красителя (сафранин) в 102 моляра, которые были помещены в
вакуумное пространство, и обнаружил, что у 28% зубов наблюдались
дополнительные каналы в зоне фуркации, хотя только у 10% образцов из общей
группы были обнаружены отверстия латеральных каналов на боковой
поверхности корня.
Помимо апикального отверстия и дополнительных каналов, дентинные
трубочки также являются основными путями, обеспечивающими взаимосвязь
ткани
пульпы
и
пародонта.
Дентинные
трубочки
включают
цитоплазматические отростки одонтобластов, которые распространяются от
дентинно-пульпарного соединения к дентиноэмалевому соединению или
цементно-дентинному соединению (ЦДС). Сообщалось, что полость зуба
может взаимодействовать с внешней поверхностью корня зуба с помощью
дентинных трубочек, особенно в случае оголения цемента корня зуба.
Палатинально-гингивальные бороздки являются аномалиями в развитии
резцов верхней челюсти. Боковые резцы вовлекаются чаще, чем центральные
(4,4 и 0,28% соответственно). Эти бороздки начинаются с центральной ямки,
пересекают шейку и апикально углубляются на различное расстояние. В целом
распространенность палатинально-гингивальных бороздок варьирует от 1,9 до
8,5% случаев. В своем исследовании Everett и Kramer обнаружили, что в 0,5%
изученных зубов имелось расширение палатинально-гингивальных бороздок в
сторону апекса, что способствовало патологическому состоянию пульпы зуба.
Также сообщалось о билатеральных щечных радикулярных бороздках на резцах
верхней челюсти.
Перфорация является дополнительным искусственным сообщением
между системой корневых каналов и периодонтальной связкой. Перфорация
может произойти из-за избыточной обработки корневого канала во время
эндодонтических процедур, внутренней или внешней резорбции корня или
кариеса корня. Прогнозирование в отношении зубов с перфорацией зависит от
многих факторов, например, от расположения перфорационного отверстия,
времени, прошедшего с момента перфорации до ее герметизации, и
доступности корневых каналов. Перфорации в средней или апикальной трети
корня зуба имеют более благоприятный прогноз. Чем ближе перфорация к
зубодесневой борозде, особенно в корональной трети корня зуба или в зоне
фуркации, тем выше риск возникновения повреждения в тканях пародонта.
Вертикальная трещина корня может стать причиной эффекта ободка на
рентгеновском снимке. Наличие пародонтального кармана и локализованной
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деструкции альвеолярной кости может быть следствием трещины корня зуба на
поздней стадии. На рентгеновском снимке корень с трещиной зуба может
напоминать рентгеновский снимок зуба с окклюзионной травмой, на котором
визуализируется потеря кортикальной пластики в области причинного зуба, с
измененным трабекулярным узором и расширенной щелью периодонтальной
связки. В зоне трещины корня возникает участок для проникновения инфекции
из системы корневых каналов в ткани пародонта. Трещина корня зуба является
предрасполагающим фактором для развития пародонтального поражения в
области причинного зуба, при этом в таких зубах, как правило, проведено
качественное эндодонтическое лечение и не отмечено патологических
изменений пародонта в области других зубов
Заключение:
Взаимосвязь между тканями пульпы и пародонта существует благодаря
анатомическим и сосудистым связям. Эти взаимоотношения доказаны с
помощью рентгенологических, гистологических и клинических критериев.
Проблемы, связанные с прогрессированием заболеваний пульпы и пародонта,
становятся причиной потери более чем 50% зубов. Диагностика часто
затруднена, так как эти заболевания рассматриваются как отдельные
нозологические формы, и каждое из вышеперечисленных заболеваний может
проявлять клинические симптомы другого. В некоторых исследованиях
показано, что заболевания пульпы и пародонта могут оказывать этиологическое
влияние друг на друга и вызывать прогрессирование заболеваний, как ткани
пульпы, так и ткани пародонта. Заболевания пульпы могут возникнуть по
причине распространения кариозного процесса, восстановления твердых тканей
с применением пломбировочных материалов, химических и термических
воздействий, травмы и прогрессирования заболеваний пародонта. При
заболевании пульпы, когда микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности
достигают прилежащих тканей, в них может возникнуть воспалительная
реакция, которая будет характеризоваться потерей костной ткани,
подвижностью зуба и формированием свищевого хода. Если инфекция
распространяется из ткани пульпы корневого канала через апикальное
отверстие в ткани периодонта и воспаление локализуется в зоне апекса,
развивается апикальный периодонтит. Если инфекция корневого канала
распространяется по периодонтальной связке пародонта к альвеолярному
гребню, формируется ложный пародонтальный карман и инфицируются ткани
пародонта. Однако вышеописанное заболевание не является заболеванием
пародонта. Заболевания пародонта, в отличие от ранее описанных заболеваний
пульпы,
являются
медленно
прогрессирующими
заболеваниями.
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Прогрессирование заболеваний пародонта постепенно приводит к необратимым
дистрофическим изменениям ткани пульпы.
Поражение пародонта, напротив, является медленно прогрессирующим
заболеванием, которое может оказывать атрофическое воздействие на ткани.
Термин «пародонтит» используют для обозначения воспалительного процесса в
ткани пародонта, причиной которого являются накопление налета и
образование камня на поверхности корня зуба. Исследование показало, что
пародонтит характеризуется наличием локализованного воспаления или
повреждения ткани, уменьшением количества клеток, резорбции, фиброза и
коагуляционного некроза. Дистрофическая кальцификация может стать
причиной дегенеративных изменений в пульпе и в дальнейшем повлиять на
прогрессирование заболеваний пародонта. К тому же методы лечения
пародонтита, такие как кюретаж и полировка поверхности корня зуба,
локальное использование медикаментов и травма десны, могут ускорить
развитие воспаления в пульпе зуба и спровоцировать развитие сочетанных
заболеваний пульпы и пародонта
Список литературы:
-Физиология ЧЛО. Учебник под ред. С.М. Будылиной, В.П. Дегтярева М.,
«Медицина», 2000, 325с.
-Окушко В.Р. Основы физиологии зуба. Издание 3-е, исправленное и
дополненное, Центр ноосферного здоровья, 2018, 264 с.
- Окушко В.Р. Клиническая физиология эмали зуба. – Киев, 1984.
-Лукиных Л.М., Ю.Н. Лившиц «Верхушечный периодонтит», Н. Новгород,
1999 год
-Боровский Е.В. «Терапевтическая стоматология», 2009, Москва.

Рябцева И.М., ст. преподаватель кафедры стоматологии ТМУ
Петиш А.И. выпускница мед.факультета ТМУ, 2020г.
ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ В
ДИАГНОСТИКЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ
Стоматологическая помощь является одной из самых востребованных и
социально значимых среди медицинских услуг. Стоматологическое здоровье
является неотъемлемой частью нормального состояния организма человека.
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На фоне ухудшения экономических, социально-демографических и
экономических показателей в стране всё большее беспокойство вызывают
неблагоприятные тенденции состояния стоматологического здоровья всех
возрастных групп населения.
Зубочелюстная система представляет собой часть организма, динамически
изменяющуюся в процессе развития и роста. Лишь 30 % аномалий прикуса
наследственно обусловлены по этиологическим факторам, то есть такие,
которые невозможно предотвратить. Остальные 70 % имеют приобретенный
характер и свидетельствуют об отсутствии системы массовой профилактики.
Актуальность исследования
Аномалии окклюзии (прикуса) могут быть как причиной, так и следствием
нарушений опорно-двигательного аппарата. Вот почему для успешного
исправления неправильного прикуса важно не только вернуть зубам
правильное положение, но и избавиться от проблем с позвоночником, заняться
укреплением мышц всего тела.
Одна из основных задач заключается в том, чтобы вернуть мышцам
изначальную амплитуду: при имеющихся нарушениях позвоночника они
«привыкают» работать неправильно, из-за чего со временем становится все
сложнее вернуть нормальную осанку. А, как известно, неправильная осанка
приводит к суставным заболеваниям, проблемам с пищеварением и сердечнососудистой системой. Такой междисциплинарный подход должен стать
приоритетным в выборе тактики врача любой специальности.
ОККЛЮЗИЯ И ПОСТУРА
Связь позвоночника и прикуса.
Между правильным положением головы и прикусом – прямая взаимосвязь.
Если голова человека смещена на 2-5см от нормального положения, то
давление на позвоночный столб вырастает до 5 кг (таковая средняя масса
головы), что очевидно провоцирует искривление позвоночника.
Смещение челюсти может спровоцировать одна неверно поставленная
пломба. В результате нарушается баланс работы жевательных мышц (а их
136!), определяющих положение нижней челюсти.
Поэтому, прежде чем начать осмотр в зубоврачебном кресле, необходимо
проверить правильность осанки пациента и положение головы.
Известно, что неправильная осанка приводит к различным нарушениям в
организме на всех уровнях, неизбежно происходят изменения и в челюстнолицевой области. Осуществляется это через систему связей нижней челюсти и
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височных костей, которые с одной стороны участвуют в жевании (через
височно-нижнечелюстной сустав), а с другой стороны являются вместилищем
для вестибулярного аппарата (внутреннее ухо и улитка).
В итоге – трудности при ходьбе и моторике, неправильная походка,
искривление позвоночника, сколиоз.
Положение нижней челюсти во многом определяет физиологическую
окклюзию. В свою очередь, ее положение зависит от многих факторов:
развитие и рост челюстей, состояние зубных дуг, наличие или отсутствие
патологии прикуса, состояние дыхательных путей, позвоночника, особенно
шейного его отдела, длина ног, состояние ступней. Помимо нижней челюсти в
формировании окклюзии участвует и верхняя челюсть. Ее рост и развитие, как
правило, учитываются многими специалистами, однако связь верхней челюсти
с другими костями черепа далеко не всегда в центре внимания врачей при
определении окклюзии у пациента.
Верхняя челюсть непосредственно связана с 10 костями черепа с помощью
швов и синхондрозов. Через сошник верхняя челюсть связана с клиновидной
костью в основании черепа. Кости черепа не сращены между собой, они
подвижны в швах. Череп как бы «дышит», при этом его размер изменяется в
передне-заднем и поперечном направлениях. Частота таких колебаний
составляет 12—14 в минуту, и за счет такого «насоса» происходит
перемещение спинномозговой жидкости. Положение клиновидной кости в
пространстве черепа может влиять на положение верхней челюсти и суставов.
Поэтому важно, чтобы клиновидная кость занимала горизонтальное положение
и не имела ротации относительно других костей черепа. В свою очередь,
клиновидная кость соединена с затылочной и височной костями. Соотношение
клиновидной и затылочных костей в так называемом сфено-базилярном
синхондрозе может характеризоваться наличием ротации вокруг вертикальной
оси (правый и левый латеральный стрейн) и передне-задней оси (торсии). Они
могут быть вызваны родовой травмой, наложением щипцов во время родов,
травматическим удалением зубов, наличием патологии прикуса, бруксизма,
травм головы и т. д.
Если клиновидная и затылочная кости являются наиболее важными среди
костей черепа, расположенных по его средней линии, то из парных костей
наиболее значимыми являются височные кости. В их толще проходит
большинство краниальных нервов, располагаются органы слуха и баланса.
Кроме того, они имеют суставные ямки ВНЧС.
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Височные кости могут быть подвержены наружной и внутренней ротации,
что будет влиять на положение суставов, а следовательно, и на окклюзию.
Например, если суставные ямки смещены назад и наверх, что ведет к
смещению нижней челюсти назад, тогда клиновидная кость смещена вниз,
верхняя челюсть выталкивается вперед и вверх, а передние верхние зубы
выступают вперед и вверх. В результате мы имеем второй класс, первый
подкласс по Энглю.
Как правило, краниальные деформации приводят к асимметрии лица,
которую врач может диагностировать при внимательном клиническом осмотре,
анализе фотографий, рентгенологических снимков головы, таких как боковая и
фронтальная ТРГ, или конусно-лучевой томограммы. Кроме того, подобные
смещения краниальных костей можно определить при остеопатической
пальпации.
В среднем зубы верхней и нижней челюстей соприкасаются 2000—2500
раз в день. Это происходит во время глотания, жевания и разговора. Наш
организм использует эти соприкосновения в качестве саморегулируемого
механизма балансировки костей всего черепа и первого шейного позвонка. И
если верхняя челюсть ротирована или смещена, то этот механизм работает
неадекватно. Поэтому при создании физиологической окклюзии в первую
очередь необходима коррекция положения верхней челюсти, а значит и
основных краниальных костей.
Другим важным компонентом создания оптимальной окклюзии является
баланс всего организма. Достаточно часто у пациентов с окклюзионными
проблемами, ДВНЧС и ночным апноэ наблюдается снижение функции
щитовидной железы и надпочечников. Нормализация функции этих желез у
таких пациентов является первым этапом их лечения.
При рассмотрении профиля стоящего человека центры тяжести его головы,
лопаточно-плечевой артикуляции, бедер, колен и стоп находятся, как правило,
на одной вертикальной оси, что характерно для гармонично развитой, статной
фигуры.
При аномалиях окклюзии (неправильном прикусе) центр тяжести головы
нередко располагается впереди этой вертикальной оси, что влечет за собой
изменение осанки и увеличение нагрузки, приходящейся на мышцы шеи. В
этом случае сохранение правильного положения головы и горизонтального
расположения взора возможно лишь при нарастании напряжения мышц шеи.
У пациентов с аномалиями окклюзии наблюдается наклоненное вперед
положение головы, западание грудной клетки, уменьшение ее переднего или
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заднего размера, изменение угла наклона ребер, выступание лопаток,
выпячивание
живота,
искривление
голеней,
плоскостопие.
Наблюдается и обратная тенденция: функциональное состояние опорнодвигательной системы определяет осанку и воздействует на формирование
костно-мышечно-связочного аппарата.

В этом случае зафиксированные позотонические рефлексы, обусловленные
вредными привычками, приводят к неправильной позе человека и, в свою
очередь, способствуют развитию зубочелюстных аномалий.
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ПОСТУРОЛОГИЯ
Постуральная система имеет несколько сенсорных входов, позволяющих
ей с помощью центральной нервной системы в совершенстве управлять
тонусом мышц и равновесием тела.
Важнейшими из них являются: зрительный, вестибулярный и
проприоцептивный.
Проприоцептивный
вход
включает
в
себя
проприорецепцию стоп, глазных мышц, позвоночника и височнонижнечелюстного сустава (ВНЧС).
Нарушения в деятельности «постуральных датчиков» могут вызвать
нарушения постурального тонуса с функциональными изменениями в опорнодвигательном аппарате.
Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) – один из постуральных
датчиков, его дисфункция или нарушения прикуса при известной степени
выраженности также могут влиять на постуральное равновесие и вызывать его
изменения.
Равновесие тела человека регулируется тремя основными силовыми
векторами. Переднезадний силовой вектор направлен от переднего края
большого затылочного отверстия к копчику.
Потеря равновесия или нарушения постурального баланса приводит к
включению механизмов восстановления через рецепторную, рефлекторную
деятельность, через мышечно-тонический и вестибулярный аппарат).
Постурология определяет равновесие тела как тонкий феномен,
испытывающий влияние различных датчиков постуральной системы: глаза,
глазодвигательная мускулатура, стопы, вестибулярный анализатор и т.д. Даже
незначительная потеря равновесия, вызванная дисфункцией этих датчиков,
может вызвать функциональную патологию – такую, как головные боли, боли в
спине, нарушение осанки, вестибулярные и вегетативные нарушения.
Общее представление о факторах, непосредственно влияющих на
состояние зубочелюстной системы пациента, даёт система координат
функциональной стоматологии.
Для гармонизации постурального и адаптационного статусов пациента,
выходящих за рамки привычной стоматологической триады «зубы – суставы –
мышцы», разработана авторская программа Альберта Давыдова «Краниопостуральная кинезиотерапия в практической стоматологии».
Взаимосвязь нижней челюсти и постуры
Височно-нижнечелюстной сустав человека является центром равновесия
всего тела. У человека с правильным взаиморасположением челюстей, то
нижняя челюсть в комплексе с мышцами является противовесом ко всему телу.
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При нарушении соответствия челюстей это равновесие нарушается и
напрягаются не только мышцы, поддерживающие нижнюю челюсть, но и всё
тело, беря на себя дополнительную нагрузку. Впоследствии происходит
нарушение симметрии скелета. Но, как правило, пациенты при появлении у них
сколиоза не связывают это с нарушением взаиморасположения челюстей. Снять
мышечную боль и устранить изменения скелета в таком случае можно только
одним способом: привести окклюзию в состояние нормы.
КРАНИОМАНДИБУЛЯРНЫЕ ДИСФУНКЦИИ
В здоровом организме жевательный механизм, состоящий из зубов, их
опорного аппарата, верхней и нижней челюстей, языка, жевательной
мускулатуры и височно-нижнечелюстного сустава, представляет собой
гармоничный функциональный узел. Возникающая в результате предконтакта
пломб, коронок и мостов нагрузка, ночной скрежет зубов, их неправильное
положение или пародонтальные заболевания, - а также психические нагрузки, –
ведут к расстройствам жевательного аппарата.

Малейшие отклонения вызывают нарушения в чувствительной и
комплексно функционирующей жевательной системе и окружающих ее
структурах. При длительной нагрузке, когда аутогенные возможности
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компенсации исчерпаны, возникают болевые ощущения (краниомандибулярная
дисфункция – КМД).
Подобные расстройства могут через височно-нижнечелюстной сустав
влиять на участки головы, затылок, шею, позвоночник, крестцовоподвздошное
сочленение (таз / бедро) и таким образом на статику тела в целом. Точно так же
блокады в краниосакральной системе и проходящие через височнонижнечелюстной сустав меридианы (меридианы желудка, тонкой кишки,
желчного пузыря и меридиан тройного обогревателя) могут приводить к
расстройству соответствующих структур. При шуме в ушах (тиннитус) тоже
следует учитывать возможность его взаимосвязи с дисфункцией в
височнонижнечелюстном суставе.
Равновесие нижней челюсти зависит от четырех факторов:
1. Постура: существует полная взаимосвязь между постуральными
влияниями на биомеханику нижней челюсти и влиянием дисбаланса нижней
челюсти на постуру; (т.е. как нижняя челюсть может влиять на нарушения в
позвоночнике, так и нарушения в позвоночнике могут приводить к деформации
в прикусе)
2. Рото-лицевые функции, и особенно глотание слюны;
3. Зубной прикус (сцепление зубов верхней и нижней челюстей);
4. Черепно-лицевая архитектура.
Если один зуб соприкасается с антагонистом раньше других, то создается
«хромота» нижней челюсти и она утрачивает свое горизонтальное положение.
Тогда этот дисбаланс передается всему телу, по принципу устройства
марионетки. Даже постановкой одной пломбы с завышением можно сдвинуть
всю систему равновесия человека. Обычно, тело это компенсирует без развития
симптомов. Но иногда бывают проблемы. Вот почему, даже казалось бы
простейшие стоматологические манипуляции, лучше выполнять у
профессионалов высокого уровня, а не по страховке.
Постуральное нарушение, связанное с дисбалансом нижней челюсти,
вызывает тот же эффект, что и асимметричная нагрузка на коромысле. Одно
плечо несет более тяжелый груз, чем другое. Именно поэтому очень часто
возникает боль, локализованная между лопаткой и грудным отделом. Эта боль
соответствует контрактуре мышц, которые должны «удерживать» более низкое
плечо. Мышечно-апоневрозные контрактуры и натяжения замедляют кровоток
и метаболический обмен. Кроме дополнительных расходов, связанных с
ненормальной мышечной работой, постуральный дисбаланс является причиной
сокращения общей циркуляции энергии в теле.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Множество факторов влияет на возникновение дисфункции суставов.
Зачастую тот фактор, который является последним, переполняя чашу
компенсаторных механизмов организма, мы считаем причиной и лечим ее. В
качестве примера можно привести стресс как этиологический фактор. Стресс,
безусловно, играет роль в возникновении патологии, но позиция нижней
челюсти [2, 3], которая связана с положением костей черепа, головы и шеи, а
также с дыхательными путями, напряжением твердой оболочки мозга, с
кровообращением в вертебральных артериях, является более важным фактором
для развития суставной дисфункции [4, 5].
Связь нарушений постурального равновесия с зубочелюстной системой, с
точки зрения остеопатии, реализуется посредством биомеханического
взаимодействия позвоночного столба с костями черепа, а также наличия
самопроизвольного движения костей черепа – «первичного дыхательного
механизма» (ПДМ). Из чего следует, что дисфункции в нижележащих
структурах этого взаимодействия является причиной вышележащих
нарушений, а именно краниомандибулярных дисфункций (КМД).
Многообразие окклюзионных теорий еще раз подтверждает всю сложность
проблемы. Вместе с тем, мы должны понимать, что забота о здоровье
пациентов, избавление их от боли и иных симптомов является первостепенной
задачей. При этом каждый из специалистов должен иметь свободу в выборе
наиболее эффективных методик диагностики и лечения. Если лечение требует
изменения привычной окклюзии пациента, то оно должно проводиться с
большой осторожностью, опираясь на объективную диагностику функции
зубочелюстной и опорно-двигательной системы, базируясь на физиологии
целого организма.
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Рябцева И.М., ст. преподаватель кафедры стоматологии ТМУ
ДИСФУНКЦИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) — это
частичная или полная потеря функций сустава: жевания, образования речи.
Сопровождается появлением болей различного генеза, щёлканьем в
суставе, потерей
некоторого
объёма
движений
нижней
челюсти,
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заложенностью в ухе, головными болями, болями в ушах и прочих смежных
областях (глазах, шее, спине).
Причинами дисфункций ВНЧС являются различные дефекты зубного
ряда (положение зубов, их наличие или отсутствие) и патологии зубов. Со
временем существующие дефекты приводят к рефлекторному нарушению
координированной работы мышц, отвечающих за движение нижней челюсти и
функций ВНЧС. Нарушение в работе этих мышц, в свою очередь, является
причиной патологического изменения движений нижней челюсти во всех
направлениях. Вследствие этого изменяется форма суставного диска и
суставных поверхностей.
Кроме того, причинами появления дисфункции ВНЧС могут быть:
• различные изменения со стороны психики (неврозы, хронические
стрессы) и вегетативной нервной системы (нарушения сердечного ритма
и артериального давления);
• парафункции (повышенная нецелесообразная активность) жевательных
мышц (при нарушениях осанки);
• острая травматизация в области ВНЧС в результате несчастных случаев;
• эпизодические микротравмы или хронические травмы сустава в
результате нерационального или некачественного протезирования зубов;
• травматическая окклюзия (патологическое состояние смыкания зубных
рядов) вследствие заболеваний пародонта;
• неправильное терапевтическое лечение (завышенные пломбы);
• несвоевременное протезирование после потери состава зубных дуг.
Симптомы дисфункции ВНЧС
Первым признаком дисфункции, на которое может обратить внимание пациент,
является щёлканье в суставе при движениях нижней челюсти. Этот симптом
часто не сопровождается болевыми ощущениями.
Подозрения на дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава должны
вызывать:
• боли в жевательных мышцах локального и разлитого характера;
• непроизвольное
рефлекторное
сжатие
челюстей
(при
неудовлетворительной фиксации съёмного протеза, либо во время
стресса);
• гипертонус мышц;
• бруксизм (скрежет зубами);
• быстрая утомляемость мышц при жевании.
На более поздних стадиях заболевания пациенты отмечают:
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

невозможность жевания твёрдой пищи из-за боли или усталости
жевательных мышц;
появление триггерных (болевых) точек в мышцах;
уплотнение тканей, обнаруживаемое при пальпации жевательных мышц;
смещение нижней челюсти при открывании рта в стороны от
центральной линии;
рывки и неравномерность открывания.
В некоторых случаях происходит блокировка сустава в определённых
положениях и, как следствие, невозможность полностью открыть рот.
Помимо этого заболевание могут сопровождать головные боли и
заложенность в ушах. Боль может быть постоянного ноющего характера,
что будет говорить о развитии синдрома Костена, который
характеризуется болями в околоушной области.
При клиническом обследовании в большинстве случаев у пациента
обнаруживается нарушение прикуса вследствие движения зубов.
Перегрузка пародонта также часто сопутствует дисфункции сустава. Она
проявляется болью при жевании в определённых участках. Причиной
может быть нерациональное протезирование или завышенный пломбой
прикус.

Патогенез дисфункции ВНЧС
На возникновение и развитие дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава влияет множество разных факторов. Одним из наиболее частых
факторов развития патологии являются окклюзионные нарушения.
При этом происходит вынужденное перестроение суставных путей,
вызывающее функциональную перегрузку в определённых участках пути.
Дискоординацию движения суставных головок вызывают дегенеративные
структурные изменения хрящевой ткани. Это проявляется дистрофией или
острой травматизацией с последующим изменением рельефа суставной
поверхности.
Шумовые симптомы (щёлканье в суставе) являются следствием резких
движений суставной головки и уменьшением синовиальной жидкости.
Изменение морфологии суставных поверхностей создаёт препятствия
движению элементов сустава, преодоление которых рефлекторно вызывает
такие шумовые явления.
Болевые ощущения обусловлены сдавлением сосудисто-нервного пучка
биламинарной зоны (пространства между связками ВНЧС, в котором
располагается пучок), растяжением связок и капсулы сустава, раздражением
134

нервных сосудистых окончаний в окружающих сустав мышцах при их
необычном тонусе.
При исследовании взаимосвязи между наличием преждевременных
окклюзионных контактов зубов (нежелательных контактов зубов,
препятствующих их смыканию) и поражением жевательных мышц было
установлено, что латеральные и медиальные крыловидные мышцы изменяют
свой потенциал покоя и возбуждения на стороне преждевременных контактов,
а височные и жевательные — на противоположной стороне.
Последствием психологического напряжения бывают головные боли,
зачастую вызванные ночным скрежетанием зубами. Причинами бруксизма
может быть как множество отдельных факторов, так и их совокупность, но
патологический эффект всегда одинаковый — перегрузка периодонта зубов,
гипертонус мышц и стираемость зубов как следствие. В основном пациенты
узнают о скрежетании случайно, когда их сожители слышат звук трения зубов.
Подверженность бруксизму можно узнать опросив пациента. Часто эти люди
непроизвольно сжимают челюсти днём при психологическом возбуждении.
Таким образом перегрузка и травматизация хрящевых поверхностей сустава
в сочетании со стираемостью, вызванной бруксизмом, приводит к
патологической перестройке анатомии сустава.
Классификация и стадии развития дисфункции ВНЧС
Чёткой классификации дисфункций ВНЧС по видам изменений в анатомии и
стадиям развития заболевания в данный момент не разработано. Но вне
зависимости от причины патологии, изменения в суставе и окружающих тканях
прогрессируют с течением времени. В клинической картине патологии
выделяют два периода:
1. Дисфункцию ВНЧС.
2. Болезненный спазм жевательных мышц.
В первую стадию рентгенологически не выявляется серьёзных структурных
изменений, больной может жаловаться только на щелчки при движении нижней
челюстью.
Впоследствии без лечения происходит перестройка комплекса суставных
хрящевых поверхностей и поверхностей суставного диска, скорость этих
изменений зависит от многих факторов (пола, психической лабильности,
протяжённости дефекта зубного ряда и т. д.). В тяжёлых случаях происходит
отрыв, либо появление перфораций суставного диска. В зависимости от
вынужденного положения нижней челюсти при движении и покое изменяется
костная структура элементов ВНЧС.
Боль при дисфункции ВНЧС разделяют по происхождению:
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миогенная (мышечная): 20 % больных;
• артрогенная (суставная): 80 % больных.
Боль имеет одинаковый характер вне зависимости от причины её
возникновения. Оценка боли всегда сложна и неоднозначна. Болезненные
ощущения возникают из-за гипертонуса мышц и появления в них уплотнений
— триггерных зон. У некоторых пациентов к этому добавляется боль от
перерастяжения связок сустава. Сила болей может сильно отличаться от
пациента к пациенту. Большое разнообразие симптомов создает трудности:
пациенты не знают, к какому врачу обратиться.
•

Осложнения дисфункции ВНЧС
Без проведения лечебных мероприятий или применения их в неполном
объёме болевые симптомы могут стать менее интенсивными и перейти в
стадию хронической, скрытой боли, которая проявляется неожиданно при
совершении неловкого движения нижней челюстью во время разговора или
жевания.
С течением времени из-за функциональной перегрузки происходит
дистрофия хрящевой и костной ткани с последующей их убылью, что приводит
к артрозу и последующему остеоартрозу. Развитие этих заболеваний является
самым нежелательным исходом, так как сустав частично или полностью
утрачивает свои функции и в этом случае вероятность восстановления
движения в нём оч Растяжения связок и капсулы сустава приводит к
привычному подвывиху и вывиху суставной головки [5], вследствие чего
суставная поверхность выходит за пределы функционального расположения. В
таких случаях происходит блокирование движения сустава и требуется
квалифицированная помощь для вправления. ень низкая.
Бруксизм, возникающий как патологический рефлекторный ответ на
появление препятствий движению нижней челюсти, имеет множество
отрицательных последствий. Повышенная постоянная нагрузка на связочный
аппарат зуба приводит к его хронической травматизации. Последствия
длительного течения этого заболевания зачастую необратимы в связи с низкой
способностью волокон периодонта к регенерации
Диагностика дисфункции ВНЧС
Диагностика дисфункции ВНЧС начинается с детального анализа
жалоб больного, уточнения анамнеза болезни и жизни, выяснения
сопутствующих заболеваний, оценки общего состояния больного, особенностей
телосложения, осанки, походки. Учитывается также аппетит в течение дня и
психическая лабильность в целом.
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Во время внешнего исследования головы и шеи обращается внимание
на соотношение мозгового и лицевого отделов черепа, на взаимоотношение
пропорций лица и его симметрию.
При осмотре полости рта в первую очередь определяют тип прикуса,
величину резцового перекрытия, смотрят на отсутствие зубов в зубном ряду (на
эти сегменты обращается особое внимание). Также оценивают количество и
качество наложенных пломб, контакты пломб с зубами антагонистами,
рациональность и качество изготовления зубных протезов, совпадение
эстетических норм лица и зубных рядов.
При обследовании ВНЧС, необходимо определить:
• насколько подвижна нижняя челюсть (тугоподвижность, чрезмерная
подвижность);
• в какой степени пациент может открыть рот (свободное открывание,
ограниченное, затруднённое);
• имеются ли болевые ощущения при открывании рта;
• насколько плавные движения нижней челюсти;
• есть ли отёчность и западения в области суставных головок;
• чувствует ли пациент отражённые боли в суставе при нагрузке на ветвь
челюсти в продольном направлении кверху.
При пальпации ВНЧС оценивают болезненность, положение и движения
суставных головок при введении пальцев в наружные слуховые
проходы. Аускультация является неотъемлемым методом обследования, так
как в большинстве клинических случаев звуковые явления сопровождают
дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава.
Если вышеперечисленные методы обследования дают основания полагать
наличие дисфункции сустава, необходимо сделать диагностические модели,
выполнить окклюдограммы (отображение
на
воске
взаимоотношений
верхнего и нижнего зубных рядов при их смыкании) для установления
контактов зубов антагонистов, опережающих смыкание зубных дуг челюстей.
При подозрении на дисфункцию ВНЧС обследование, проведённое без
специальных методов, считается неполным. В первую очередь следует
применить
методы
измерения
силы
жевательных
мышц
(гнатодинамометрию). Они позволяют оценить силу сжатия мышц и
дифференцировать дисфункцию от остеохондроза шейного отдела
позвоночника: при развитии дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава усилие сжатия становится в два раза меньше по сравнению с нормой и
составляет около 50 Н (Ньютонов).
Визуальный анализ деформации позволяет оценить тяжесть деформации
костных и хрящевых элементов сустава.
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Инструментальная диагностика
• Рентгенография в различных проекциях (прямая, боковая, аксиальная
проекции), включая послойную, специальные укладки по Подерсу и по
Шюллеру (косые проекции головы при рентгенографии).
• Томография или ортопантомография (с сомкнутыми зубными рядами и
когда рот широко открыт) визуализируют костные элементы.
• Магнитно-резонансная томография, артротомография проводится для
выявления смещения диска, определения характера и степени его
деформации, диагностики нарушения целостности капсулы сустава.
• Контрастная артрография применяется при подозрении на отрыв
внутрисуставного диска, а также помогает в планировании операций
пластики хрящевых элементов.
В тяжёлых случаях, осложнённых сопутствующими патологиями (такими
как синдром Костена, хронический вывих ВНЧС, сколиоз, защемление нервных
пучков), обследование происходит комплексно, при участии врачей смежных с
патологией специальностей — ревматолога, невролога и т. д.
Лечение дисфункции ВНЧС
Единого, универсального способа лечения дисфункций ВНЧС не
существует. Лечению в полном объёме могут воспрепятствовать болевые
ощущения, не позволяющие провести необходимые лечебные мероприятия.
Консервативная терапия позволяет снять острые проявления патологии,
обеспечивает ослабление или полное исчезновение симптомов и
восстановление функции нижней челюсти в полном объёме.
В снижении болевого синдрома эффективно помогает физиотерапия. Для
уменьшения боли применяется флюктуоризация в области ВНЧС. Суть
процедуры в применении переменного, частично или полностью
выпрямленного электрического тока низкого напряжения с хаотически
меняющейся частотой колебаний. Флюктуоризация помогает снизить болевой
синдром после 2-3 сеансов. Если же миогенный характер боли обусловлен
миозитом (воспалительным поражением скелетной мускулатуры) вследствие
контактного вовлечения мышцы в воспалительный процесс, то лечение в
первую очередь должно быть направлено на устранение причины воспаления.
Амплипульстерапия (терапия синусоидальными модулированными
токами) показала эффективность при лечении миофасциального синдрома
(хронического состояния, при котором в мышечной ткани формируются
болевые точки), снижая тонус спастически сокращённых мышц.
Боли суставного генеза лечат назначением фонофореза с гидрокортизоном, что
позволяет купировать боль в остром периоде и уменьшить явления воспаления.
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Все
виды
лечения необходимо проводить
под
контролем
электромиографии для оценки эффективности, уравнивания и приведения в
норму электрических потенциалов мышц.
В ходе комплексного лечения сам больной должен выполнять
миогимнастику после должного обучения технике проведения. Она включает в
себя пассивные и активные упражнения на двигающие мышцы нижней челюсти
и мышцы шеи. Пассивные упражнения проводятся без нагрузки, пациенту
нужно выполнять разные движения нижней челюстью. Активные упражнения
также включают различные движения нижней челюстью, но с нагрузкой
(больной руками противодействует выполняемому движению) [3]. Упражнения
необходимо делать 3 раза в день по 10-15 минут.
Для нормализации прикуса и окклюзионных нарушений используются
специальные ортопедические лечебные методы — коррекция окклюзии и
использование ортопедических конструкций (шины, каппы, накусочные
пластинки, миостимуляция и т. д.).
Хирургические методы лечения применяются при серьёзных
морфологических патологических изменениях в суставе. Основным показанием
к хирургическому лечению является переднее смещение внутрисуставного
диска.
Хирургическое лечение заключается в очаговой хондропластике диска
или головки нижней челюсти с использованием аутохряща (чаще носового).
Также возможно вправление диска и ушивание растянутых внутрисуставных
связок и капсулы сустава. Эти методы являются агрессивными для сложной
суставной системы и не всегда они дают хороший результата.
В сложном вопросе лечения дисфункции ВНЧС наиболее эффективной со
временем показала себя схема с применением медикаментозной, мануальной
терапии, физиотерапии и ортопедического лечения, направленного на
восстановление зубного ряда и нормализацию прикуса.
Прогноз. Профилактика
В зависимости от степени патологических изменений костных, хрящевых
функциональных элементов и связочного аппарата сустава, а также готовности
пациента выполнять все необходимые назначения врача, прогноз может быть
разным.
В начальных стадиях заболевания, когда нет видимых изменений
структуры сустава, адекватная консервативная терапия показывает достаточно
высокие результаты, формирующие благоприятный прогноз к излечению.
При высокой убыли хрящевых поверхностей, разрыве или перфорации
внутрисуставного диска, а также костной деформации клинический исход
остаётся открытым. Часто даже после оперативного вмешательства с целью
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замещения суставного диска, остеопластики и всех необходимых лечебных
мероприятиях функции сустава могут быть восстановлены не в полном объёме.
Профилактические
мероприятия многофакторны.
Первичной
профилактикой для предотвращения дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава является рациональное своевременное лечение дефектов зубного ряда и
зубочелюстных аномалий. Также необходима своевременная коррекция
вредных привычек (сжимание челюстей во время эмоционального напряжения,
жевание ручек и карандашей, жевание на одной стороне челюсти и т. д.),
способствующих возникновению патологии. Если рассматривать дисфункцию
ВНЧС как психосоматическую патологию, необходимо включать в
профилактику и лечение психологические методы (аутотренинги).
Вторичная профилактика направлена на предотвращение ухудшения
состояния больного, что включает в себя профилактику повторных мышечных
спазмов и профилактику спаечного процесса.
Сложность физиологии ВНЧС обязывает чётко контролировать процесс
лечения и оценивать его исход с целью устранения всех патологических
факторов, приводящих к рецидиву.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОСТУРЫ И ОККЛЮЗИИ
Постурология становится неотъемлемой частью клинической практики
многих врачей – стоматологов. Без восстановления биомеханических и
функциональных параметров окклюзии, протезирование зубов теряет смысл,
поэтому взаимосвязям положения тела в пространстве (постуры) и окклюзии
придается большой смысл.
Нарушение окклюзии после ортопедического лечения часто является
причиной болезненности мышц во всех частях тела. По данным многих
зарубежных и отечественных авторов, более 70% пациентов после
протезирования, у которых было даже незначительно нарушено соотношение
челюстей, страдают от хронической боли. В основном это жалобы на головную
боль и боль в области шеи. Также наблюдались боли в области висков,
височно-нижнечелюстных суставов, в глубине глазниц. Иногда боль
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иррадиировала в руку. Многие пациенты жаловались на дискомфорт и
болезненность в мышцах всего тела. Пациенты, которые не связывая эти боли с
предшествующим протезированием, снимали болезненность обезболивающими
средствами, которые, как правило, не помогали. После того как болезненность
начинала нарастать, присоединялись побочные симптомы хронической боли,
такие как головокружение, шум в ушах, раздражительность и депрессия.
Пациенты лечились от нервного расстройства, которого у них на самом деле не
было.
Объясняется это очень просто. Височно-нижнечелюстной сустав человека
является центром равновесия всего тела. У человека с правильным
взаиморасположением челюстей нижняя челюсть в комплексе с мышцами
является противовесом ко всему телу. При нарушении соответствия челюстей,
это равновесие нарушается и напрягаются не только мышцы, поддерживающие
нижнюю челюсть, но и всё тело, беря на себя дополнительную нагрузку.
Впоследствии происходит нарушение симметрии скелета. Но, как правило,
пациенты при появлении у них сколиоза не связывают это с нарушением
взаиморасположения челюстей. Снять мышечную боль и устранить изменения
скелета в таком случае можно только одним способом: привести окклюзию в
состояние нормы.
Виктор Столл (1948) установил связь между окклюзией, шеей, постурой
позвоночника, дыханием, неврологией и проблемами общего здоровья. В 1988г.
Огихара сделал заключение о том, что люди с нормальной окклюзией имели
лучшую устойчивость в пространстве, чем люди с патологией прикуса II
класса. В 1993г. Хираяма обнаружил важную связь между постурой тела и
окклюзионными соотношениями у детей. Вся постура тела связана с функцией
стоматогнатической системы. Робинзон показал связь между длиной ноги и
жевательной активностью. Ордонез, изучив 100 пациентов с заболеваниями
ВНЧС, обнаружил у 59,1 % дисбаланс бедер, причем 88 % из них
продемонстрировали дисфункцию шеи, потерю вертикальных величин роста и
девиацию от срединной линии.
Влияние положения тела в пространстве (постуры) на организм
Если бы вам пришлось пройти курсы актерского мастерства, и вам бы
сказали изобразить расстроенного человека, стоящего на остановке и ждущего
автобус, как бы вы его показали? Ваша голова была бы опущена, плечи
ссутулены, живот выпирал и колени слегка согнуты. Таким образом, изменив
постуру, вы сигнализировали в ЦНС и получили депрессивное настроение, вы
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смогли сыграть роль! Положение тела в пространстве действительно оказывает
влияние на мозг.
Не важно, какая патология постуры выявлена, психосоматическая или
соматопсихическая, ее коррекция приведет, несомненно, к положительным
изменениям намного быстрее, чем попытка обращения за психологической
помощью.
Остеоартрит возникает вследствие износа и прогрессирует при
повышенной нагрузке на сустав. На сегодняшний день нет доказательств тому,
что он прогрессирует с возрастом. Ориентация костей в суставах производится
соответственными мышцами, и напрямую зависит от их тонуса. Изнашивание
не продуцирует дегенеративные изменения в суставе. Однако, когда давление
оказывается на часть сустава, не приспособленную к такой нагрузке, как
происходит в суставе с неадекватной регулировкой, тело утолщает кость и даже
образует ее там, где ее никогда не было. Эти костные "шишки", известные как
остеофиты и являются признаками остеоартрита. Их очевидная функция выдерживать нагрузку, возникающую при адаптации костных структур к
изменившейся функции. Пристройка костной ткани происходит по тому же
принципу, что и утолщение кожи на подошве несущей стопы. С другой
стороны, дегенерация кости происходит в местах, где стимуляция нормальной
нагрузкой отсутствует, и здесь хрящевая ткань становится тонкой или совсем
исчезает, подлежащая кость ослабевает и ее структура изменяется. В суставе с
остеоартритом мы имеем ослабленную костную структуру в участках,
подверженных пониженной нагрузке, и утолщенные участки кости или даже
впервые образованную кость в местах с повышенной нагрузкой. Результатом
будет боль и морфологические изменения в суставе. Проблема остеоартрита,
роста и развития для детей лежит не в костях, а в мышцах! Лечение следует
проводить не хирургическое, а методом коррекции тонуса мышц. Это,
действительно, "болезнь мышечного дисбаланса".
Проблема недостаточного роста и развития лицевых костей - это также
проблема мышечного дисбаланса, которая должна быть вовремя
диагностирована. Аномалии положения зубов являются единственным
симптомом мышечного дисбаланса по отношению к лицевым и черепным
костям. Управление ростом и развитием - это в действительности управление
тонусом мышц. Подподъязычные мышцы через грудную клетку и постуру
оказывают значительное влияние. При диагностике следует рассматривать
постуру тела в целом, и особенно уделять внимание грудной клетке и
дыхательному объему. Влияние недостаточного развития постуры на грудную
клетку огромно, потому что костные стенки ограничивают свободное
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пространство. Если грудной отдел позвоночника искривлен, и плечи выдаются
вперед, грудная клетка не может экскурсировать правильно. Если она не может
расширяться эффективно, она не сможет достаточно уменьшиться, при этом
эластичные ткани легких начинают исчезать просто потому что не
используются. Объем грудной клетки будет уменьшен. Эти факторы снижают
общую эффективность легких, поэтому если начинается заболевание, защитные
механизмы менее эффективны.
Для практикующего врача стратегия лечения выглядит так: выравниваем
тело, прежде чем выравниваем лицо, выравниваем лицо, прежде чем
выравниваем зубы, что включает в себя, прежде всего правильное
позиционирование ВНЧС, затем увеличение костей верхней челюсти до
подходящего размера. В частности это достигается вначале трансверзальным
расширением, затем, если нужно, сагиттальным. После этого необходимо
выравнивать аномалии положения зубов на верхней челюсти, если они еще не в
интеркуспидальной позиции, так чтобы нижнюю челюсть можно было
выдвинуть вперед. Установка зубов в оптимальную окклюзию.
Клинические рекомендации в наиболее часто встречающих ситуациях
Голова слишком выступает вперед с кифозом.
Принцип лечения: укрепить верхние мышцы спины и растянуть мышцы
шеи и груди. Это наиболее часто встречающаяся девиация постуры. Она
быстро поддается лечению при выполнении следующих упражнений:
1) лежа на животе, сымитировать движения грудной клетки при
плавании, по 5 мин 30 дней,
2) лежа на спине, прогнуть спину так, чтобы пола касались только голова,
ноги и ягодицы, держать от 10 до 20 сек, упражнение выполнять 3 раза в день,
3) стоя около стены, сильно давите спиной 60 сек, выполняйте
упражнение 3 раза в день,
4) стоя или сидя, дышите глубоко и поднимайте руки при вдохе,
опускайте при выдохе,
5) сидите, стойте и ходите ровно.
Согнутый корпус с выступающим тазом.
Принцип лечения: растянуть мышцы спины и укрепить и выровнять
мышцы живота. Это состояние обычно встречается при выступающей вперед
голове и/или лордозе ("круглая спина"). Проблема согнутой спины и
выступающего живота является наиболее тяжелой. Рекомендуется делать
следующее:
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1) лежа на спине, поддерживайте нижнюю часть руками и энергично
двигайте обеими ногами попеременно, как при езде на велосипеде. Выполнять
по 5 мин в день.
2) лежа на спине, держите коленно-грудную позицию по 60 сек 3 раза в
день, 3) стоя на ровных ногах, наклониться к бедрам, плотно держать плечи по
60 сек 3 раза в день.
Опущенное плечо.
Принцип лечения: укрепить мышцы плеча и шеи и растянуть мышцы
корпуса. Это обычно наблюдается при привычной односторонней деятельности
или позе. Лечение проводится с помощью следующих процедур: опустить
левое плечо и наклонить голову вправо.
1) левую руку полностью поднять над головой, а правую опустить вдоль
туловища, попытайтесь левой рукой дотянуться выше, а правой еще ниже.
Держите 60 сек 3 раза в день.
2) схватитесь за горизонтальную балку левой рукой и держите все тело на
весу 60 сек 3 раза в день. Если у пациента опущено правое плечо, и голова
отклонена влево, выполняйте упражнения наоборот.

Постура,
как
известно,
компенсирует
морфологические
и
функциональные изменения, происходящие в стоматогнатической системе.
Например, недостаточность носового дыхания со стойким инфантильным
дыханием и недоразвитием верхней челюсти и дна полости носа ведет к
изменению постуральной программы, нижняя челюсть опускается, язык
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распластывается, позволяя свободно проходить потоку воздуха между небом и
спинкой языка, голова выдвигается вперед, человек начинает сутулиться.
Положение головы оказывает огромное влияние на мышцы, участвующие
в акте жевания, и постуру. При наличии в полости рта окклюзионных
интерференций, мышцы орофациальной области приходят в дисбаланс, и
нейромышечные синапсы генерируют импульсы на преобразование
постуральной программы.
При нормализации стоматогнатической системы наблюдаются изменения
во всем теле, включая пациентов с затрудненным носовым дыханием,
функциональной недостаточностью губ и общими аномалиями.
Клинический случай
Обратился пациент, страдающий от щелканья в суставе, жалующийся на
боли в височной области слева, жевательной мышцы справа, трапециевидной
мышцы слева, жужжание в ушах, головокружение. Электромиография
зарегистрировала гипертонус передней части височной и жевательной мышцы
справа.
Клинический осмотр показал резкое снижение свода стопы слева, и
впоследствии были обнаружены изменения всей восходящей постуральной
цепочки (складка на левом колене более низкая, чем на правом, левая передняя
подвздошная ость ниже чем правая, компенсаторная кривая позвоночника
изменена и нарушена позиция плеч). Рентгенография показала, что левый
сустав ниже на 0,5 см, чем правый.
Характер контрольной электромиографии при сравнении пациента в
положении стоя в обуви и разутого с небольшой подставкой в 0,5 см под левую
стопу зарегистрировала отличие в электромиограммах мышц орофациальной
области, исчезновение гипертонуса передней части левой височной и
жевательной мышцы.
Проведенное исследование показало, что нарушение симметрии челюстей
может наблюдаться также у лиц, не подвергавшихся ранее ортопедическому
лечению. Это объясняется тем, что челюсти могут менять положения в
результате генетических факторов, вредных привычек, условий работы,
особенностей питания и образа жизни.
Для приведения челюстей в необходимое положение чаще всего
применяются жесткие каппы в сочетании с избирательным пришлифовыванием
(если это необходимо). После применения капп у пациентов наблюдается
значительное улучшение уже через две – три недели. После того, как окклюзия
станет стабильна (как правило, несколько месяцев), её можно фиксировать в
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этом положении с помощью эджуайз-техники, наращивания зубов композитами
или вкладками и изготовлением новых коронок.
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