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I

Занятие 7
Методы исследования тканей пародонта

Осмотр, пальпация, инструментальное исследование, рентге
нография и т.д. Практическое освоение индексов регистрации со
стояния тканей пародонта.

Место проведения занятия: учебные комнаты кафедры стома
тологии.

Продолжительность изучения темы - 4  ч.
Продолжительность данного занятия - 4  ч.
Актуальность темы: данная тема вносит вклад в формирова

ние компетенций ПК-11, ПК-12, ПК-13,ОК-2, ОК-5.
Цели занятия

Учебная:
-  участие в реализации ПК-11 (в части способности и готовно

сти применять современные социально-гигиенические методики сбо
ра и медико-статистического анализа информации о показателях здо
ровья детского населения и подростков в целях разработки научно 
обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья мужчин и 
женщин.): изучить способы сбора информации и медико-статисти
ческий анализ информации о показателях здоровья населения;

-  участие в реализации ПК-12 (в части способности и готовно
сти использовать методы оценки природных и медико-социальных 
факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подро
стков, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические ме
роприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и не
инфекционных болезней, проводить санитарно-просветительную 
работу по гигиеническим вопросам): изучить принципы диспансер
ного наблюдения различных возрастно-половых и социальных групп 
населения, реабилитации пациентов;

-  участие в реализации ПК-13 (в части способности и готовно
сти к проведению профилактических мероприятий по предупрежде
нию возникновения стоматологических заболеваний, оценки эффек
тивности диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 
больными): изучить методы организации первичной профилактики 
стоматологических заболеваний в любой возрастной группе, форми
рования мотивации к поддержанию стоматологического здоровья от
дельных лиц, семей и общества.
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Развивающая (реализация ОК-5 в части способности и готовно
сти редактирования текстов профессионального содержания; ОК-2 в 
части способности и готовности к самосовершенствованию): формиро
вание основ понятийного аппарата в профессиональной сфере, видение 
филологических параллелей латинской и русской терминологии.

Воспитательная (реализация ОК-2 в части способности и го
товности к самосовершенствованию): формирование уважительного 
и бережного отношения к оборудованию, умения работать в группе, 
развитие творческого потенциала, интереса к профессиональной лек
сике, формирование профессионального самоуважения.

Конкретные задачи
Название

компетенции
ПК-11: способен 
и готов к прове
дению стомато
логических 
профессиональ
ных процедур. 
ПК-12: способен 
и готов использо
вать методы 
оценки 
природных 
и медико
социальных 
факторов среды 
в развитии 
болезней 
у взрослого 
населения 
и подростков, 
проводить 
их коррекцию, 
осуществлять 
профилактические 
мероприятия 
по предупреждению 
инфекционных, 
паразитарных 
и неинфекционных 
болезней, 
проводить 
санитарно
просветительную 
работу по гигиени- 
ческим вопросам.

Студент 
должен знать

1. Современные 
методы 
клинической, 
лабораторной
и инструменталь
ной диагностики 
больных
терапевтического, 
хирургического 
и инфекционного 
профиля (ПК-18; 
ОК-5; ОК-2).
2. Методы 
диагностики, 
лечения
и профилактики
заболеваний
височно-
нижнечелюстного 
сустава, слюнных 
желез у детей 
и взрослых 
(ПК-24; ОК-5).
3. Методы диаг
ностики, лечения 
и профилактики 
зубочелюстно
лицевых
аномалий у детей 
и взрослых 
(ПК-21; ОК-5)

Студент 
должен уметь

1. Анализировать 
и оценивать каче
ство медицинской, 
стоматологической 
помощи, состояние 
здоровья населения, 
влияние на него фак
торов образа жизни, 
окружающей среды 
и организации 
медицинской 
помощи (ПК-18; 
ОК-2).
2. Собрать полный 
медицинский 
анамнез пациента, 
включая данные
о состоянии 
полости рта 
и зубов; провести 
опрос больного, 
его родственников 
(собрать 
биологическую, 
медицинскую, 
психологическую 
и социальную 
информацию) 
(ПК-24; ОК-5).
3. Разработать план 
лечения с учетом 
течения болезни, 
подобрать и назна- 
чить лекарствен-

Студент 
должен владеть

1. Методами 
ведения медицин
ской учетно
отчетной 
документации
в медицинских 
организациях 
(ПК-24; ОК-2).

2. Оценками 
состояния стома
тологического 
здоровья 
населения 
различных 
возрастно
половых групп; 
методами общего 
клинического 
обследования 
детей и взрослых, 
клиническими 
методами 
обследованиями 
челюстно-лицевой 
области (ПК-21; 
ОК-5).
3. Интерпретацией 
результатов 
лабораторных, 
инструментальных 
методов 
диагностики
у пациентов 
разного возраста;
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Название
компетенции

Студент 
должен знать

Студент 
должен уметь

Студент 
должен владеть

ПК-13: способен 
и готов 
к проведению 
диагностики 
типичных стома
тологических 
заболеваний 
твердых и мягких 
тканей полости 
рта, зубочелюстно
лицевых 
аномалий 
у пациентов всех 
возрастов

ную терапию, 
использовать 
методы немедика
ментозного 
лечения, провести 
реабилитационные 
мероприятия 
при заболеваниях 
челюстно-лицевой 
области (ПК-21; 
ОК-2)

алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза 
пациентам и при 
необходимости 
с последующим 
направлением их 
на дополнительное 
обследование 
и к врачам- 
специалистам; 
алгоритмом 
постановки 
развернутого 
клинического 
диагноза больным 
(ПК-24; ОК-2); 
алгоритмом 
выполнения основ
ных врачебных ди
агностических 
и лечебных 
мероприятий по 
оказанию первой 
врачебной помощи 
пострадавшим 
при неотложных 
и угрожающих 
жизни состояниях 
(ПК-18; ОК-2)

Мотивация
Диагностика заболеваний пародонта вполне осуществима в ус

ловиях амбулаторного стоматологического приема. Для этого, как 
правило, бывает достаточно произвести расспрос пациента, оценить 
состояние десен, глубину клинических карманов и степень подвиж
ности зубов, произвести индикацию над- и поддесневых назубных 
отложений, определить степень резорбции костной ткани альвеоляр
ного отростка по рентгенограмме.

Несмотря на то, что такой объем исследования не позволяет 
оценить функциональное состояние тканей пародонта и организма в 
целом, составить целостную картину этиологии и патогенеза при ди
агностике форм и стадий заболеваний пародонта его, как правило, 
бывает достаточно.
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Дополнительные методы исследования в пародонтологии, за ис
ключением рентгенологических, играют второстепенную роль.

Однако их значение в комплексном обследовании пациента не
сомненно. Кроме того, огромное значение дополнительные методы 
исследования имеют для научных исследований. Они позволяют вы
явить особенности действия этиологических факторов, уточнить раз
личные аспекты патогенеза, изучить эффект применяемых лекарст
венных препаратов. Благодаря этому практический врач при работе 
оперирует уже известными данными о том или ином патологическом 
процессе. Это значительно облегчает его работу, позволяет более 
предметно и целенаправленно проводить лечение.

Межпредметные и внутрипредметные связи
Исходными предметами для изучения темы являются:
-  анатомия человека;
-  стоматология (пропедевтика);
последующие дисциплины:
-  Стоматология (Кариесология и заболевания твердых тканей 

зубов);
-  Стоматология (Хирургия полости рта);
-  Стоматология (Клиническая стоматология);
-  Стоматология (Стоматология детского возраста).

Задания для самоподготовки
Практические навыки
Студент должен быть способен произвести:
-  пальпацию челюстно-лицевой области;
-  перкуссию челюстно-лицевой области;
-  зондирование зубов;
-  определение глубины пародонтального кармана;
-  запись зубной формулы в соответствии с возрастными осо

бенностями;
-  термометрию зубов;
-  ЭОД зубов.

Контрольные вопросы
1. Какие способы оценки хронического воспаления десен, гное

течения из пародонтальных карманов существуют?
2. Какие методы выявления и оценки клинических карманов 

существуют?
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3. Назовите способы оценки подвижности зубов, нарушений 
окклюзии.

4. Назовите способы выявления над- и поддесневых назубных 
отложений.

5. Какие способы оценки нарушений существуют в микроцир- 
куляторном русле пародонта, изменений тканевого метаболизма?

6. Назовите способы оценки местной иммунологической реак
тивности, резистентности тканей пародонта и полости рта.

7. Назовите способы оценки гиперестезии шеек зубов?
8. Какие имеются способы выявления изменений со стороны 

других органов и систем? Какова оценка эндогенной интоксикации 
организма?

Теоретические положения
Дополнительные методы исследования 

при заболеваниях пародонта

Симптомы заболеваний 
пародонта Методы выявления и оценки

1. Хроническое воспаление 
десен, гноетечение 
из пародонтальных 
карманов

1. Проба Шиллера-Писарева.
2. Исследование параметров десневой жидкости.
3. Бензидиновая проба.
4. Бактериологическое исследование содержимого 
пародонтальных карманов (ПК).
5. Термометрия десны и ПК.
6. Исследование фракций воды в ротовой 
жидкости

2. Наличие
пародонтальных карманов

1. Измерение глубины ПК.
2. Рентгенография альвеолярных отростков и зубов 
с заполнением ПК контрастными веществами

3. Над- и поддесневые 
назубные отложения

]. Окрашивание «зубного» налета

4. Резорбция костной ткани 
альвеолярного отростка

1. Дентальная рентгенография.
2. Панорамная рентгенография.
3. Ортопантомография.
4. Денситометрический анализ рентгенограмм.
5. Определение концентрации в крови щелочной 
фосфатазы, ионов кальция, лимонной кислоты, 
оксипролина, выведения оксипролина с мочой.
6. Эхоостеометрия
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Симптомы заболеваний 
пародонта Методы выявления и оценки

5. Подвижность зубов, 
нарушение окклюзии

1. Определение степени подвижности зубов.
2. Выявление преждевременных контактов зубов 
при помощи окклюдограмм.
3. Выявление функциональной перегрузки зубов 
методом анализа одонтопародонтограмм

6. Нарушения в микроцир- 
куляторном русле 
пародонта, 
изменение тканевого 
метаболизма

1. Биомикроскопия (витальная микроскопия).
2. Реопародонтография.
3. Фотоплетизмография.
4. Проба Кулаженко.
5. Определение кислородного баланса тканей.
6. Проба Роттера

7. Изменение местной
иммунологической
реактивости
и резистентности тканей 
пародонта

1. Аутофлора слизистой оболочки рта.
2. Эксфолиативная цитология.
3. Определение защитных факторов десневой 
жидкости.
4. Проба Ясиновского.
5. Проба Кавецкого-Базарновой.
6. Проба Мак-Клюра-Олдрича

8. Гиперестезия шеек зубов 1. Пробы с механическими, температурными 
и химическими раздражителями

9. Изменения со стороны 
других органов и систем, 
развитие эндогенной 
интоксикации

1. Клинический анализ крови, мочи.
2. Биохимический анализ крови на содержание 
глюкозы.
3. Консультации и обследование у эндокринолога, 
ревматолога, гастроэнтеролога, аллерголога, 
иммунолога, а также у стоматолога-хирурга, 
стоматолога-ортопеда

Выбор метода осуществляется с учетом общего и стоматологи
ческого статуса, наличия в лечебном учреждении соответствующей 
аппаратуры, обученности персонала, целей исследования.

Способы оценки хронического воспаления 
десен, гноетечения из пародонтальных 

карманов
Проба Шиллера-Писарева основана на выявлении гликогена в 

десне, содержание которого резко возрастает при воспалении за счет 
отсутствия кератинизации эпителия. В зависимости от интенсивности 
воспаления окраска десен при смазывании видоизмененным раство
ром Люголя (йодид калия -  2,0; йод кристаллический -  1,0; вода дис
тиллированная -  40,0) меняется от светло-коричневого до темно
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бурого цвета. При наличии здорового пародонта разницы в окраске 
десен не обнаруживается. Пробу Шиллера-Писарева проводят у па
циентов с заболеваниями пародонта до и после лечения; она не явля
ется специфической, однако при отсутствии возможности примене
ния других тестов может служить относительным показателем 
динамики воспалительного процесса в ходе лечения.

Количество десневой жидкости (ДЖ) определяют с помощью 
полосок фильтровальной бумаги шириной 4 мм и длиной 15 мм, ко
торые вводятся в десневую бороздку на 3 минуты. Количество адсор
бированной ДЖ определяются путем взвешивания полосок на торси
онных весах или путем определения площади пропитывания после 
предварительного окрашивания зоны пропитывания 0,2 %-м спирто
вым раствором нингидрина. Однако эта методика требует использо
вания специальных реактивов и дополнительных затрат времени, так 
как нингидрин окрашивает полоску лишь через некоторое время -  
иногда через 1-1,5 часа в зависимости от температуры воздуха в по
мещении.

Бензидиновая проба используется для определения наличия 
гноя в клинических карманах без микроскопического исследования. 
Используется раствор следующего состава: бензидина -  0,5 г, поли
этиленгликоля -  10 г, уксусной кислоты (1:1000) — 15 мл. Одну каплю 
раствора смешивают с одной каплей 3 %-го раствора перекиси водоро
да и вводят в карман на турунде. При отсутствии гнойного отделяемого 
цвет турунды не изменяется по сравнению с первоначальным. При на
личии гноя -  турунда окрашивается в зеленый, голубовато-зеленый или 
голубой цвет (в зависимости от состава экссудата).

Микробиологическое исследование при заболеваниях пародон
та осуществляют для установления состава микрофлоры ПК, опреде
ления ее чувствительности к антибиотикам и другим лекарственным 
препаратам, контроля за эффективностью лечения.

Для исследования можно брать отделяемое пародонтальных 
карманов, ротовую жидкость, материал, полученный при кюретаже.

Термометрию десен и пародонтальных карманов используют 
с диагностической целью и для контроля эффективности противовос
палительной терапии. Термометрия десен и пародонтальных карма
нов проводится с помощью специальных термометров. В норме тем
пература десневых сосочков равна 30,6-32,6 °С. Температура десен и 
ПК в зависимости от течения патологического процесса может по
вышаться до 34,3-36,2 °С. При интерпретации результатов термомет
рии следует учитывать температуру тела пациента.
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Методы выявления и оценки клинических карманов
Наиболее часто в парод онтологии для оценки клинических кар

манов используется зондирование. Однако в ряде случаев необходи
мо получить более полную информацию о топографии кармана, со
стоянии маргинальной десны и прикреплении эпителия. В таких 
случаях используют рентгенографию с контрастными веществами, 
вводимыми в карманы. В настоящее время с этой целью используют
ся металлические калибровочные штифты, йодосодержащие раство
ры, сульфат бария в сочетании с глицерином и т.д. При изучении то
пографии пародонтального кармана перспективно использование 
компьютерной томографии, однако этот метод широкого распростра
нения в пародонтологии пока не получил.

Способы выявления над- и поддесневых назубных отложений
Для выявления назубных отложений прибегают к окраске их 

различными красителями. С этой целью применяют водный раствор 
Люголя, реактив Шиллера-Писарева, краску Kotzschke, а также 
1-2 %-е водные растворы фуксина, метиленового синего, бисмарка 
коричневого и широко используются специальные таблетки, которые, 
растворяясь в слюне, окрашивают назубные отложения. При обра
ботке поверхности зуба препаратами йода «зубной» налет приобрета
ет темно-коричневую окраску, при применении фуксина -  ярко
розовую, метиленового синего -  синюю. Эффективная индикация 
зубного налета, позволяет не только оценить уровень гигиены полос
ти рта, но и более тщательно произвести снятие назубных отложений, 
что является одним из ключевых моментов в терапии воспалитель
ных заболеваний пародонта.

Способы оценки состояния костной ткани
Большинство заболеваний пародонта сопровождается более или 

менее выраженными изменениями костной ткани альвеолярных от
ростков челюстей, а иногда -  и других костей скелета.

Для выявления и оценки патологических изменений в костной 
ткани в настоящее время широко применяются рентгенологические 
методы исследования. Определенное диагностическое значение име
ет эхоостеометрия. Изменения гомеостаза костной ткани, нарушение 
обмена кальция, фосфора, повышенный лизис коллагена и т.п. выяв
ляются при биохимических исследованиях жидких сред организма.

Рентгенологический метод занимает особое место в диагно
стике заболеваний пародонта не только вследствие доступности, но

I
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и потому, что дает возможность судить как о степени поражения ко
стной ткани, так и о характере, стадии и тяжести патологического 
процесса.

При рентгенологическом исследовании пародонта наиболее 
часто используют внутриротовую контактную рентгенографию аль
веолярных отростков, панорамную рентгенографию и ортопантомо
графию челюстей. В некоторых случаях (эозинофильная гранулема, 
болезнь Леттерера-Сиве, нейтропения и т.д.) проводят исследование 
других костей скелета (грудина, кисть, теменная кость).

Внутриротовой контактный метод позволяет получить чет
кое изображение структуры костной ткани на ограниченном участке 
альвеолярного отростка в области 3-5-го зубов. Особенностью внут
риротовой рентгенографии является то, что за кассетой с пленкой на
ходятся ткани челюстно-лицевой области, подвергающиеся в процессе 
исследования лучевому воздействию. Нами предложено при проведе
нии дентальной рентгенографии вкладывать в кассету с пленкой свин
цовую пластинку размером 4 х 4 см и толщиной 0,5 мм. При этом объ
ем облучаемых тканей уменьшается примерно в два раза. Кроме того, 
свинцовая пластинка эластична, что не затрудняет производство рент
генограмм. При необходимости она легко стерилизуется, пригодна для 
многократного использования. Применение данного способа позволя
ет увеличить количество дентальных рентгенограмм, выполняемых 
одному пациенту без увеличения дозовых нагрузок.

Увеличенная панорамная рентгенография, несмотря на высокое 
качество рентгенограмм, широкого распространения не получила из- 
за технических сложностей, и в первую очередь из-за сложности сте
рилизации излучателя, который при проведении исследования поме
щается в полость рта пациента.

Ортопантомография (панорамная томография) позволяет по
лучить изображение обеих челюстей на одной пленке. Исследование 
проводится на ортопантомографе. Рентгеновскую трубку и кассету с 
пленкой располагают на противоположных концах одной оси строго 
напротив. Рентгеновская трубка и пленка, вращаясь, описывают кон
центрическую неполную окружность вокруг головы больного, кото
рая фиксирована неподвижно. При этом рентгеновское излучение по
следовательно засвечивает различные отделы челюстей и фиксирует 
их на пленке.

Панорамная томография способствует получению одномо
ментного изображения всего зубочелюстного аппарата как единого 
функционального комплекса. Недостатком метода является не очень
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четкое изображение структуры костной ткани, преимущественно в 
области передних зубов.

При исследовании пародонта предпочтение следует отдавать 
ортопантомографии. Эта методика позволяет получить изображение 
практически всех отделов зубочелюстного аппарата при снижении 
лучевой нагрузки.

В случае необходимости ортопантомограмму дополняют внут- 
риротовыми рентгенограммами альвеолярных отростков во фрон
тальном отделе.

При невозможности произвести панорамную рентгенографию 
для получения полной рентгенологической характеристики состояния 
пародонта необходимо иметь шесть внутриротовых контактных рент
генограмм.

При анализе рентгенограмм обращают внимание на форму, вы
соту, состояние вершин межальвеолярных перегородок, степень ми
нерализации губчатого вещества, состояние кортикального слоя.

При рентгенологическом исследовании здоровой кости альвео
лярного отростка кортикальный слой альвеолярного края и лунок 
проявляется непрерывной белой полоской, отчетливо выраженной на 
вершинах межзубных перегородок и не всегда четкой в области зубов 
из-за накладывающихся теней. Губчатая ткань кости представляется 
наподобие сетки переплетенных светлых полосок (костные балки) и 
различной величины темных пространств. В норме анатомическая 
структура межальвеолярных перегородок имеет индивидуальные от
клонения, которые ошибочно могут быть приняты за патологические. 
Эти вариации касаются не только формы, высоты верхушки перего
родки, но и состояния кортикального слоя, а также степени минера- 
лизиции всей перегородки.

Здоровая сформированная кость альвеолярного отростка рент
генологически характеризуется наличием четкой кортикальной пла
стинки независимо от высоты и формы межзубных перегородок. Рас
положение верхушки ниже эмалевоцементной границы на 1-2 мм, 
если отсутствуют явления остеопороза и кортикальная пластинка не 
повреждена, нельзя рассматривать как патологию.

Очаги патологически измененной костной ткани оценивают по 
следующим показателям: количество очагов, их локализация в кости, 
форма, размеры, контуры, интенсивность тени, состояние костной 
ткани в самом очаге и вокруг него.
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При заболеваниях пародонта наиболее часто выявляются сле
дующие патологические изменения в костной ткани:

-  остеопороз -  дистрофический процесс в костной ткани, рент
генологически проявляющийся ее повышенной прозрачностью, с 
уменьшением количества костной ткани на единицу площади без из
менения размеров кости;

-  деструкция -  разрушение кости и замещение ее патологиче
ской тканью (грануляциями, гноем, опухолью); на рентгенограмме 
очаг деструкции представлен в виде участка просветления с нечетки
ми, неровными контурами;

— атрофия -  уменьшение объема всей кости или ее части вме
сте с убылью костной ткани;

— остеосклероз — процесс противоположный остеопорозу, уве
личение количества костной ткани на единицу площади без измене
ния размеров кости, рентгенологически проявляющийся снижением 
прозрачности костной ткани.

При характеристике патологических изменений в тканях паро
донта принимают во внимание: расширение периодонтальной щели, 
остеопороз межальвеолярной перегородки, деструкцию кортикальной 
пластинки альвеолы, вертикальную и горизонтальную резорбцию аль
веолярного отростка. Необходимо учитывать, что активность патологи
ческого процесса определяется при сопоставлении динамики рентгено
логических и клинических данных.

Эхоостеометрия основана на измерении звукопроводимости 
костной ткани, которая зависит от ее плотности. Метод чувствителен 
к изменениям челюстной кости, зависящим от ее физических (меха
нических) нагрузок и деструктивных процессов, происходящих в ней 
при заболеваниях пародонта. В связи с развитием остеопороза пока
затели эхоостеометрии возрастают.

По нашему мнению, в связи с тем, что деструктивный процесс 
при пародонтите преимущественно локализуется в области межзуб
ных перегородок, а тело челюсти (при отсутствии какой-либо общей 
патологии) не поражается, диагностическая ценность эхоостеометрии 
при обследовании данной категории больных сомнительна.

Существует ряд биохимических методик, позволяющих судить 
о состоянии обменных процессов в костной и соединительной ткани 
пациента, в том числе и при заболеваниях пародонта. Наиболее ин
формативными методиками в настоящее время считаются: определе
ние содержания лимонной кислоты в сыворотке крови, оценка суточ-
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ной экскреции оксипролина с мочой и его содержание в плазме кро
ви, а также уровень фосфатаз в сыворотке крови.

Способы оценки подвижности зубов, нарушений окклюзии
Важным этиопатогенетическим фактором при патологии паро

донта является функциональная травма последнего.
Сохранившиеся нестертые бугры премоляров и моляров, а так

же режущие края передних зубов бывают причиной преждевремен
ных контактов при центральной, передней и боковых окклюзиях. 
Преждевременные контакты являются причиной горизонтальной пе
регрузки соответствующих зубов в различных фазах артикуляции. 
Пародонт в этой области испытывает нагрузку, направленную меди
ально, дистально, вестибулярно (в губную или щечную сторону) и 
орально (в язычную или нёбную сторону). В результате такой нагруз
ки при каждом смыкании зубных рядов зубы отклоняются в соответ
ствующую сторону, вызывая сдавление периодонта и нарушение его 
трофики, резорбцию костной ткани перегруженных стенок лунок и 
другие патологические изменения в тканях пародонта.

Подвижность зубов можно определять не только пальпаторно, 
но и с помощью специальных аппаратов.

В клинике степень подвижности должна определяться как до, 
так и после комплексного лечения, когда ликвидированы воспали
тельные явления и травматические моменты. Оставшаяся подвиж
ность зубов в комплексе с другими показателями является основой 
при выборе тактики ортопедического лечения.

Для выявления преждевременных контактов между зубными 
рядами помещают тонкую пластинку воска, покрытую с нижней по
верхности алюминиевой фольгой. Под контролем врача пациент 
смыкает зубные ряды в положении центральной окклюзии.

На воске остаются отпечатки зубов, причем в участках прежде
временных контактов он продавливается значительно глубже.

Отображение окклюзионных взаимоотношений верхнего и ниж
него зубных рядов на воске носит название окклюдограммы.

Способы оценки нарушений в микроциркуляторном русле 
пародонта, изменений тканевого метаболизма

Сосудистое русло пародонта является тем патогенетическим 
звеном, в котором наиболее рано проявляются те или иные функцио
нальные и морфологические изменения. Они выражаются наруше
ниями микроциркуляции, энергетических и обменных процессов.
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Изучение динамики этих изменений позволяет составить доста
точно полное представление о патогенезе поражения пародонта, его 
динамике и эффективности проводимого лечения.

Прижизненное изучение микрососудов слизистой оболочки рта 
проводят с помощью двух основных методик: капилляроскопии и 
контактной биомикроскопии с использованием соответствующих ап
паратов.

Реопародонтография (импедансная плетизмография) -  бескров
ный функциональный метод исследования кровоснабжения тканей па
родонта, основанный на регистрации изменений комплексного элек
трического сопротивления тканей (импеданса) при прохождении 
через них переменного электрического тока высокой частоты. Измене
ния электрического сопротивления происходят вследствие пульсовых 
колебаний кровенаполнения сосудов. При увеличении кровенаполне
ния электрическое сопротивление тканей уменьшается. Реопародонто
графия применяется для оценки функционального состояния и струк
турных изменений сосудов пародонта.

Фотоплетизмография -  бескровный метод исследования кро
венаполнения живых тканей организма, основанный на регистрации 
пульсовых колебаний оптической плотности (светопропускания или 
светоотражения) тканей, обусловленных функцией сердца. При про
хождении через ткани пародонта мощного светового потока можно 
зарегистрировать пульсовые колебания их оптической плотности. 
Графическая их запись является фотопародонтограммой.

Проба Кулаженко основана на определении проницаемости 
кровеносных сосудов и устойчивости капилляров десны к дозирован
ному вакууму. Используют аппарат В. И. Кулаженко (АЛЛ) для по
лучения гематом на десне. По времени образования гематомы судят 
об устойчивости капилляров и проницаемости кровеносных сосудов 
слизистой оболочки десны. Время образования гематом в норме (при 
разрежении в 40 мм. рт. ст.) в области фронтальных зубов равно 
50-70 с, в области премоляров -  70-90 с, моляров нижней челюсти -  
80-100 с, моляров верхней челюсти -  80-90 с. При воспалительном 
процессе в тканях пародонта время образования гематом уменьшает
ся в 5-12 раз. Методы определения кислородного баланса тканей паро
донта применяются довольно широко для оценки микроциркуляции и 
транскапиллярного обмена. В этом случае наиболее информативна 
комплексная оценка данных полярографии и окислительно-восста
новительного потенциала (ОВП).
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Полярография позволяет судить об интенсивности тканевого 
метаболизма, главным образом об энергетическом балансе тканей и 
заключается в измерении напряжения кислорода в тканях пародонта.

Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) явля
ется одним из важных показателей, характеризующих уровень и осо
бенности окислительно-восстановительных процессов в тканях, он 
отражает соотношение окисленных и восстановленных форм, позво
ляет судить об утилизации тканями кислорода в процессе метаболиз
ма. ОВП показывает, в каком направлении идет реакция: окисления 
или восстановления.

Насыщенность тканей аскорбиновой кислотой косвенно отра
жает степень их функциональной активности. Для проведения пробы 
можно воспользоваться классическим способом Роттера (1937) или 
языковой пробой Giza и Weclawowicz(1959).

Для оценки функционального состояния тканей пародонта так
же используют радиоактивные изотопы: натрия, йода, криптона и 
ксенона.

Способы оценки местной иммунологической реактивности, 
резистентности тканей пародонта и полости рта

При заболеваниях пародонта имеют место значительные изме
нения общего и местного иммунитета. Часто они носят первичный 
характер и способствуют возникновению патологического процесса. 
В то же время изменения иммунологической реактивности происхо
дят в ответ на действие микробной флоры и продуктов ее жизнедея
тельности на ткани пародонта и организм в целом.

Одним из признаков угнетения иммунологической реактивности 
организма является наличие в полости рта кишечной палочки, которая 
у здоровых людей быстро погибает. Выявление ее при изучении ауто
флоры полости рта свидетельствует о снижении реактивности орга
низма.

Метод эксфолиативной цитологии заключается в определении 
степени кератинизации слизистой оболочки рта и характеризует ее 
барьерную функцию. Уменьшение степени кератинизации свидетель
ствует о снижении защитной функции слизистой оболочки рта.

Большой интерес представляет исследование защитных факто
ров и других компонентов ДЖ, таких как электролиты, белки, анти
тела, ферменты. Однако методики их исследования достаточно слож
ны и широкого клинического применения пока не нашли. Широкое 
распространение в пародонтологической практике нашла проба
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М. А. Ясиновского, позволяющая определить интенсивность миграции 
лейкоцитов в ротовую жидкость и слущивания эпителия. По интен
сивности этих процессов можно судить о реактивности слизистой 
оболочки рта, степени тяжести патологического процесса в тканях па- 
родонта, объективно оценить результаты различных способов лечения 
заболеваний пародонта. Для оценки функционального состояния со
единительной ткани в стоматологии наиболее часто используют про
бы Кавецкого-Базарновой и Мак-Клюра-Олдрича Проба Кавецкого -  
Базарновой позволяет составить представление о функциональной 
активности соединительной ткани по способности ее клеточных эле
ментов к фагоцитозу. Проба Мак-Клюра-Олдрича служит для выяв
ления скрытого отека и носит название волдырной. Она позволяет 
определить проницаемость соединительной ткани, ее склонность к 
отекам.

Кроме описанных методик для оценки факторов местной имму
нологической реактивности используют большое количество диагно
стических тестов. К ним относятся: определение уровня лизоцима в 
слюне, реакция адсорбции микроорганизмов (РАМ), изучение кле
точного состава, биохимических и иммунологических показателей 
крови, взятой из сосудов пародонта.

Способы оценки гиперестезии шеек зубов
Гиперестезия при заболеваниях пародонта развивается вследст

вие обнажения шеек и корней зубов в результате атрофии десны. Она 
является постоянным симптомом пародонтоза, однако может встре
чаться и при других заболеваниях пародонта. Довольно часто гипере
стезия сочетается с клиновидными дефектами. Температурную чув
ствительность зубов (термодиагностику) исследуют с помощью хо
лодной или горячей воды, орошая зуб из шприца или прикладывая к 
нему смоченный водой ватный шарик.

Реакцию зуба на химические раздражители (кислое, сладкое, со
леное), как правило, выясняют при беседе с пациентом.

Реакцию на механические раздражители определяют при зон
дировании пришеечной области.

Гиперестезия по клиническому течению подразделяется сле
дующим образом:

-  I степень -  ткани зуба реагируют на температурные раздра
жители;

-  II степень -  болезненность от температурных и химических 
раздражителей;
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-  Ill степень -  боли от температурных, химических и механиче
ских раздражителей.

Кроме того, выделяют ограниченную и генерализованную фор
мы гиперестезии.

Способы выявления изменений со стороны других органов
и систем. Оценка эндогенной интоксикации организма
В ряде случаев заболевания пародонта тесно связаны с патоло

гией внутренних органов и нервной системы; такие пациенты нуж
даются во всестороннем клиническом и лабораторном исследовании. 
Эти данные могут потребоваться как для установления и подтверж
дения диагноза, так и для определения прогноза и контроля за тече
нием болезни и эффективности лечения.

В большинстве случаев заболевания внутренних органов и па
родонта тесно взаимосвязаны патогенетически. Установлено, что за
болевания пародонта часто встречаются при системных заболеваниях 
организма, причем поражаемосгь пародонта при различных заболе
ваниях внутренних органов тем чаще, чем тяжелее форма заболева
ния и чем длительнее его течение. Врач также должен помнить, что 
хронический патологический процесс в пародонте, являясь источни
ком хронической интоксикации и сенсибилизации организма, может 
быть фактором, отягощающим течение многих заболеваний внутрен
них органов.

Эндогенная интоксикация -  процесс, обусловленный патологи
ческой биологической активностью каких-либо эндогенных продук
тов. У больных пародонтитом источником эндогенной интоксикации 
является содержимое пародонтальных карманов.

Эндогенную интоксикацию оценивают по клиническим крите
риям (головная боль, тошнота, плохой сон и аппетит, недомогание), а 
также по таким лабораторным показателям, как лейкоцитарный ин
декс интоксикации (ЛИИ) Я. Я. Кальф-Калифа (1941), сорбционная 
способность эритроцитов (ССЭ) по А. А. Тогайбаеву и соавт. (1988), 
электрокинетическая подвижность ядер клеток буккального эпителия 
(ЭКПЯКБЭ) Левченкова Н. С. (1996). Необходимость консультации 
больных генерализованным пародонтитом врачами соматического 
профиля (терапевтом, эндокринологом, гастроэнтерологом, кардио
логом и др.), а также невропатологом обусловлена наличием тесных 
эмбриональных, функциональных связей между нервной, кроветвор
ной, эндокринной, выделительной системами и органами желудочно- 
кишечного тракта.



Занятие 8
Поверхностные образования на зубах 

и зубные отложения
Место проведения занятия: учебные комнаты кафедры стома

тологии.
Продолжительность изучения темы - 4  ч.
Продолжительность данного занятия - 4  ч.
Актуальность темы: данная тема вносит вклад в формирова

ние компетенций ПК-11, ПК-12, ПК-13, ОК-2, ОК-5.
Цели занятия

Учебная:
-  участие в реализации ПК-11 (в части способности и готовно

сти применять современные социально-гигиенические методики сбо
ра и медико-статистического анализа информации о показателях здо
ровья детского населения и подростков в целях разработки научно 
обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья мужчин и 
женщин): изучить способы сбора информации и медико-статисти
ческий анализ информации о показателях здоровья населения;

-  участие в реализации ПК-12 (в части способности и готовно
сти использовать методы оценки природных и медико-социальных 
факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подро
стков, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические ме
роприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неин
фекционных болезней, проводить санитарно-просветительную работу 
по гигиеническим вопросам): изучить принципы диспансерного на
блюдения различных возрастно-половых и социальных групп населе
ния, реабилитации пациентов;

-  участие в реализации ПК-13 (в части способности и готовно
сти к проведению профилактических мероприятий по предупрежде
нию возникновения стоматологических заболевании, оценки эффек
тивности диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 
больными.): изучить методы организации первичной профилактики 
стоматологических заболеваний в любой возрастной группе, форми
рования мотивации к поддержанию стоматологического здоровья от
дельных лиц, семей и общества.

Развивающая (реализация ОК-5 в части способности и готовно
сти редактирования текстов профессионального содержания; ОК-2
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в части способности и готовности к самосовершенствованию): форми
рование основ понятийного аппарата в профессиональной сфере, виде
ние филологических параллелей латинской и русской терминологии.

Воспитательная (реализация ОК-2 в части способности и го
товности к самосовершенствованию): формирование уважительного 
и бережного отношения к оборудованию, умения работать в группе, 
развитие творческого потенциала, интереса к профессиональной лек
сике, формирование профессионального самоуважения.

Конкретные задачи
Название

компетенции
Студент 

должен знать
Студент 

должен уметь
Студент 

должен владеть
ПК- l l :  способен 1. Современные 1. Анализировать 1. Методами
И готов методы и оценивать ведения
к проведению клинической, качество медицинской
стоматологических лабораторной медицинской, учетно-отчетной
профессиональных и инструменталь- стоматологиче- документации
процедур. ной диагностики ской помощи, в медицинских
ПК-12 способен больных состояние организациях
И готов терапевтического, здоровья (ПК-24; ОК-2).
использовать хирургического населения, 2. Оценками
методы оценки и инфекционного влияние на него состояния
природных профиля (ПК-18; факторов образа стоматологиче-
и медико- ОК-5; ОК-2). жизни, окружаю- ского здоровья
социальных 2. Методы щей среды населения
факторов среды диагностики, и организации ме- различных
в развитии лечения и профи- дицинской помощи возрастно-
болезней лактики заболева- (ПК-18; ОК-2). половых групп;
у взрослого ний височно- 2. Собрать полный методами общего
населения нижнечелюстного медицинский клинического
и подростков, сустава, слюнных анамнез пациента, обследования
проводить желез у детей включая данные детей
их коррекцию, и взрослых о состоянии и взрослых;
осуществлять (ПК-24; ОК-5). полости рта и зубов; клиническими
профилактические 3. Методы провести опрос методами
мероприятия диагностики, больного, его обследованиями
по предупреждению лечения родственников челюстно-лицевой
инфекционных, и профилактики (собрать области
паразитарных зубочелюстно- биологическую, (ПК-21; ОК-5).
и неинфекционных лицевых медицинскую, 3. Интерпретацией
болезней, аномалий у детей психологическую результатов
проводить и взрослых и социальную лабораторных,
санитарно
просветительную 
работу по гигиени
ческим вопросам.

(ПК-21; ОК-5) информацию) 
(ПК-24; ОК-5). 
3. Разработать 
план лечения

инструментальных 
методов 
диагностики 
у пациентов
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жить ее можно только при специальном окрашивании. Бляшка не 
смывается и практически не удаляется при чистке зубов. Ее можно со
скоблить лишь специальным стоматологическим инструментарием. 
Именно в зубной бляшке происходит активная жизнедеятельность 
микроорганизмов, сопровождаемая кислотообразованием, фермента
тивной активностью и другими процессами метаболизма микроорга
низмов. Нередко после удаления бляшки можно обнаружить участок 
деминерализованной эмали с измененным цветом. В настоящее время 
большинство исследователей пришли к согласованному мнению, что в 
возникновении кариеса и воспалительных заболеваний пародонта важ
нейшая роль принадлежит зубной бляшке. Специфическое прикрепле
ние бактерий к пелликуле осуществляется за счет лактинов -  поверхно
стных структур микроорганизмов. Неспецифическое прикрепление 
может произойти при участии тейхоновой кислоты клеточной стенки, 
которая связывается ионами кальция эмали зуба или пелликулы. По
степенно толщина налета увеличивается за счет деления или аккумуля
ции бактерий. Зрелая зубная бляшка состоит из плотного слоя бакте
рий, образующих ее матрикс. Первоначально образованный налет 
содержит аэробные микроорганизмы. Со временем микробный состав 
налета приобретает анаэробный характер. Концентрация бактерий име
ет индивидуальные колебания, но считают, что стрептококки состав
ляют более 70 %, 15 % -  вейлонеллы и нейссерии и 15 % -  вся осталь
ная микрофлора. Зубная бляшка состоит главным образом из микро
организмов, эпителиальных клеток, лейкоцитов и макрофагов.

Главными неорганическими компонентами матрикса являются 
кальций и фосфор. Магний, натрий и калий содержатся в ограничен
ных количествах. Рост бляшки осуществляется за счет добавления 
новых колоний микроорганизмов. Бляшка не является остатком пи
щи, но бактерии бляшки используют введенные в полость рта пита
тельные вещества для образования компонентов матрикса. Наиболее 
легко используемыми питательными веществами являются те, кото
рые легко диффундируют в бляшку -  это сахароза, глюкоза, фрукто
за, мальтоза, лактоза. Крахмалы служат бактериальным субстратом. 
Бляшка быстро возникает при употреблении мягкой пищи, тогда как 
пища, которую трудно жевать, задерживает ее образование. Накопле
ние в бляшке конечных продуктов бактериального метаболизма (ки
слот или азотистых веществ) зависит от скорости их образования и 
выхода из бляшки. Однако скорость диффузии резко замедляется при 
обильном поступлении углеводов с пищей. Это способствует накоп
лению в бляшке органических кислот, которые могут растворять пел
ликулу и эмаль.
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V. Мягкий зубной налет является местным раздражителем и 
нередко причиной хронического воспаления десны. Он представляет 
собой желтое или серовато-белое мягкое и липкое отложение, не
плотно прилегающее к поверхности зуба. Мягкий зубной налет мож
но увидеть без специальных красящих растворов. Налет осаждается 
на поверхность зубов, пломб, камня и на десну. Особо большое коли
чество налета наблюдается на зубах, неправильно расположенных в 
зубном ряду. Мягкий налет может образовываться на ранее очищен
ных зубах в течение нескольких часов даже в то время, когда пища не 
принимается. Налет может быть смыт струей воды, но требуется ме
ханическая чистка для того, чтобы обеспечить его полное удаление.

Ранее считалось, что налет состоит из застоявшегося пищевого 
детрита, но в настоящее время установлено, то белое вещество является 
конгломератом микроорганизмов, постоянно слущивающихся эпители
альных клеток, лейкоцитов, смеси слюнных протеинов и липидов с час
тичками пищи или без них. Мягкий зубной налет в отличие от бляшки 
не имеет постоянной внутренней структуры. Его раздражающее дейст
вие на десну связано с бактериями и продуктами их жизнедеятельно
сти. Является показателем плохой гигиены полости рта.

Методы обнаружения и количественной оценки основаны на хи
мической реакции или сорбции красителей с внеклеточными полисаха
ридами отложений. Чаще всего для этих целей используют «бисмарк 
коричневый», таблетки и растворы «эритрозина», раствор основного 
фуксина: Fuchsini bas. -  1,5, Spiritus aet. 75 % -  25,0, 15 капель на 
1/4 стакана воды для полоскания; раствор Люголя: Kalii jodati pulv. -  2,0, 
Jodi crist. -  1,0, Aquae dest. ad -  40,0. Йод в растворе иодида калия ок
рашивает полисахариды налета и бляшки в желтовато-розовые тона в 
результате образования комплексных соединений. Применяют раствор 
Люголя в виде зубодесневых аппликаций с помощью небольших ват
ных тампонов на вестибулярную поверхность зубов. Раствором основ
ного фуксина зубной налет окрашивается путем энергичного полоска
ния полости рта в течение 30 секунд, после чего избыток красителя 
удаляется полосканием обычной водой. Налет при этом окрашивается в 
грязно-красный цвет. Эритрозин можно использовать в виде таблетки, 
которая энергично перемещается во рту 30 секунд, или в виде полоска
ния полости рта раствором. Налет окрашивается в интенсивно-красный 
цвет. Количественную и качественную оценку налета можно проводить 
по методу Федорова -  Володкиной. Г. Н. Пахомов предложил опреде
лять этот индекс не на 6, а на 12 зубах верхней и нижней челюстей, 
что позволяет более точно оценивать достояние гигиены полости рта.
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В литературе описано несколько десятков методов оценки ги
гиены полости рта, но все они в принципе аналогичны изложенному 
и отличаются лишь в деталях и целевым назначением. Пищевые ос
татки -  это четвертый слой зубных отложений. Частички пищи рас
полагаются чаще всего в ретенционных местах. Они легко удаляются 
при движении мышц губ, языка, щек, при полоскании полости рта. 
При употреблении мягкой пищи остатки ее могут подвергаться бро
жению, гниению, а получающиеся при этом продукты способствуют 
метаболической активности микроорганизмов зубной бляшки. Вме
сте с тем бляшка не является непосредственным продуктом разложе
ния пищевых остатков. Их влияние на пародонт связано со скоростью 
самоочищения полости рта и ухода за ней. Например, следы сахара, 
введенного в водном растворе, остаются в течение 15 минут, тогда 
как сахар, употребляемый в твердом виде, остается в течение 30 ми
нут. Липкие продукты питания -  хлеб, конфеты, кондитерские изде
лия с большим содержанием масла, маргарина -  остаются на поверх
ности зуба более 1 часа.

Зеленый зубной налет, чаще наблюдаемый у детей и молодых 
пациентов, располагается тонким слоем на губных поверхностях, 
преимущественно, фронтальных зубов. Появление этого налета свя
зано с жизнедеятельностью хромогенных микроорганизмов, содер
жащих хлорофилл.

Коричневый зубной налет чаще встречается у курильщиков, а 
его цвет зависит от никотина и интенсивности курения. Он с трудом 
поддается очищению с помощью зубных щеток и паст, поэтому для 
его удаления зубы следует обрабатывать жесткими щетками и специ
альными мелкодисперсными пастами.

Коричневый зубной налет может встречаться и у некурящих за 
счет большого количества пломб из медной амальгамы, а также у 
лиц, работающих над изготовлением медных, латунных и бронзовых 
изделий. У детей налет такого цвета чаще образуется на молочных 
зубах при выделении со слюной большого количества невосстанов
ленного железа, которое, соединяясь в полости рта с серой из распа
дающихся белковых веществ, и обусловливает окрашивание.

VI. Минерализованные зубные отложения (зубной камень) 
также являются приобретенной структурой полости рта. Еще в X в. 
их рассматривали как причину заболеваний пародонта. В зависимо
сти от расположения поверхности зуба различают над- и поддесневой 
зубной камень.
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VII. Наддесневой камень располагается над гребнем десневого 
края, его легко обнаружить на поверхности зубов. Этот камень обыч
но белого или беловато-желтого цвета, твердой или глинообразной 
консистенции, легко отделяется от зубной поверхности путем со
скабливания или скалывания. Цвет его зависит от пищевых пигмен
тов или табака (у курящих). Камень можно обнаружить на одном зу
бе, группе зубов или на всех зубах, чаще всего на тех поверхностях, 
которые расположены рядом с устьями выводных протоков слюнных 
желез. Наддесневой камень в различном количестве образуется у всех 
людей, но с возрастом его количество увеличивается. В механизме об
разования наддесневого камня важную роль играют нерастворимые 
кальциево-фосфорные соединения из слюны на базе детрита полости 
рта. То есть, наддесневой камень относят к слюнному типу. Он состо
ит из неорганических (70-90 %) и органических компонентов. Неорга
ническая часть представлена фосфатами и карбонатами кальция, а 
также микроколичествами других металлов и микроэлементов. Орга
нический компонент камня представлен слущившимся эпителием, 
лейкоцитами, микроорганизмами. Около 10 % органической части 
камня составляют углеводы (галактоза, глюкоза, маноза и т.д.). Про
цесс формирования зубных отложений состоит из трех стадий:

1. Накопление минеральных компонентов (40-60 дней), началь
ный рост зародившихся кристаллов.

2. Рост и совершенствование кристаллов (от 40-60 дней до 
650-700 дней).

3. Насыщение кристаллов (более 700 дней).
VIII. Поддесневой камень обычно невидим, так как он распо

лагается под десной в образовавшемся патологическом десневом кар
мане. Чтобы определить местонахождение и протяженность поддес
невого камня, необходимо аккуратное зондирование. Этот камень 
обычно плотный и твердый, темно-коричневого или зеленовато
черного цвета и плотно прикреплен к поверхности корня зуба. Обра
зуется поддесневой камень лишь в пришеечной области и на поверх
ности корня зуба при возникновении патологического зубодесневого 
кармана. В настоящее время доказано, что источником минеральных 
компонентов для этого камня является десневая жидкость, которая 
напоминает сыворотку крови. Состав поддесневого камня сходен с 
наддесневым. По своей структуре -  это минерализованная зубная 
бляшка. Поверхностные слои поддесневого камня содержат грамот- 
рицательные волокнистые микробы, а средние и глубокие -  грампо- 
ложительные. В камне выделяют три зоны: ядро, периферическую и
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внуреннюю поверхности. Ядро камня содержит большое количество 
грамположительных микроорганизмов. Грамотрицательные кокки 
встречаются редко. Не обнаруживаются микроорганизмы на внут
ренней поверхности камня. Количественная оценка зубного камня 
основана на тех же принципах, что и выявление зубного налета, но 
применяется реже. Зубной камень может быть хорошо окрашен фук
сином. Чаще всего диагностические красители применяются для кон
троля полноты удаления камней. Для этого рекомендуется применять 
6 %-й раствор основного фуксина для аппликаций или 0,75 %-й 
раствор для полоскания в течение 20 секунд. Можно также использо
вать раствор Люголя и другие красители.



Занятие 9
Комплекс мероприятий профессиональной

гигиены
Контролируемая чистка зубов; удаление над- и поддесневых зуб

ных отложений; профессиональная чистка зубов; полировка пломб; 
устранение факторов, способствующих скоплению зубного налета.

Место проведения занятия: учебные комнаты кафедры стома
тологии.

Продолжительность изучения темы - 4  ч.
Продолжительность данного занятия - 4  ч.
Актуальность темы: данная тема вносит вклад в формирова

ние компетенций ПК-11, ПК-12, ПК-13, ОК-2, ОК-5.
Цели занятия

Учебная:
-  участие в реализации ПК-11 (в части способности и готовно

сти применять современные социально-гигиенические методики сбора 
и медико-статистического анализа информации о показателях здоро
вья детского населения и подростков в целях разработки научно обос
нованных мер по улучшению и сохранению здоровья мужчин и жен
щин.): изучить способы сбора информации и медико-статистический 
анализ информации о показателях здоровья населения;

-  участие в реализации ПК-12 (в части способности и готовно
сти использовать методы оценки природных и медико-социальных 
факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подро
стков, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические ме
роприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и не
инфекционных болезней, проводить санитарно-просветительную ра
боту по гигиеническим вопросам): изучить принципы диспансерного 
наблюдения различных возрастно-половых и социальных групп насе
ления, реабилитации пациентов;

-  участие в реализации ПК-13 (в части способности и готовно
сти к проведению профилактических мероприятий по предупрежде
нию возникновения стоматологических заболеваний, оценки эффек
тивности диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 
больными): изучить методы организации первичной профилактики 
стоматологических заболеваний в любой возрастной группе, форми
рования мотивации к поддержанию стоматологического здоровья от
дельных лиц, семей и общества.
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Развивающая (реализация ОК-5 в части способности и готовно
сти редактирования текстов профессионального содержания; ОК-2 
в части способности и готовности к самосовершенствованию): форми
рование основ понятийного аппарата в профессиональной сфере, виде
ние филологических параллелей латинской и русской терминологии.

Воспитательная (реализация ОК-2 в части способности и го
товности к самосовершенствованию): формирование уважительного 
и бережного отношения к оборудованию, умения работать в группе, 
развитие творческого потенциала, интереса к профессиональной лек
сике, формирование профессионального самоуважения.

Конкретные задачи
Название

компетенции
Студент 

должен знать
Студент 

должен уметь
Студент 

должен владеть
ПК-11: способен 
и готов 
к проведению 
стоматологических 
профессиональных 
процедур.
ПК-12: способен 
и готов использо
вать
методы оценки 
природных 
и медико
социальных 
факторов среды 
в развитии болезней 
у взрослого 
населения 
и подростков, 
проводить 
их коррекцию, 
осуществлять 
профилактические 
мероприятия 
по предупреждению 
инфекционных, 
паразитарных 
и неинфекционных 
болезней, проводить 
санитарно
просветительную 
работу по гигиени
ческим вопросам.

1. Современные 
методы 
клинической, 
лабораторной
и инструмен
тальной 
диагностики 
больных терапев
тического, 
хирургического 
и инфекционного 
профиля (ПК-18; 
ОК-5; ОК-2).
2. Методы диагно
стики, лечения
и профилактики
заболеваний
височно-
нижнечелюстного 
сустава, слюнных 
желез у детей 
и взрослых 
(ПК-24; ОК-5).
3. Методы 
диагностики, 
лечения
и профилактики 
зубочелюстно
лицевых
аномалий у детей 
и взрослых 
(ПК-21; ОК-5)

1. Анализиро
вать и оценивать 
качество 
медицинской, 
стоматологиче
ской помощи, 
состояние 
здоровья населе
ния, влияние
на него факторов 
образа жизни, 
окружающей 
среды
и организации 
медицинской 
помощи (ПК-18; 
ОК-2).
2. Собрать 
полный 
медицинский 
анамнез 
пациента, 
включая данные 
о состоянии 
полости рта
и зубов; провести 
опрос больного, 
его родственни
ков (собрать 
биологическую, 
медицинскую, 
психологическую

1. Методами 
ведения 
медицинской 
учетно-отчетной 
документации
в медицинских 
организациях 
(ПК-24; ОК-2).
2. Оценками 
состояния стома
тологического 
здоровья
населения различ
ных возрастно
половых групп; 
методами общего 
клинического об
следования детей и 
взрослых клиниче
скими методами 
обследованиями 
челюстно-лицевой 
области 
(ПК-21; ОК-5).
3. Интерпретацией 
результатов 
лабораторных, 
инструментальных 
методов 
диагностики
у пациентов 
разного возраста;
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Название
компетенции

Студент 
должен знать

Студент 
должен уметь

Студент 
должен владеть

ПК-13: способен
и готов
к проведению
диагностики
типичных
стоматологических
заболеваний
твердых
и мягких тканей
полости рта, зубо-
челюстно-лицевых
аномалий
у пациентов всех
возрастов

и социальную 
информацию); 
(ПК-24, ОК-5).
2. Разработать 
план лечения 
с учетом 
течения болезни, 
подобрать 
и назначить 
лекарственную 
терапию, 
использовать 
методы
немедикаментоз
ного лечения, 
провести реаби
литационные 
мероприятия 
при заболеваниях 
челюстно
лицевой области 
(ПК-21; ОК-2)

алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза пациентам 
и при необходимо
сти с последую
щим направлением 
их на дополни
тельное 
обследование 
к врачам- 
специалистам; 
алгоритмом 
постановки 
развернутого 
клинического 
диагноза больным 
(ПК-24; ОК-2); 
алгоритмом 
выполнения ос
новных врачебных 
диагностических 
и лечебных 
мероприятий по 
оказанию первой 
врачебной помощи 
пострадавшим 
при неотложных 
и угрожающих 
жизни состояниях 
(ПК-18; ОК-2)

Мотивация
Заболевания полости рта напрямую связаны с микрофлорой 

и поверхностными образованиями на зубах.
Видимо, поэтому большинство из нас на личном примере знает, 

что такое кариес.
Главный неблагоприятный фактор -  плохая гигиена и несерьез

ное отношение к профилактике. Не зря еще древние врачи считали, 
что человек здоров, пока здоровы его зубы. А зубы не могут быть здо
ровыми, если чистить их неправильно.

Плохая гигиена ведет к скоплению остатков пищи и появлению 
бактерий, что, в свою очередь, ведет к возникновению поверхност
ных образований на зубах.
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Межпредметные и внутрипредметные связи
Исходными предметами для изучения темы являются:
-  анатомия человека;
-  стоматология (пропедевтика).
Последующие дисциплины:
-  стоматология (кариесология и заболевания твердых тканей 

зубов);
-  стоматология (хирургия полости рта);
-  стоматология (клиническая стоматология).
-  стоматология (стоматология детского возраста).

Задания для самоподготовки 
Практические навыки 
Студент должен быть способен произвести:
-  пальпацию челюстно-лицевой области;
-  перкуссию челюстно-лицевой области;
-  зондирование зубов;
-  определение глубины пародонтального кармана;
-  запись зубной формулы в соответствии с возрастными осо

бенностями;
-  термометрию зубов;
-  ЭОД зубов;
-  чтение рентгенограмм.

Контрольные вопросы
1. В чем заключается профессиональная гигиена полости рта? 

Что такое контролируемая чистка зубов?
2. Каковы методы удаление зубных отложений?
3. Расскажите о низкочастотном воздействии.
4. Расскажите об ультразвуковом воздействии.
5. Расскажите об ультрадисперсном воздействии.
6. Расскажите о полировке и флюоризации как этапах профес

сиональной гигиены полости рта.
7. Назовите принципы удаления зубных отложений.

Теоретические положения
Профессиональная гигиена полости рта- это комплекс профи

лактических мероприятий, выполняемых гигиенистом-стоматологом,
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направленный на оздоровление органов и тканей полости рта и профи
лактику возникновения и прогрессирования стоматологических за
болеваний.

Контролируемая чистка
Тщательное обследование пациента -  обязательный расчет ин

дексов интенсивности кариеса (КПУ, КПУ+КП, КП), гигиенического 
индекса (ИГР-У), оценка состояния слизистой оболочки полости рта и 
тканей пародонта (индекс КПУ). При этом необходимо определить 
вид прикуса, наличие активнодействующих факторов риска стомато
логических заболеваний.

У пациента необходимо сформировать положительную мотива
цию к выполнению им правил гигиены полости рта. Важно информи
ровать пациента о том, что от качества ухода за полостью рта зависит 
успех лечения заболеваний пародонта, сохранность здоровых зубов, 
пломб и реставраций.

Желательно провести контролируемую чистку зубов. Пациент 
чистит зубы индивидуальной зубной щеткой.

Затем проводится окрашивание оставшегося налета (использу
ют жидкий индикатор зубного налета Plaviso (Voco), таблетки «Dent» 
(Япония), «Динал» (Россия) и др.).
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Одновременно производится демонстрация последовательности 
движений средств индивидуального ухода и порядка проведения 
массажа десен (на модели), производится подбор средств индивиду
альной гигиены, даются рекомендации по подбору зубной щетки, 
зубной пасты, средств для межзубных промежутков и ополаскивате
лей, даются рекомендации по правильному питанию и использова
нию жевательной резинки.

На данном этапе возможно привлечение печатной и видеопро
дукции.

Удаление зубных отложений
В первую очередь необходимо обязательно провести ирригацию 

полости рта растворами антисептиков (хлоргексидин, фурацилин, 
метрагил, прополис и др.) или настоями лекарственных трав (зверо
бой, ромашка, шалфей, календула, эвкалипт).

При необходимости следует провести местное аппликационное 
или инъекционное обезболивание. Затем проводится непосредствен
ное удаление зубных отложений.

1. Низкочастотное воздействие 
(Sonic) (звуковое)

Кончик инструмента осуществляет круговые колебательные 
движения до 1 мм с частотой 1500-1700 Гц. Инструмент укрепляется 
к разъему взамен обычного наконечника.

Эффективность применения данного метода очень низкая: ка
витация не достигается, и при этом травмируются ткани пародонта. 
Sonic используется только при удалении наддесневых зубных отло
жений. Противопоказано применение в области открытого цемента.
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2. Ультразвуковое воздействие 
(ультразвуковые, магнитостриктивные скалеры)

Вибрация кончика инструмента — эллиптическая, с частотой 
25 000-30 000 Гц, за счет колебания тонких металлических пластинок 
при подаче низковольтного электрического сигнала.

Кавитация — эффективная, особенно в сочетании с ирригацией 
растворами хлоргексидина, йода, фтора, соды. Генерирует тепло.

3. Пьезокерамическая (кристаллическая) 
система передачи 

(пьезоэлектрические скалеры)
Кончик инструмента движется только в линейном (вперед- 

назад) направлении с частотой 45 000 Гц. Эти движения более ком
фортабельны, так как не генерируют тепло.

Следует помнить, что чем сильнее нажим инструмента, тем 
меньше эффективность.

4. Ультрадисперсное 
(порошково-струйное) воздействие 

(Air-Flow, EMS, Швейцария, Cavi-Jet, Dentsplay)
В отличие от кинетической энергии движущихся инструментов -  

этот метод состоит в направленной подаче реактивной струи аэрозоля, 
содержащего воду и абразивное средство (профилактический порошок 
с бикарбонатом натрия и альфа-оксид алюминия). Благодаря возмож
ности регулирования подачи воды в наконечник расширяются воз
можности применения данного метода: удаление зубных отложений, 
обработка фиссур перед запечатыванием, устранение глубоких пиг
ментаций, препарирование небольших кариозных повреждений, под
готовка адгезионных поверхностей для композитных реставраций и 
ортопедических конструкций.

Если при применении данных аппаратов не обеспечена доста
точная подача воды, то температура рабочей части может достигнуть 
200 °С. Такие температуры приводят к травмам зубов и десен. Лучше 
всего себя зарекомендовала внутренняя подача воды к рабочей части 
инструмента. Вода не только охлаждает, но и за счет распыления 
ультразвуковыми волнами смывает удаляемые отложения, очищая 
обрабатываемый участок. Этот водный туман во взвешенном состоя
нии выносит из ротовой полости массу микроорганизмов. Например, 
возбудители гепатита могут переноситься воздушно-капельным пу
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тем в дыхательные пути и на восприимчивые участки глаз. Поэтому 
во время работы необходимо надевать маску и защитные очки.

Применяемые инструменты имеют различную форму рабочей 
части. Следует применять тонкий с закругленными краями инструмент. 
Однако при неправильном применении и такой инструмент тоже может 
повреждать зубы. Эффективная зона действия инструмента проходит 
вдоль его продольной оси. Никогда нельзя обрабатывать зуб непосред
ственно острием ультразвуковой насадки, так как это может привести к 
сколам эмали и далее дентина. Следует соблюдать осторожность при 
обработке краев пломб! Края пломб могут быть повреждены микроко
лебаниями инструмента и могут отсоединиться от зуба, что увеличива
ет возможность возникновения вторичного кариеса. Неправильное ис
пользование инструментов может также способствовать расцементи- 
ровке несъемных ортопедических конструкций. Следует помнить, что 
при частом использовании рабочая часть инструмента изнашивается, и 
во избежание поломок, инструмент подлежит замене два раза в год. Ра
бочую часть инструмента нужно вести вдоль оси зуба без давления. 
Отделение зубного камня происходит благодаря ультразвуковым коле
баниям, а не из-за давления на инструмент. Если после обработки ульт
развуковыми приборами и пневмоскалерами на поверхности зуба ос
таются островки зубного камня, то последующая обработка должна 
производиться ручными пародонтальными инструментами. Они скон
струированы таким образом, чтобы была возможность очищать любые 
поверхности зубов. Для этого они соответствующим образом изогнуты, 
закручены и имеют острые режущие грани на конце. Это дает возмож
ность срезать застарелые отложения, оставляя при этом относительно 
гладкую поверхность.

5. Полировка
Чтобы предотвратить образование нового налета на очищенных 

поверхностях, применяется полировка резиновыми чашечками, ще
точками и полировочными пастами.

Для полировки хорошо себя зарекомендовали наконечники с 
конусной головкой, работающие на малой скорости.

Сначала производится шлифование и предварительное полиро
вание шеек и доступных участков корней зубов гибкими абразивны
ми инструментами (лавсановые диски и полоски-штрипсы с абразив
ным покрытием, ленты, флоссы и щетки).

Затем приступают к окончательному полированию с использо
ванием щеток, резиновых колпачков и полирующих абразивных паст:
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Unit Dose, Prophy Paste (Oral-В), Detartrine (Septodont), Nupro 
(Dentsply), Klint (Voco), Remot (Lege Artis), Cleanpolish (Hawe Nenos).

Начинается полировка грубой полировочной пастой резиновой 
чашечкой неабразивного свойства. Затем производится обработка 
среднезернистой пастой, благодаря которой сглаживаются неровно
сти, образованные предыдущей пастой. Следует отметить, что нужно 
четко соблюдать порядок чередования полировочных паст. Только в 
этом случае можно получить чисто отполированную поверхность (ни 
в коем случае нельзя пропускать ступени полировки). И в заключе
нии производится окончательная полировка мелкозернистой, флюо- 
ридсодержащей пастой. Предпочтительнее следует полировать пло
ские поверхности резиновыми чашечками, а для полировки бугров 
использовать щеточки.

В заключение профессиональной очистки зубов производится 
очистка межзубных пространств с помощью специальных средств. 
Очистка аппроксимальных областей осуществляется с помощью ни
точки и мелкозернистой пасты. Для полировки значительно широких 
межзубных участков имеет смысл применение специальных межзуб
ных щеточек.

Затем производится заключительная ирригация полости рта для 
удаления абразивной пасты (для этой цели используются слабые рас
творы антисептиков). Также на данном этапе желательно провести 
контрольное определение гигиенических индексов.

6. Флюоризация
Для улучшения процессов реминерализации эмали и дентина 

обязательным этапом профессиональной гигиены полости рта явля
ется флюоризация зубов с использованием фторсодержащих гелей, 
лаков и ополаскивателей: Fluoridin Gel № 5 (Voco), Pro Fluorid gelee 
(Voco), Bifluorid 12 (Voco), Fluocal (Septodont), Vemident (Voco), 
Fluramon (Voco), Pro Fluorid M (Voco). Возможно проведение глубо
кого фторирования по Кнапповосту (Mumanchemie, Германия).

Таким образом, профессиональная очистка зубов длится около 
40 минут, вместе с консультацией врача это займет около 1 часа.

Но чтобы закрепить успех, недостаточно одного такого посе
щения врача. Только на протяжении всей жизни регулярно проводи
мая профессиональная гигиена полости рта поможет избежать забо
леваний. Целесообразно проводить в кабинете гигиены регулярные 
осмотры (не менее двух раз в год).
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Удаление зубных отложений
Принципы удаления. Полное удаление зубных отложений с 

последующей полировкой поверхности твердых тканей является наи
более значимым и важным аспектом в лечении болезней периодонта 
на каждом этапе индивидуального его плана. Поверхностное удале
ние не только не приводит к ожидаемым результатам, но и может ос
ложнить течение имеющейся патологии периодонта.

Необходимо знать и помнить следующие принципы удаления:
1. У пациентов с некоторыми системными заболеваниями (сис

темные заболевания соединительной ткани, пороки сердца, иммуно
дефицит) возможно развитие бактериемии в процессе любых мани
пуляций на тканях периодонта. Для профилактики перед снятием 
зубных отложений им показано назначение антибиотиков.

2. Очень важно перед удалением определить вид зубных от
ложений (мягкие, твердые) и их локализацию (наддесневые, под
десневые) с помощью специальных окрашивающих отложения рас
творов, таблеток и тщательным зондированием вокруг зуба. От этого 
зависят способы и средства снятия отложений.

3. Регулярность удаления требуется даже при идеальном уходе 
за полостью рта, так как возможно накопление зубного налета или 
зубного камня, особенно в местах, труднодоступных для индивиду
альной гигиены, при скученности зубов, обнажении фуркации, нали
чии несъемных протезов, имплантатов.

4. Системность и последовательность при удалении отложе
ний и полировании поверхности зуба являеотся залогом тщательности 
и качества выполненной процедуры. Объем ее зависит от количества 
зубных отложений в полости рта. Однако в любом случае необходи
мо выполнять удаление системно, в каждом квадранте челюсти, не 
упуская ни одной поверхности зуба. Только при таких условиях про
цедура даст максимальный благоприятный эффект.

5. Правильный выбор инструментов -  очень важный принцип, 
особенно при удалении поддесневых зубных отложений, когда сле
дует учитывать кривизну поверхности корня, возможности введения 
инструмента в карман, его размеры, остроту.

6. Выбор способа и средств для снятия отложений определяет
ся не только имеющимися у врача возможностями, но и видом зуб
ных отложений, их количеством, состоянием тканей краевого перио
донта, уровнем рецессии десны.
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7. Обезболивание -  обычно удаление наддесневых зубных от
ложений безболезненно. Однако при воспалении десны, ее рецессии, 
удалении поддесневых зубных отложений, гиперестезии твердых 
тканей зуба процедура требует анестезии. Способ обезболивания вы
бирается стоматологом в зависимости от состояния тканей периодон
та и общесоматического статуса пациента.

8. Использование фторсодержащих препаратов по окончании 
процедуры определяется наличием или отсутствием гиперчувствитель
ности твердых тканей зуба, степенью воспаления краевой десны.

9. Правильный выбор позиции «врач-больной». При удалении 
зубных отложений наиболее оптимальной является позиция врача -  
«12 ч», больного -  лежа. При этой позиции возможна работа в любом 
секстанте при наименьших усилиях и напряжении врача.

10. Удаление должно проводиться при хорошем освещении, 
которое может быть прямым и непрямым (отраженным от зеркала), и 
отведении мягких тканей лица. Ткань щеки защищают, отводя ее ли
бо зеркалом, либо пальцем, угол рта защищается ручкой зеркала, 
язык -  зеркалом и широким наконечником «пылесоса», пальцы нера
ботающей руки могут отводить и защищать нижнюю губу вместе с 
валиком. В каждом конкретном случае возможны комбинации мето
дов защиты тканей полости рта. Следует учитывать состояние крас
ной каймы губ и углов рта. При наличии сухости, шелушения, мик
ротрещин их следует увлажнить каким-либо масляным раствором 
или гелем, чтобы избежать возможного кровотечения. Не рекомен
дуются манипуляции на периодонте при герпесе на губах и в полости 
рта из-за угрозы осложнения его течения.

11. Ручные инструменты должны быть острыми, полость 
рта чистой, свободной от слюны, крови, остатков пищи. Можно реко
мендовать полоскание полости рта каким-либо антисептиком, лучше 
хлоргексидином, который обладает и дезодорирующим действием. 
Обязательна работа с помощником врача, помогающим в отведении 
мягких тканей лица и поддержании чистоты полости рта во время про
цедуры.

12. Правильная фиксация ручного инструмента.
13. Выбор опоры при удалении отложений может находиться 

внутри полости рта и вне ее. Идеальной считается опора внутри по
лости рта на окклюзионной поверхности как можно ближе к зубу, с 
которого снимается камень. При внутриротовой опоре инструмент 
фиксируется подушечками пальцев работающей руки или указатель
ным пальцем неработающей руки. Опорой может быть середина ра
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бочего поля, вся зубная дуга зубного ряда на противоположной сто
роне той же челюсти. Фиксация работающей руки возможна и на 
противоположной челюсти. Правильный выбор опоры и фиксирую
щего положения работающей руки снижает мышечное напряжение, 
увеличивает чувствительность пальцев, уменьшает риск травмирова
ния мягких тканей полости рта при манипуляциях.

14. Основными приемами при удалении отложений являются:
а) исследующие;
б) соскабливающие;
в) выравнивающие поверхность корня.



Занятие 10
Методы и средства профессиональной

гигиены
Техника снятия минерализованных зубных отложений с помощью 

стоматологических инструментов и ультразвука.

Место проведения занятия: учебные комнаты кафедры стома
тологии.

Продолжительность изучения темы - 4  ч.
Продолжительность данного занятия - 4  ч.
Актуальность темы: данная тема вносит вклад в формирова

ние компетенций ПК-11, ПК-12, ПК-13, ОК-2, ОК-5.
Цели занятия

Учебная:
-  участие в реализации ПК-11 (в части способности и готовно

сти применять современные социально-гигиенические методики сбо
ра и медико-статистического анализа информации о показателях здо
ровья детского населения и подростков в целях разработки научно 
обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья мужчин и 
женщин.): изучить способы сбора информации и медико-статистиче
ский анализ информации о показателях здоровья населения;

-  участие в реализации ПК-12 (в части способности и готовно
сти использовать методы оценки природных и медико-социальных 
факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подро
стков, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические ме
роприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и не
инфекционных болезней, проводить санитарно-просветительную ра
боту по гигиеническим вопросам): изучить принципы диспансерного 
наблюдения различных возрастно-половых и социальных групп насе
ления, реабилитации пациентов;

-  участие в реализации ПК-13 (в части способности и готовно
сти к проведению профилактических мероприятий по предупрежде
нию возникновения стоматологических заболевании, оценки эффек
тивности диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 
больными.): изучить методы организации первичной профилактики 
стоматологических заболеваний в любой возрастной группе, форми
рования мотивации к поддержанию стоматологического здоровья от
дельных лиц, семей и общества.
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Развивающая (реализация ОК-5 в части способности и готовно
сти редактирования текстов профессионального содержания; ОК-2 в 
части способности и готовности к самосовершенствованию): формиро
вание основ понятийного аппарата в профессиональной сфере, видение 
филологических параллелей латинской и русской терминологии.

Воспитательная (реализация ОК-2 в части способности и го
товности к самосовершенствованию): формирование уважительного 
и бережного отношения к оборудованию, умения работать в группе, 
развитие творческого потенциала, интереса к профессиональной лек
сике, формирование профессионального самоуважения.

Конкретные задачи
Название

компетенции
Студент 

должен знать
Студент 

должен уметь
Студент 

должен владеть
ПК-11: способен 
и готов 
к проведению 
стоматологиче
ских профессио
нальных 
процедур.
ПК-12: способен 
и готов 
использовать 
методы оценки 
природных 
и медико
социальных 
факторов среды 
в развитии 

болезней 
у взрослого 
населения 
и подростков, 
проводить их 
коррекцию, осу
ществлять про
филактические 
мероприятия по 
предупреждению 
инфекционных, 
паразитарных 
и неинфекцион
ных болезней, 
проводить

1. Современные 
методы 
клинической, 
лабораторной
и инструменталь
ной диагностики 
больных
терапевтического, 
хирургического 
и инфекционного 
профиля (ПК-18; 
ОК-5, ОК-2).
2. Методы диаг
ностики, лечения 
и профилактики 
заболеваний 
височно-
нижнечелюстного 
сустава, слюнных 
желез у детей 
и взрослых 
(ПК-24; ОК-5).
3. Методы диаг
ностики, лечения 
и профилактики 
зубочелюстно
лицевых
аномалий у детей 
и взрослых 
(ПК-21; ОК-5)

1. Анализировать 
и оценивать каче
ство медицинской, 
стоматологической 
помощи, состояние 
здоровья населения, 
влияние на него 
факторов образа 
жизни, окружаю
щей среды
и организации 
медицинской 
помощи (ПК-18; 
ОК-2).
2. Собрать полный 
медицинский 
анамнез пациента, 
включая данные
о состоянии по
лости рта и зубов; 
провести опрос 
больного, его 
родственников 
(собрать 
биологическую, 
медицинскую, 
психологическую 
и социальную 
информацию) 
(ПК-24; ОК-5).

1. Методами ведения 
медицинской 
учетно-отчетной 
документации
в медицинских 
организациях 
(ПК-24, ОК 2).
2. Оценками 
состояния
стом атологи чес кого 
здоровья населения 
различных возрастно
половых групп; 
методами общего 
клинического 
обследования детей 
и взрослых клиниче
скими методами 
обследованиями 
челюстно-лицевой 
области (ПК-21; 
ОК-5).
3. Интерпретацией 
результатов 
лабораторных, 
инструментальных 
методов диагностики 
у пациентов разного 
возраста; 
алгоритмом 
постановки предва-
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Название
компетенции

Студент 
должен знать

Студент 
должен уметь

Студент 
должен владеть

санитарно
просветительную 
работу по гигие
ническим 
вопросам.
ПК-13: способен 
и готов 
к проведению 
диагностики 
типичных стома
тологических 
заболеваний 
твердых 
и мягких тканей 
полости рта, 
зубочелюстно
лицевых 
аномалий 
у пациентов всех 
возрастов

3. Разработать 
план лечения 
с учетом течения 
болезни, подоб
рать и назначить 
лекарственную 
терапию, 
использовать 
методы немеди
каментозного 
лечения, провести 
реабилитационные 
мероприятия 
при заболеваниях 
челюстно-лицевой 
области 
(ПК-21; ОК-2)

рительного диагноза 
пациентам 
и при необходимости 
с последующим 
направлением их 
на дополнительное 
обследование к вра- 
чам-специалистам; 
алгоритмом поста
новки развернутого 
клинического 
диагноза больным 
(ПК-24; ОК-2); 
алгоритмом 
выполнения 
основных врачебных 
диагностических 
и лечебных 
мероприятий 
по оказанию первой 
врачебной помощи 
пострадавшим 
при неотложных 
и угрожающих 
жизни состояниях 
(ПК-18; ОК-2)

Мотивация
Заболевания полости рта напрямую связаны с микрофлорой 

и поверхностными образованиями на зубах.
Видимо, поэтому большинство из нас на личном примере знает, 

что такое кариес.
Главный неблагоприятный фактор -  плохая гигиена и несерьезное 

отношение к профилактике. Не зря еще древние врачи считали, что че
ловек здоров, пока здоровы его зубы. А зубы не могут быть здоровыми, 
если чистить их неправильно.

Плохая гигиена ведет к скоплению остатков пищи и появлению 
бактерий, что, в свою очередь, ведет к возникновению поверхност
ных образований на зубах.

Межпредметные и внутрипредметные связи
Исходными предметами для изучения темы являются'.
-  анатомия человека;
-  стоматология (пропедевтика).
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Последующие дисциплины:
-  стоматология (Кариесология и заболевания твердых тканей 

зубов);
-  стоматология (Хирургия полости рта);
-  стоматология (Клиническая стоматология);
-  стоматология (Стоматология детского возраста).

Задания для самоподготовки 
Практические навыки
Студент должен быть способен произвести:
-  пальпацию челюстно-лицевой области;
-  перкуссию челюстно-лицевой области;
-  зондирование зубов;
-  определение глубины пародонтального кармана;
-  запись зубной формулы в соответствии с возрастными осо

бенностями;
-  термометрию зубов;
-  ЭОД зубов;
-  чтение рентгенограмм.

Контрольные вопросы
1. Какие существуют способы удаления зубных отложений?
2. Какова методика удаления зубных отложений ручным методом?
3. Какова методика удаления зубных отложений ультразвуко

вым методом?
4. Какова методика удаления зубных отложений химическим 

методом?

Теоретические положения
Способы удаления зубных отложений

Существуют четыре основных способа удаления зубных отло
жений:

1. Механический (ручной, машинный).
2. Ультразвуковой и пневматический (звуковой).
3. Химический.
4. Комбинированный.
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Для механического ручного удаления используют крючки, кю
ретки, напильники и т.д.

В процессе удаления отложений используются три основные 
группы инструментов:

-  зонды,
-  крючки,
-  кюретки.

Крючки
Серповидный крючок (рис. 1) предназначен для удаления над

десневых зубных отложений, особенно обильных. Кроме того, им поль
зуются для снятия зубного камня, локализующегося сразу под контакт
ным пунктом. Возможность повреждения мягких тканей острым 
кончиком рабочей части и режущими гранями при попытке ввести 
крючок в периодонтальный карман очень велика, поэтому для удаления 
поддесневых отложений он не применяется.

Рис. 1. Типы серповидного крючка:
I -  хвостик; 2 -  режущие грани; 3 -  лицевая поверхность;

На поперечном срезе серповидный крючок имеет треугольную 
форму. Рабочая часть поверхности слегка вогнутая или плоская по
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всей длине. Боковые поверхности образуют два режущих края и за
остренную верхушку. Поверхность инструмента располагается под 
углом 90° к основанию хвостовика.

Грани серповидного крючка имеют внутренний и наружный ре
жущие края. При удалении зубных отложений с жевательных зубов на
ружный край адаптируется к язычной, щечной и медиальной поверхно
сти зуба. Внутренним краем удаляют зубной камень с дистальной 
поверхности зубов. В переднем секстанте одним рабочим концом 
крючка работают на вестибулярной поверхности, другим -  на язычной.

Поверхность грани инструмента располагается под углом 
45-90° к поверхности зуба, более оптимальным считается угол ближе 
к 90°. Верхушка рабочей части инструмента и 7з его грани должны 
постоянно контактировать с зубом. Удаление зубного камня начина
ется с введения кончика крючка в десневую борозду с дистальной по
верхности зуба и постепенного его перемещения к медиальной. Произ
водятся короткие толчковые движения легким прижатием инструмента 
к зубу. На язычной и вестибулярной поверхностях зуба могут выпол
няться косые движения; на проксимальных рекомендуются вертикаль
ные движения. Поскольку серповидный крючок имеет заостренную 
верхушку, им никогда не выполняются горизонтальные движения.

Кюретки
Предназначены для удаления поддесневых зубных отложений, 

имеют острые режущие грани и закругленную верхушку. Существует 
несколько видов кюреток.

Рис. 2. Вид универсальной кюретки:
1 -  окончание хвостовика; 2 -  режущие грани;

3 -  лицевая поверхность; 4 -  кончик; 5 -  тыльная поверхность
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Универсальная кюретка (см. рис. 2) может использоваться для 
снятия зубных отложений с любых квадрантов, в основном использу
ется для удаления поддесневых зубных отложений и выравнивания 
поверхности корня. Но ее можно применять и для удаления наддес
невых отложений, особенно с пришеечной области, и для проведения 
кюретажа. Вариантами универсальной кюретки являются Colambia 

/и и Colambia Uz, рабочая часть которых имеет верхнюю плоскую, 
изогнутую по длине поверхность. Боковые поверхности образуют 
вместе с плоской два параллельных режущих края. В отличие от сер
повидного крючка, верхушка инструмента не заостренная, а закруг
ленная, как и нижняя поверхность грани.

На поперечном срезе (рис. 3) она имеет форму полукруга. Рабо
чая часть инструмента находится под прямым углом к хвостовику. 
При правильной адаптации универсальной кюретки ее плоская часть 
должна быть обращена к поверхности зуба, чтобы исключить в про
цессе манипуляций травмирование десны. Режущий край кюретки 
должен располагаться под углом 45-90° к поверхности корня.

Рис. 3. Поперечный срез универсальной кюретки 

Правильный угол
при работе универсальной кюретки 

Верхушка инструмента и прилегающая к ней треть рабочей час
ти кюретки должны находиться в постоянном контакте с тканями зуба 
(рис. 4). Выполняя легкие исследующие движения, верхушка инстру
мента устанавливается апикальнее поддесневого зубного камня, инст-

47



№ In / ] могутЛбытъНта^ПРОКСИМаЛЬНЬГХ областей
поверхностях моляров (табл. 1) КЖС Применены на Щечной

моляров, 
и ЯЗЫЧНОЙ

Номер 
инструмента

-- ------ ------------ -- «-«*лпал IIUBCP>

Моляры дистальные поверхности 

^̂ лирь^—̂ шсталь^

Большим преимуществом кшпртлг 
ность адаптироваться к поверхности ^ я°  У является их способ- 
манипуляций областях благодаря m o iJ ?  И В труднодостУпных для 
не только вверх, но и в сторону. Утости кончика рабочей части

Юоретки Gracey М ! « „  (ри,  а д  „ 0гасеу ^

Рис. 6. Кюретки Gracey: 
Mini-Five (а) и After-Five (б)
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Две новые разновидности кюреток Gracey имеют еще большую 
адаптационную способность. Так, у After-Five Gracey-кюретки удли
нен (на 3 мм) хвостовик, что позволяет работать ею в периодонталь
ных карманах глубиной 5 мм и более. Mini-Five Gracey-кюретка име
ет более короткую верхушку рабочей части, которая создает 
преимущество при работе в узких искривленных карманах.

Инструмент держат, как карандаш, располагая точку опоры 
ближе к рабочей зоне. Прежде чем начинать удаление зубного камня, 
следует избрать рабочий конец и режущий край, которыми предпола
гается работать. Для этого следует держать инструмент таким обра
зом, чтобы конечная часть хвостовика располагалась перпендикуляр
но полу. При этом более длинный режущий край и будет рабочим. 
Инструмент вводится в карман и располагается так, чтобы конечная 
часть хвостовика была параллельна поверхности, с которой предпо
лагается удалить зубной камень. Перпендикулярное этой поверхно
сти расположение означает неправильный выбор рабочего конца ин
струмента. Инструмент вводится в карман при тесном контакте 
верхушки и 7з рабочей его части, не отклоняясь от поверхности зуба 
при постоянном контакте с ней. При достижении дна кармана кюрет
ка поворачивается под углом 45-90° к поверхности зуба. Выполня
ются легкие скребущие толчковые движения со смещением инстру
мента не более чем на 1 мм по оси до тех пор, пока вся поверхность 
корня не будет очищена. В зависимости от количества зубного камня 
можно менять угол между инструментом и поверхностью зуба и силу 
давления на зуб. Направления движений инструментом зависят от 
обрабатываемой поверхности -  вертикальные в интерпроксимальных 
пространствах; косые -  на язычной и вестибулярной и обычно гори
зонтальные в области углов зуба.

Дополнительные инструменты
К дополнительным инструментам относятся: напильник (файл) 

(рис. 7), мотыгообразный и долотообразный инструменты. Каждый 
из них имеет специфическую форму, которая обеспечивает удаление 
камня, плотно прикрепленного к зубным тканям. Особенностью этих 
инструментов является прочный ригидный хвостовик, обеспечиваю
щий устранение камня. Дополнительные инструменты применяются 
в случаях, когда отсутствуют ультразвуковые или звуковые аппараты 
в случае нежелательного увеличения аэрозольного загрязнения каби
нета, при этом необходим доступ в глубокие периодонтальные кар
маны, а также при работе стоматолога ручным инструментом.
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Рис. 7. Напильник (файл)

Рабочая часть напильника
Напильник имеет на рабочей части несколько параллельных 

режущих граней, расположенных на одном основании. Основание 
может быть круглым, продолговатым или под прямым углом к хво
стовику. Нижняя его часть закруглена, что позволяет работать на
пильником субгингивально. Следует учесть, что величина рабочей 
части напильника различна. Для снятия поддесневого зубного камня 
отдают предпочтение малым размерам. Режущие грани расположены 
к основанию под углом 90-105°, а угол между ними составляет 55°; 
количество, длина и ширина их варьируются и влияют на выбор ин
струмента в каждом конкретном случае. Хвостовик напильника проч
ный и негибкий, расположен под углом к рабочей части или состав
ляет с ней прямую линию. Это облегчает работу инструментом в 
различных секстантах зубного ряда на любой поверхности зуба На
пильником работают для удаления тех отложений, которые остались 
после работы с кюреткой, и для выравнивания поверхности корня. 
Кроме того, напильником пользуются для сглаживания поверхности 
эмалево-цементного соединения, удаления и полирования нависаю
щего края амальгамовых пломб.

Напильник держат так же, как любой другой ручной инстру
мент, и осторожно вводят его в карман, фиксируя рабочую руку в по
лости рта на зубном ряду. Хвостовик должен быть всегда в контакте с 
коронкой зуба, а рабочая часть -  с зубным камнем на поверхности 
корня. Такой двухточечный контакт обеспечивает дополнительную 
устойчивость инструмента и достижение желаемой цели. Толчковые
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движения совершаются в вертикальном направлении с легким лате
ральным давлением, что позволяет отколоть камень. Режущие края 
инструмента должны быть плотно прижаты к поверхности корня.

Рабочая часть мопшгообразного инструмента
При удалении поддесневого камня любым инструментом воз

никает смещение мягких тканей, особенно в области дна кармана. 
При работе напильником оно наибольшее. Врачу следует помнить о 
этом, обеспечивая минимальное повреждение окружающих мягких 
тканей. Кроме того, возможно повреждение и твердых тканей, осо
бенно цемента корня, поскольку режущие края напильника прямые, а 
поверхность корня искривлена. Необходимым условием для работы 
напильником является полная адаптация режущих краев к поверхно
сти корня. Вторым недостатком напильника является снижение так
тильной чувствительности врача при работе с ним за счет ригидности 
и большей по сравнению с кюретками толщины хвостовика (рис. 8).

Рис. 8. Мотыгообразный инструмент

Мотыгообразный инструмент имеет один-единственный режу
щий край, расположенный к хвостовику под углом 99-100°. Он зато
чен под углом 45° к основанию рабочей части, и в широких перио
донтальных карманах может быть введен субгингивально. Четыре 
вида такого инструмента с различной кривизной хвостовика позво
ляют работать на дистальной, медиальной, язычной и щечной по
верхностях зуба. Чаще всего его используют при работе в переднем
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секстанте нижнего зубного ряда. Инструмент держится, как обычно, 
вводится в карман ниже точки прикрепления зубного камня и при по
стоянном двухточечном контакте смещается в окклюзионном направ
лении. Производимые в этот момент толчковые движения позволяют 
удалить значительное количество камня. Ограничения для работы мо
тыгообразным инструментом те же, что и для напильника. Кроме того 
достаточно травмоопасным является использование его в проксималь
ных областях. Однако при отсутствии рядом стоящего зуба мотыгооб- 
разныи инструмент можно с успехом применять и в этой области.

Рабочая часть долотообразного инструмента 
Долотообразный инструмент (рис. 9) имеет один режущий край 

заточенный под углом 45° к основанию рабочей части. Хвостовик 
инструмента расположен на одной прямой с рабочей частью Такой 
инструмент предназначен для удаления большого количества наддес
невого зубного камня с проксимальных поверхностей зубов, в основ
ном с переднего секстанта нижнего зубного ряда. Необходимым ус- 

вием для работы с ним является отсутствие воспаления интерден-
TnZ u T 'X С°С0ЧК0В- Рабоч>'ю РУКУ, удерживающую инструмент, как 
писчее перо, следует фиксировать на вестибулярной поверхности пе
редних нижних зубов. Инструмент устанавливается перпендикулярно 
зубной поверхности. Режущий край на всю его ширину находится в 
контакте с проксимальной поверхностью. Исполиуют толчковые
— Я’ продвигая долото с вестибулярной поверхности к язычной. 
Им работают после кюретки.

Рис. 9. Долотообразный инструмент
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Для механического машинного удаления зубных отложений ис 
пользуют:

-  штрипсы;
-  циркулярные щетки;
-  полировочные резиновые насадки с абразивными пастами,
-  различные типы пескоструйных наконечников.
В состав абразивных паст включены кремний, цирконий, от

душка для улучшения органолептических свойств и препараты фтора 
для уменьшения гиперчувствительности зубов после процедуры. Как 
правило, их применяют для удаления зубного налета различного про
исхождения и для полирования поверхности зуба и корня.

Звуковой и ультразвуковой способы
Звуковой и ультразвуковой способы применяются для удаления 

как зубного камня, так и налета. Исторически сложилось так, что ими 
пользовались в основном для снятия большого количества зубных 
отложений. Первые модели таких инструментов характеризовались 
толстой, шарообразной формой верхушки рабочей части (по сравне
нию с кюреткой Gracey), что не давало возможности удалять поддес
невые зубные отложения. Звуковые инструменты, появившиеся позд
нее ультразвуковых, имели тонкий дизайн верхушечной насадки. Это 
и позволяло использовать их субгингивально.

Повышенный интерес клиницистов к использованию звуковых 
и ультразвуковых инструментов в периодонтологии привел к деталь
ному изучению механизма и результатов их работы. Оказалось, что 
помимо удаления налета и камня, эти инструменты устраняют и про
дукты жизнедеятельности зубной бляшки, а также микрофлору пе
риодонтального кармана. Особенно чувствительными к ним оказались 
грамотрицательные бактерии. Хотя сравнительные исследования пока
зали примерно эквивалентный уровень удаления отложении ручным, 
звуковым и ультразвуковым способами, большая эффективность дости
гается при использовании современных ультразвуковых насадок, 
маловажное обстоятельство -  значительная экономия времени и мень
шая трудоемкость по сравнению с ручным способом.

Современные насадки для звуковых и ультразвуковых аппара
тов имеют очень малый диаметр кончика, практически равный диа
метру зонда, что позволяет работать ими в узких карманах и трудно
доступных областях (фуркация), где преимущество их перед ручным 
способом совершенно очевидно. Кроме того, модифицированные на
садки, особенно ультразвуковые, дают возможность достичь более
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адкой поверхности корня, чем при ручных манипуляциях. Подаю
щаяся на наконечник и насадку вода способствует охлаждению их 
при работе и вымывает из кармана осколки камня, кровь, некротиче
скую ткань, эндотоксины. Современные ультразвуковые аппараты 
имеют резервуары для антисептических растворов вместо воды что 
увеличивает очищение периодонтального кармана. Возникающий 

ри вибрации насадки в растворе воды или антисептика эффект кави-

= = ^ Ж 6ак~ ' х клеток' °6~
На основе изложенного можно выделить следующие преиму-

™ Г ^ вукового" звукового с"особ“  уд— у б Г Т

-  сокращение затраты времени на процедуру;
-  максимальное очищение периодонтального кармана;

ся на 2 4 а" ™ " “ Кр0бН0е Действие -  микР°ф лора в кармане уменьш ает-

-  снижение утомляемости врача во время процедуры;
-  комфорт для пациента, особенно при наличии воспаления-
-  безболезненность.
Эти способы показаны при:

УДалении над- и поддесневого зубного камня и налета как сво
бодно лежащего, так и сильно прикрепленного;

-  удалении нависающих краев амальгамовых пломб;
WPM~ удал®нии Цемента или композиционного материала, исполь
зуемого для фиксации ортодонтических аппаратов (брекетов)

растворов^ лаков.Д°ЛЖНа 3“ ерШаТЬСЯ Ч>— нем фторсодержащнх

Противопоказаниями к применению ультразвукового и зв у к о 
вого  способов удаления отложений являются: ^

„ ~ " Г еНЦИаЛЬНЫЙ РИСК бактеРиемии У пациентов с иммунодефи
цитом, неконтролируемым сахарным диабетом, заболеваниями почек 

еле перенесенной пересадки органов и тканей, частыми и повторны’ 
ми респираторными инфекциями с астмой, эмфиземой легких, сердеч
но-сосудистыми заболеваниями, сопровождающимися сердечной и ле
гочной недостаточностью; F и ле

-  наличие у пациентов нарушения сердечного ритма;
-  детский возраст;
-  наличие очагов деминерализации на твердых тканях зуба;
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-  наличие пломб из композиционных материалов, фарфоровых 
и композитных виниров, которые могут повреждаться или изменять 

цвет во время процедуры;
— наличие фарфоровых коронок, мостов.

Виды ультразвуковых аппаратов 
для удаления зубных отложений

Сущ ествую т два типа таких аппаратов: магнитостриктивные и 
пьезоэлектрические, они превращ ают электрическую энергию  в ме

ханическую.
Магнитостриктивные наконечники имеют множество плоских 

металлических пластин, соединенных с рабочей частью. Электрический 
ток проходя через них, создает магнитное поле, вызывающее их ра 
ширение и сокращение с колебаниями верхушки насадки или ее вибра
цией. В зависимости от типа верхушки эти движения варьируются от 
линейных до круговых, что позволяет работать той поверхностью на
садки, которая лучше адаптируется к зубу. Частота колебании находит
ся в п р е д ел к  24 0 0 0 -4 2  000 циклов в секунду, при этом местная тем- 
п ер аТ р а значительно повышается, что требует обязательного  

охлаждения обрабатываемого участка.
Пьезоэлектрические приборы создаю т колебания верхушки 

насадки за счет изменений кристаллов кварца или специального ме
таллического сплава. Повреждающ ий эффект у них значител
меньше, чем у магнитостриктивных благодаря меньшему на W  но
подача воды на наконечники все же обязательна. Тип движения вер 
хушки -  линейный, с частотой 25 0 0 0 -4 5  000 циклов в секунду. Зву- 
ковые наконечники, подобно традиционным с « л о ^ = с к и м  
размещаются на панели стоматологических установок. Верху шка на 
садки вибрирует с частотой 2 3 0 0 -6 3 0 0  циклов в секунду, совершая 
„Тд д ей с т в и е ! сж атого воздуха круговые или эллипсоидны е движ е
ния. Вода подается из установки и, хотя нагрев инструмента невели , 
работать им без охлаждения не рекомендуется.

Внеш не насадки к ультразвуковым аппаратам или напоминают 

хвост бобра, долото, периодонтальный зонд, ™
ный вид. М одифицированные насадки  очень тонкие, длинные и легко 
обеспечиваю т субгингивальный доступ. Насадки нео ходим р 
ляГио осматривать, проверяя степень их « н о с и ,  ~ о б ™ “ бы- 
стро  истираются модифицированные насадки. Работа таким инстру  
м естом  м'ожет вызвать значительное повреждение поверхности

корня.

57



налета^осл^Т яГ^ использУется Д™ Удаления тонкого слоя
алета после удаления значительного количества зубных отложений

ST ™ ",,™ ”  НаЛ'  " субгингеваль»<>- Движения насадкой шлчкивые, с легким давлением.

невых^бных I T 36 ЗШд-а °СОбеНН° эФФек™вна Д ^  снятия подцес- 
т , У ных отложении в периодонтальных карманах в трудноло-
з о н т ^ н ы е и Т ’ °СОбеНН° В ° бласти ФУРкаЦии. Ею выполняют гори
зонтальные и вертикальные легкие движения, постоянно контоолипуя 
параллельное поверхности зуба положение. контролируя

Насадка, напоминающая хвост бобра, используется лля vn*nP 
ния только обильных наддесневых зубных отложТнТнаГададние'
щие илилРеХгН°СТИ ^  С0Ставляет Угол в '5°, Движения соскабливающие или легкие, вертикальные и горизонтальные, толчковые.

го з у б н Г г ^ Г : : 6̂  эФФек™вна Для удаления надцеснево- 
зуоного камня на передних зубах и в области премоляров а также

ния ВфаВНИВания нависающего края амальгамовой пломбы’ Движе

вНоХ Г н 1Т Г п Г м ь Т м ЗУб' НаСЗДКИ
(работа на любой поверхности)0 ДСЛаеТ ИНСТрумент Универсальным

Химический способ



Занятие 11
Средства индивидуальной гигиены 

полости рта
Зубные щетки и требования, предъявляемые к ним. Зубные пас

ты, их состав и свойства. Группы зубных паст в зависимости от со
става биологически активных компонентов.

Место проведения занятия: учебны е комнаты кафедры стома

тологии.
Продолжительность изучения темы - 4  ч.
Продолжительность данного занятия - 4  ч.

Актуальность темы: данная тем а вносит вклад в формирова
ние компетенций П К -11, П К -12, П К -13, О К -2, ОК-5.

Цели занятия
Учебная:
-  участие в реализации ПК-11 (в части способности  и готовно

сти применять современные социально-гигиенические методики «Ло
р а  и медико-статистического анализа информации о показателях зд  
1 ь я  д Г к о г о  населения и подростков в целях разработки научно 
обоснованных мер по улучш ению и сохранению  здоровья), изу 
Г Г Г б о р а  информации и медико-статистический анализ „„ф ор- 

мации о  показателях здоровья населения,
-  участие в реализации П К-12 (в части способности  и готовно

сти использовать методы оценки природных и медико-социальнь  
(Ьактооов среды в развитии болезней у взрослого населения и подро
стков П роводить их коррекцию, осущ ествлять профилактические ме- 
р о и р и я !  по предупреж дению  инфекционных п ^ г т ^ ы х » не
инфекционных болезней, проводить сапнтарио-гчюспе итсльную р 
боту по гигиеническим вопросам): изучить принципы диспансерного  
п а д е н и я Л и ч н ы х  возрастно-половы х и социальных групп «асе- 

ления, реабилитации пациентов,
-  участие в реализации П К-13 (в части способности  и готовно- 

сти к проведению  профилактических мероприятий но ' W
нию возникновения стоматологических заболеваний, оценки эф ф е  
тивностн диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими  
бол ьн ьш и Г и зуч и ть  методы организации первичной профилактики 
стоматологических заболеваний в лю бой возрастной группе, фор
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рования мотивации к поддержанию стоматологического здоровья от
дельных лиц, семей и общества.

Развивающая (реализация ОК-5 в части способности и готовно
сти редактирования текстов профессионального содержания; ОК-2 е 
части способности и готовности к самосовершенствованию): формиро
вание основ понятийного аппарата в профессиональной сфере, видение 
филологических параллелей латинской и русской терминологии.

Воспитательная (реализация ОК-2 в части способности и го
товности к самосовершенствованию): формирование уважительногс 
и бережного отношения к оборудованию, умения работать в группе, 
развитие творческого потенциала, интереса к профессиональной лек
сике, формирование профессионального самоуважения.

Конкретные задачи
Название

компетенции
Студент 

должен знать
Студент 

должен уметь
Студент 

должен владеть
ПК- l l :  способен 1. Современные 1. Анализиро- 1. Методами ведения
и готов к прове- методы клиниче- вать медицинской
дению стомато- ской, лабора- и оценивать учетно-отчетной
логических про- торной и инстру- качество документации
фессиональных ментальной медицинской, в медицинских
процедур. диагностики стоматологиче- организациях
ПК-12: способен больных ской помощи, (ПК-24; ОК-2).
и готов терапевтического, состояние 2. Оценками
использовать хирургического здоровья населе- состояния стомато-
методы оценки и инфекционного ния, влияние логического
природных профиля (ПК-18; на него факторов здоровья населения
и медико- ОК-5; ОК-2). образа жизни, различных
социальных 2. Методы окружающей возрастно-половых
факторов среды диагностики, среды групп; методами
в развитии лечения и организации общего
болезней и профилактики медицинской клинического
у взрослого заболеваний помощи (ПК-18; обследования детей
населения височно- ОК-2). и взрослых клиниче-
и подростков, нижнечелюстного 2. Собрать скими методами
проводить сустава, слюнных полный обследованиями
их коррекцию, желез у детей медицинский челюстно-лицевой
осуществлять и взрослых анамнез области (ПК-21;
профил актиче- (ПК-24; ОК-5). пациента, ОК-5).
ские мероприя- 3. Методы включая данные 3. Интерпретацией
тия по предупре- диагностики, о состоянии результатов
ждению лечения полости рта лабораторных,
инфекционных, и профилактики и зубов; провести инструментальных
паразитарных зубочелюстно- опрос больного, методов
и неинфекцион- лицевых его родственни- диагностики
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Название
компетенции.

болезней, 
проводить 
санитарно
просветительную

I работу по гигие
ническим 
вопросам.
ПК-13: способен
и ГОТОВ 
к проведению
диагностики
типичных
стоматологиче-

! ских заболева
ний твердых 
и мягких тканей 
полости рта, 
зубочелюстно
лицевых 
аномалий 

I у пациентов всех 
возрастов

Студент 
полжен знать

аномалий у детей 
и взрослых
(ПК-21; ОК-5)

Студент 
полжен владеть_

ков (собрать
биологическую, 
медицинскую, 
психологическую 
и социальную 
информацию)
(ПК-24; ОК-5).
3. Разработать 
план лечения 
с учетом 
течения болезни, 
подобрать 
и назначить 
лекарственную
терапию, 
использовать 
методы
немедикаментоЗ'
ного лечения, 
провести 
реабилитаци
онные
мероприятия 
при заболеваниях 
челюстно
лицевой области 
(ПК-21; ОК-2)

у пациентов разного 
возраста; 
алгоритмом 
постановки
предварительного
диагноза пациентам 
и при необходимо
сти с последующим 
направлением их 
на дополнительное 
обследование 
к врачам- 
специалистам; 
алгоритмом поста
новки развернутого 
клинического 
диагноза больным 
(ПК-24; ОК-2);
алгоритмом 
выполнения 
основных врачебных 
диагностических
и лечебных
мероприятий 
по оказанию первой 
врачебной помощи 
пострадавшим 
при неотложных 
и угрожающих жизни 
состояниях 
(ПК-18; ОК-2)_

МОТГ  идесен неоспоримо связывалось 
Во все времена здоровье зубов^  Д рЖдали> что чело-

с гигиеной полости рта. Древни у читывая высокую распростра
нен здоров, пока здоровы его зу' пар0Д0НТа, вполне понятно
ценность кариеса зубов, ятппогов использовать все сущ ест-
стремление современны х сто*1 предупреждения стоматологиче-
вующие методы профилактик д  У сти их течения. Одним из
ских заболеваний и снижения и^ " иболее простых и доступны х  
наиболее эффективных и в“ есте ~ является правильный и эффек- 
мер профилактики этих з ^ о л е в а  с ИСПОЛЬЗованием всего

тивный у ход  за зубами, П0Л0^ Ь̂ *  Ы ПОЛОСти рта. 
арсенала современны х средст
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Межпредметные и внутрипредметные связи
Исходными предметами для изучения темы являются 
— анатомия человека;

-  стоматология (пропедевтика); 
последующие дисциплины:
— Стоматология (Кариесология 

зубов); и заболевания тверды х тканей

-  Стоматология (Хирургия полости рта);
-  Стоматология (Клиническая стоматология);
-  Стоматология (Стоматология детского возраста).

Задания для самоподготовки 
Практические навыки
Студент должен быть способен произвести
-  пальпацию челюстно-лицевой области;
-  перкуссию челюстно-лицевой области;
-  зондирование зубов;

определение глубины пародонтального кармана; 

бенностш щ "  ЗУб"°Й Ф°РМУЛЬ' ° с°°™ет™  с возрастными осо-

-  термометрию  зубов;
-  Э О Д  зубов;

-  чтение рентгенограмм.

------ (/uvioiidic кип росы

состав.' ПерСЧИСЛИТе Зубные пас™> Д ^ т е  их определение, назовите

2. Дайте классификацию зубны х паст

иххар3а ™ “ “ Ск Г " " е ’УбН°Й Ще™ ' ^

Теоретические положения
Зубная паста -  это сложносоставная система, в формировании  

оторои участвую т абразивные, увлажняющ ие, связующ ие пенооб  
разую щ ие, поверхностно-активные вещества, к ш еер в ан ™  вкусовь^  
наполнители, вода и лечебно-профилактические добавки Соотнош е 
ние этих компонентов определяет свойства, назначение механизм  
действия и эффективность паст (ГОСТ 7 9 8 3 -9 9 )
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Общие технические условия 
зубной пасты

Технические условия содерж ат восемь разделов и четыре при
м е н и л :  область применения, нормативные ссылки, технические 
требования, требования безопасности, правила приемки, методы  
пытаний, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя.

Приняты Межгосударственным Советом по стандартизации, 
рологии и сертификации в октябре 1999 г. Введены в действие с 1 янва

ря 2001 г.
Зубные пасты

Состав зубны х паст:
1. Абразивные вещества.
2. Увлажняющие вещества.
3. Связую щ ие вещ ества (гидроколлоиды).
4. Пенообразующие вещества.
5. Консерванты.
6. Вода.
7. Вкусовые наполнители.
1 А бразивны е вещ ест ва -  2 0 -4 0 % .
Назначение: удаление налета и остатков пищи, образую щ ихся  

колоний бактерий с „оверхноетн зубов  и последующ ая полировка.

Представители'.
-  основны е -  химически осаж денны й мел (кальцит, араго , 

ватерит), соединения кремния, алюминия, натрия гидрокарбонат,

кальций фосфатные соединения,
-  дополнительные -  пирофосфаты, метафосфат натрия, поли

пирофосфаты, глины (алюмосиликаты, бентаниты).
2. У влаж няю щ ие вещ ест ва  -  1 5 -5 0  %.
Назначение: препятствуют испарению воды и способствую г со-

ХРШ” Х " ц е р н н .  сорбитол, „ропилеиглюколь, поли-

этиленглюколь. i с о/
3 С вязую щ ие вещ ест ва (гидроколлоиды ) 1 5 /о.
Назначение', удерживают компоненты ЗП вместе и предотвра

щают отделение любого из них.
Представители:натуральные (агар-агар, пептины, “ 1»™ “ ™ ’ 

альгинаты), синтетические („атрий-карбоксиметнлцеллюлоза, ноли-

акрилаты).
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4. Пенообразующие вещества -  1-2 %.
Назначение: способствуют образованию пены и уменьшают по

верхностное натяжение раствора.
Представители: лаурилсульфат натрия, лаурилсаркозинат на

трия, алкиламилобетаин.
5. Консерванты.
Назначение: препятствуют развитию микрофлоры в ЗП в период 

хранения, транспортировки, использования.
Представители: спирт, бензоаты, формальдегид, антисептики.
6. Вода -  20-30 %.
Назначение: связывает в единое целое все другие ингредиенты.
Представители: дистиллированная, ионизированная, деиони

зированная вода.
7. Вкусовые наполнители.
Назначение: маскировка неприятного вкуса.
Представители: ментол, мята перечная, ванилин, анис, эвка

липт, сахарин.
Запрещено использовать сахарозу и другие легкоферменти

руемые углеводы.

Классификация по степени абразивности

Абразивность RDA Назначение Частота
применения

Очень низкая До 40 -  гиперчувствительность зубов;
-  заболевания пародонта, 
сопровождающиеся выраженным 
оголением шеек и корней зубов;
-  период созревания эмали;
-  низкая плотность твердых 
тканей зубов

По назначе
нию врачаНизкая 50-70

Умеренная 70-120 Компенсированное 
и субкомпенсированное состояние 
твердых тканей зубов и пародонта 
у взрослых

Ежедневно

Высокая 120-150 Удаление пигментированного 
зубного налета (табак, кофе, 

пищевые и лекарственные 
красители)

1-2 раза 
в неделюОчень высо

кая
150

и выше
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o x y t
RDA 7 -  fein/fine
Paste zur proiu^ioneltcn Zahnreinigung und Politur 

professional tooth cleaning and polishing
ivoclar ”. 
vivaden)'

Proxyt
mittci/rncdiunri

ivoclar '• 
vivadenl

Proxyt
Ivoclar
vivadei

Paste zur profcssionellen Zahnreinigung 
—.b^cionat tooth cleaning

Зубные пасты для курящих
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Классификация по назначению
I. Профессиональные:

веющ ие)!' Пр° СТЫе (ПОЛИрующие’ ш лифующ ие, абразивные, отбели-

2 . Комбинированные (абразивно-шлифующие и т .д )
II. Специальные:

1. Медицинские.
2 . Условно-медицинские.

III. Индивидуальные:
1. Гигиенические.

комплексньге)^Н° 'П*)0фИЛаКТИЧеСКИе (простые> комбинированные,

3 Косметические (отбеливающие, окрашивающие)-
а) детская (1 -6  лет);
б) подростковая (6 -1 2  лет);
в) взрослая.

нентьГ и Г п ёГ " ”  ЗУ б“ Ы‘  " а С т Ы  СодеРжэт только основные компо-

i z r oro налета - —
Лечебно-профилактические зубные пасты 

Делятся на:

-  простые -  содержат один лечебно-профилактический компонент-

По направленности действия:
I -  противокариесные;

II -  противовоспалительные;
III -  антибактериальные;
IV  -  десенситивные;

V  -  антитартарные и др.
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Б А В  в сост аве зубны х паст  -  экстракты лекарственных рас

тений:
-  витамины;
-  ферменты (энзимы);
-  антиоксиданты;
_  минеральные соли, макро- и микроэлементы (солевые зубны е 

пасты).
Антибактериальные компоненты в составе зубных паст: 

хлоргексидин.
Десенситивные компоненты в составе зубных паст:
_  нитрат калия (Новый ж емчуг для чувствительных зубов), хло

рид калия (С енсодин), хлорид стронция (П ародонтол Сенситив);
-  гидроксиапатит, трикальций фосфат (Oral-В Sensitive);

-  ф торид олова (Take hom e саге).
Антитартарные компоненты в составе зубных паст:

-  пирофосфаты;

-  цитрат цинка.

Косметические зубные пасты.
Предназначены для приобретения или поддержания косметиче

ского эффекта:
-  отбеливаю щ ие зубны е пасты,
-  окраш ивающие зубны е пасты.

Зубные щетки
Зубная щ ет ка  -  приспособление более древнее. Найдены чис

тящие палочки для зубов при раскопках в г
те И в настоящ ее время в Китае и арабском мире применяют так на 
ГЫ,* » ь " "  -  палочка из дерева арак, при ж —  которой она  

распадается на множ ество волокон, напоминая ,
Зубная щетка -  основной инструмент для удаления зубнь  

ложений с поверхности зубов и десен  (рис. 1 )•

Зубная щетка состоит из:

-  ручки;
-  шейки;
-  головки.



;  • «« "'внипф орм ы
Ик/шкйн'фные :лли4 | |1учкапумки щетины 0с:м(>в{1миеЧ | 1ОПОйКИ

Пи/ЮМОи "J
Ны,гг*п Голопка ШейкиСииоиой 

выступ

M i-ч. ’ о  соединении шгм»-» ,.'  "  Шь ***** с  ручкой

3 уголиэгийа  ,ч« 3* K '.'iif i  «.'(Ы/Яй пин-ив
uieiike щелки к переду 1 ̂  Пмфленоглей 1|. у 'Уе"0  °  оделяет передней 

*— —  У-<__  «стьшеткиотгыоьмпй!

т«Т^‘апы̂ й'**ват ч. , Л,Н| БОЛЬШОГО ЛАльцяМногоуровневое \шеточмоо по/ц. \ _

Пимисал ‘Ч̂ яая/обквммвя 
рУ п'а *ит1 с RCIUUKUMU ролиноиппстика)

Р”С- ,0 - 0МЮВШе " » « « “  "сально»зубков щетЮ1

Зубные Щетки отличаются:
-  типами;
— размерами;
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-  свойствами волокон;
-  формой головки;
-  расположением пучков;
-  жесткостью;
-  дизайном ручки.

Щетки зубные для детей и подростков 
(серия щеток зубных мануальных 

профилактических для детей и подростков)
Серия разделена на стадии, различные виды щеток зубных ма

нуальных, при разработке которых учтены особенности использова
ния индивидуальных средств гигиены полости рта и психологические 
особенности детей различного возраста и подростков.

Размеры (в большей степени относится к размеру головки):
-  большие, средние, маленькие;
-детские 18-25 мм;
-  взрослые 30, 35, 40.
Щетина из натуральных волокон:
Недостатки:
-  наличие срединного канала, заполненного микроорганизмами;
-  трудность содержания щетки в чистоте;
-  невозможность придания идеально ровной обработки концов 

щетинок;
-  сложность поддержания определенной жесткости.
Щетинки из синтетического волокна (нейлон, силикон, по

лиуретан):
-  щетинки из микротекстурного волокна;
-  с полимерным покрытием «Тайнекс» фирмы «Орал-В» (под 

микроскопом боковые поверхности микрорельефы);
-  твистерная щетина (с перекрученными волосками);
-  щетинки «medex» фирмы «Fuchs» (наличие микроворсинок 

на боковой поверхности, видимой глазом);
-  щетинки, пропитанные фторидом натрия (фирма «Intradent»).
Форма головки:
-  плоская;
-  вогнутая (вестибулярные поверхности);
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выпуклая (язычные поверхности);
-  многоуровневая (проксимальные поверхности);
-  торпедовидная;
-  поверхность головки, изготовленная из серебра или золота. 

Расположение пучков:

высоту. Ще™НК” “ браны В "y™  "° ^  Р » * »  и имеют различную

2. Прямые и высокие -  очищают межзубные промежутки. 
Короткие -  очищают фиссуры.

~ 4- У' образно постриженные -  применяются при широких меж 
зубных промежутках, при ортодонтическом лечении Р

5. Силовой выступ -  очищают дистальные поверхности моляров.

цвечиваюншмигя п ПУЧКИ окрашены пищевыми красителями, обесцвечивающимися по мере использования.
Жесткость щетины:

очень жесткая -  «Экстра нард», «ХН»;
— жесткая -  «Нард»;
~ средняя жесткость — «Медиум»;
— мягкая — «Софт»;
— очень мягкая — «Сенситив». 
Рекомендации сугубо индивидуальны.
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Д и за й н  ручек:
-  прямые;
-  изогнутые;
-  гладкие;
_ объемные с большим количеством впрессованной резинопласт- 

массы, с фиксацией для большого пальца, обтекаемой торпедовиднои
формы, нескользящие;

-  изменяющие цвет в течение 2-3 мин;
-  вмонтирована погремушка.
Разрабатывают с помощью компьютера, чтобы учесть все тре

бования эргономики.

Щетки зубные мануальные гигиенические
Эта группа зубных щеток предназначена исключительно для 

очистки поверхности зубов от зубного налета и остатков пищи. Раз
личают зубные щетки мануальные гигиенические (Щ.з.м.г.).

_ с жесткой фиксацией головки щетки с шейкой и ручкой зуб
ной щетки (традиционное крепление),

-  с гибким сочленением головки и шейки и/или шеики и ручки,
-  с гибким сочленением частей головки.

Щетки зубные мануальные профилактические 
(пародонтологические)

Группа зубных щеток, предназначенная, помимо удаления налета 
зубного,Удля профилактики пародонта заболевании. Различают ще 
зубные мануальные профилактические (Щ.з.м.п.).

а) с одноуровневым щеточным полем:
-  поле щеточное таких Щ.з.м.п. сформировано из редкостоящих

наклоненных в противоположные стороны пучков и o fcn e-
чивает глубокое проникновение встречных пучков сни-
странство при чистке зубов вертикальными движениями ™
зу-вверх, однако при горизонтальных движениях проникновен 
межзубный промежуток практически не происходит,

б) с многоуровневым щеточным полем:
_ Щ з м п с двухуровневым расположением щетины, которая 

может располагаться как прямо, так и под углом. Краевая Щ ™ п о -  
зволяет проникать в зубодесневую борозду, очищ 
менно проводить легкий массаж близлежащей десны;
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-  Щ.з.м.п. с зигзагообразной формой стрижки щеточного поля. 
Существует несколько видов зигзагообразной формы стрижки щетины, 
различающихся расстоянием между вершинами выступающих пучков;

-  Щ.з.м.п. с трехуровневым расположением щетины;
-  Щ.з.м.п. с зигзагообразной формой стрижкой щетины и с си

ловым выступом;
-  Щ.з.м.п. с силовым выступом на верхней трети щеточного по

ля и одноуровневым (плоским) щеточным полем;
-  Щ.з.м.п. с многоуровневой формой стрижки щетины щеточ

ного поля с силовым выступом, простой гладкой щетиной с закруг
ленными и полированными кончиками щетинок (любая разновид
ность синтетического волокна, типа нейлона, перлона и т.п.).

Зубные щетки мануальные 
специального назначения

Эта группа зубных щеток предназначена для проведения до
полнительных очищающих мероприятий в полости рта, осложненных 
аномалиями прикуса, пародонта, заболеваниями либо наличием ор
топедических и ортодонтических конструкций. Зубные щетки ману
альные специального назначения (Щ.з.м.с.н.) применяются в соче
тании с другими средствами индивидуальной гигены полости рта.

-  ортопедические, имеющие щеточное поле с V-образным уг
лублением по всей длине, предназначенные для ухода за зубами при 
наличии ортопедических и ортодонтических конструкций (дуги Энг- 
ля, брекет-системы и др.);

-  монопучковые, с ровным или заостренным щеточным полем, 
предназначенные для очищения зубов от зубного налета), при нали
чии ортопедических и ортодонтических конструкций и в других 
сложных ситуациях;

-  малопучковые, имеющие 7 пучков щетины: шесть по кругу и 
один в центре (щетина в центре щеточного поля таких Щ.з.м.с.н. 
длинее, чем по краям), либо 2 ряда по 3 пучка, применяемые для очи
стки зубов с ортодонтическими конструкциями, внутриротовой тяги 
при переломах челюстей, скученности зубов, металлокерамических 
коронках и имплантантах; у обоих видов малопучковых щеток может 
быть три типа стрижки щеточного поля: ровное, в виде конуса либо в 
виде усеченного конуса.

-  Щ.з.м.с.н. типа «Сулькус», имеющие узкую длинную головку, 
по длине соизмеримую с длиной головки обычной зубной щетки, на 
поверхности которой имеются два продольных ряда пучков щетины;
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Занятие 12
Гигиеническое воспитание и обучение 

населения гигиене полости рта
Организация гигиенического обучения детей в условиях стома

тологической поликлиники, детских дошкольных учреждений, школ. 
Проведение «уроков здоровья», «уроков гигиены», бесед, лекций в орга
низованных детских и взрослых коллективах, женских консультациях.

Место проведения занятия: учебные комнаты кафедры стома
тологии.

Продолжительность изучения темы - 4  ч.
Продолжительность данного занятия - 4  ч.
Актуальность темы: данная тема вносит вклад в формирова

ние компетенций ПК-11, ПК-12, ПК-13, ОК-2, ОК-5.
Цели занятия

Учебная:
-  участие в реализации ПК-11 (в части способности и готовно

сти применять современные социально-гигиенические методики сбора 
и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 
детского населения и подростков в целях разработки научно обосно
ванных мер по улучшению и сохранению здоровья мужчин и женщин.): 
изучить способы сбора информации и медико-статистический анализ 
информации о показателях здоровья населения;

-  участие в реализации ПК-12 (в части способности и готовно
сти использовать методы оценки природных и медико-социальных 
факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подро
стков, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические ме
роприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и не
инфекционных болезней, проводить санитарно-просветительную ра
боту по гигиеническим вопросам): изучить принципы диспансерного 
наблюдения различных возрастно-половых и социальных групп насе
ления, реабилитации пациентов;

-  участие в реализации ПК-13 (в части способности и готовно
сти к проведению профилактических мероприятий по предупрежде
нию возникновения стоматологических заболеваний, оценки эффек
тивности диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 
больными): изучить методы организации первичной профилактики 
стоматологических заболеваний в любой возрастной группе, форми-
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Название 
компетенции 

П К -Ш  способе!! 
и готов к проведе' 
ншо стоматологи
ческих профессио
нальных процедур- 
ПК-12: способен 
и готов
использовать
методы оценки 
природных
и медико
социальных 
факторов среды 
в развитии 
болезней 
у взрослого 

i населения 
и подростков, 
проводить их 
коррекцию, 
осуществлять
профилактические

I мероприятия 
по предупреждению 

I инфекционных, 
паразитарных
и неинфекционных
болезней,

1 проводить

Студент 
попжен знать_

1. Современные 
методы клиниче
ской, лабора
торной и инстру
ментальной 
диагностики 
больных
терапевтического, 
хирургического 
и инфекционного
профиля (ПК-18; 
ОК-5, ОК-2).
2. Методы
диагностики, 
лечения
и профилактики 
заболеваний
височно-
нижнечелюстного
сустава, слюнных 
желез у детей 
и взрослых
(ПК-24; ОК-5).
3. Методы
диагностики,
лечения
и профилактики 
зубочелюстно
лицевых

Студент 
должен уметь_

1. Анализировать
и оценивать каче-^
1 ство медицинской,
стоматологической

1 помощи, состоя
ние здоровья 
населения, 
влияние на него 
факторов образа 
жизни, окружаю
щей среды
и организации 
медицинской 
ПОМОЩИ
(ПК-18; ОК-2).
2. Собрать полный
медицинский
анамнез пациента, 
включая данные
0 состоянии полос
ти рта и зубов; 
провести опрос
1 больного,
его родственников

1 (собрать биологи
ческую,
медицинскую,
психологическую
и социальна10

Студент должен 
владеть 

1. Методами 
ведения медицин
ской учетно
отчетной 
документации 
в медицинских 
организациях
(ПК-24; ОК-2).
2. Оценками 
состояния стома
тологического 
здоровья 
населения 
различных 
возрастно
половых групп, 
методами общего 
клинического 
обследования 
детей и взрослых;
клиническими
методами
обследованиями  ̂
челюстно-лицевой
области (ПК-21; 
ОК-5).
3. Интерпретацией 
результатов 
лабораторных,
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инструменталь
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диагностики 
У пациентов 
разного возраста; 
алгоритмом 
постановки пред
варительного 
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пациентам и при 
необходимости 
с последующим 
направлением 
их на дополни
тельное обследо
вание к врачам- 
специалистам; 
алгоритмом 
постановки 
развернутого 
клинического 
Диагноза больным 
(ЛК-24, ОК-2); 
алгоритмом 
выполнения 
основных врачеб
ных диагностиче
ских и лечебных 
мероприятий 
по оказанию I 
первой врачебной 
помощи 
пострадавшим 
при неотложных 
и угрожающих 
жизни состояниях 
(ПК-18, ОК-2
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профилактики для предупреждения стоматологических заболеваний 
и снижения интенсивности их течения. Одним из наиболее эффек
тивных и вместе с тем наиболее простых и доступных мер профилак
тики этих заболеваний является правильный и эффективный уход за 
зубами, полостью рта в целом с использованием всего арсенала со
временных средств гигиены полости рта.

Межпредметные и внутрипредметные связи
Исходными предметами для изучения темы являются:
-  анатомия человека;
-  стоматология (пропедевтика);
последующие дисциплины:
-  Стоматология (Кариесология и заболевания твердых тканей

зубов);
-  Стоматология (Хирургия полости рта);
-  Стоматология (Клиническая стоматология);
-  Стоматология (Стоматология детского возраста).

Задания для самоподготовки
Практические навыки
Студент должен быть способен:
1. Провести урок гигиены полости рта в разных возрастных 

группах.
2. Составить комплексный план профилактики кариеса и болез

ней пародонта.

Контрольные вопросы
1. Составьте урок гигиены полости рта для детей 2-4 лет.
2. Составьте урок гигиены полости рта для детей 5-7 лет.
3. Составьте урок гигиены полости рта для детей 8-10 лет.
4. Составьте урок гигиены полости рта для детей 11-13 лет.
5. Составьте урок гигиены полости рта для детей 14-16 лет.
6. Составьте урок гигиены полости рта для беременных женщин.

Теоретические положения
Профилактика (от греч. prophylaktikos -  предохранительный, 

предупредительный) -  в медицине система мер по предупреждению 
заболеваний, направленная на сохранение здоровья и продление жиз
ни человека. Различают профилактику:
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первичную система социальных, медицинских, гигиениче
ских и воспитательных мероприятий, направленных на предотвраще
ние заболеваний путем устранения причин и условий их возникнове
ния и развития;

-  вторичную -  совокупность мер, направленных на раннее выяв
ление заболевания, предупреждение рецидивов, прогрессирования па
тологического процесса и его осложнений;

-  третичную -  система мероприятий, направленных на пре
дотвращение ухудшения течения или осложнений заболевания, на 
социальную, трудовую и медицинскую реабилитацию после прояв
ления болезни. ^

Важную роль в достижении целей профилактики играет под
держание гигиены F

Профилактика заболеваний полости рта
Профилактика -  совокупность мероприятий, направленных на 

предупреждение заболеваний зубов и полости рта, в первую очередь 
кариеса и заболеваний пародонта.

Согласно результатам Московского совещания экспертов Все
мирной организации здравоохранения (1977), различают следующие 
виды профилактики заболеваний полости рта (П.з.п.р.):

-  первичную П.з.п.р. -  систему мероприятий, направленных на 
предупреждение стоматологических заболеваний путем устранения 
причин и условий их возникновения, а также повышения устойчиво
сти организма к воздействию неблагоприятных факторов окружаю
щей природной, производственной и бытовой среды;

вторичную П.з.п.р. -  комплекс мероприятий, направленных 
на предотвращение рецидивов и осложнений заболеваний;

-  третичную П.з.п.р. -  систему мероприятий, направленных на 
реабилитацию статуса стоматологического путем сохранения функ
циональных возможностей органов и тканей челюстно-лицевой об
ласти в основном методом замещения.

Методы П.з.п.р. можно разделить на:
А:
I. Коммунальные (массовые) -  фторирование воды, соли мо

торное ДРУГИХ Пр0ДуКТ0В; гигиена полости рта и просвещение сани-

II. Групповые -  обучение гигиене полости рта; контроль за ги
гиеной полости рта; полоскание растворами фторидов; контроль по
требления углеводов; применение фторированной воды.
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III. Индивидуальные -  гигиена полости рта индивидуальная; 
гигиена полости рта профессиональная.

Б:
I. Оздоровительные -  предполагают формирование у населения 

понятия «здоровый образ жизни», усиление адаптационных механиз
мов организма, повышение общей резистентности к любым неблаго
приятным воздействиям.

II. Этиологические -  наиболее эффективны, основываются на 
предотвращении действия этиологических факторов, приводящих к 
развитию конкретного заболевания. Как правило, осуществляются 
среди населения путем просвещения санитарного и социальных сани- 
тарно-гигиеничеких мероприятий.

III. Патогенетические -  воздействующие на характер этиоло
гического фактора в случае, если устранить его невозможно (напри
мер, удаление зубных отложений, уменьшение количества кариесо
генной микрофлоры полости рта

Обучение гигиене полости рта -  метод санитарно-профилакти
ческой работы в стоматологии по обучению населения мероприятиям по 
индивидуальной гигиене полости рта. Обучение гигиене полости рта яв
ляется частью мероприятий по профилактике заболеваний полости рта).

Существует два вида программ обучения гигиене полости рта 
(О.г.п.р.):

-  минимальная -  обучение пациента и лиц, осуществляющих 
уход за ним, навыкам по поддержанию гигиены полости рта;

-  максимальная -  формирование в мировоззрении пациента и 
его окружения (например у ребенка и родителей) понятия «здоровый 
образ жизни», воспитание сознательного отношения к гигиеническим 
процедурам полости рта.

Обучение гигиене полости рта детей
2-4 года. Необходимо использовать склонность в этом возрасте 

к подражанию, коллективным занятиям, внушаемость. В этот период 
дети слишком малы, чтобы понять необходимость ухода за полостью 
рта, вместе с тем приобретенные в этом возрасте навыки становятся 
особенно прочными. Важно создать у ребенка позитивное отношение 
к гигиеническим процедурам. Этому способствует непосредственное 
общение с ним, соответствующие цвет и форма средств индивиду
альной гигиены полости рта.

Обучение чистке зубов рекомендуется проводить в детском саду 
(7 занятий по 15 мин) в следующем порядке.
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1-е занятие осмотр полости рта детей с помощью стомато
логического зеркала и шпателя;

-  2-е занятие -  обучение ребенка полосканию полости рта с по
следующим закреплением навыка и контролем его после еды;

— 3-е занятие — рассказ о зубной щетке, ее назначении, демон
страция пользования на модели;

— 4-е занятие — обучение детей пользованию щеткой на моделях 
челюстей и контроль этого навыка;

— 5-е занятие — чистка зубов детьми без зубной пасты с после
дующим мытьем щетки водой, высушиванием и хранением в стакане с 
закреплением в дальнейшем этого навыка;

-  6-е занятие -  чистка зубов детьми без пасты утром и вечером 
(дома) под контролем родителей (воспитателей, медицинского работ
ника);

-  7-е занятие (дома) -  чистка зубов детьми утром и вечером с 
пастой, осуществление ухода за зубной щеткой, полоскание рта.

5-7 лет целесообразно начать с беседы о роли зубов для здоро
вья, необходимости ухода за ними, так как в этом возрасте дети уже 
способны воспринять эти знания. Дальнейшие занятия также необхо
димо строить в форме интересной, занимательной игры.

Обучение чистке зубов детей 5—7 лет  производится аналогич
но -  в 7 занятий, однако больше внимания уделяется объяснению 
правил чистки зубов, проведению ее на игрушках, а главное -  кон
тролю за усвоением правил чистки каждым ребенком. Поэтому детям 
нужно объяснить роль окрашивания зубного налета и значение его 
удаления при чистке зубов.

Младший школьный возраст (1-4 классы) проводится в 5 уро
ков. В этом возрасте больше внимания следует уделить рассказу о 
роли зубов в жизни человека, их заболеваниях, возможности их пре
дотвращения, мероприятиях по профилактике заболеваний полости 
рта. Детей целесообразно познакомить с более широким кругом 
средств индивидуальной гигиены полости рта.

Обучение гигиене полости рта взрослых заключается в со
вместной с пациентом разработке индивидуальной программы гигие
нической профилактики, в том числе в подборе средств индивиду
альной гигиены полости рта, обучении правилам их использования, 
выработке схемы проведения гигиено-профилактической процедуры.



Занятие 13
Профилактика кариеса

Профилактика ранних форм кариеса в период прорезывания по
стоянных зубов у  детей. Реминерализирующие растворы: состав, 
свойства, показания, методики применения.

Место проведения занятия: учебные комнаты кафедры стома
тологии.

Продолжительность изучения темы — 4 ч.
Продолжительность данного занятия - 4  ч.
Актуальность темы: данная тема вносит вклад в формирова

ние компетенций ПК-11, ПК-12, ПК-13,ОК-2, ОК-5.
Цели занятия

Учебная:
— участие в реализации ПК-11 (в части способности и готовности 

применять современные социально-гигиенические методики сбора и 
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 
детского населения и подростков в целях разработки научно обосно
ванных мер по улучшению и сохранению здоровья мужчин и женщин.): 
изучить способы сбора информации и медико-статистический анализ 
информации о показателях здоровья населения;

— участие в реализации ПК-12 (в части способности и готовности 
использовать методы оценки природных и медико-социальных факто
ров среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков, 
проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприя
тия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекцион
ных болезней, проводить санитарно-просветительную работу по гигие
ническим вопросам): изучить принципы диспансерного наблюдения 
различных возрастно-половых и социальных групп населения, реаби
литации пациентов;

— участие в реализации ПК-13 (в части способности и готовно
сти к проведению профилактических мероприятий по предупрежде
нию возникновения стоматологических заболеваний, оценки эффек
тивности диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 
больными): изучить методы организации первичной профилактики 
стоматологических заболеваний в любой возрастной группе, форми
рования мотивации к поддержанию стоматологического здоровья от
дельных лиц, семей и общества.
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Развивающая (реализация ОК-5 в части способности и готовно
сти редактирования текстов профессионального содержания; ОК-2 в 
части способности и готовности к самосовершенствованию): формиро
вание основ понятийного аппарата в профессиональной сфере, видение 
филологических параллелей латинской и русской терминологии.

Воспитательная (реализация ОК-2 в части способности и го
товности к самосовершенствованию): формирование уважительного 
и бережного отношения к оборудованию, умения работать в группе, 
развитие творческого потенциала, интереса к профессиональной лек
сике, формирование профессионального самоуважения.

Конкретные задачи
Название

компетенции
Студент 

должен знать
Студент 

должен уметь
Студент 

должен владеть
ПК-11: способен 
и готов 
к проведению 
стоматологических 
профессиональных 
процедур.
ПК-12 способен 
и готов 
использовать 
методы оценки 
природных 
и медико
социальных 
факторов среды 
в развитии 
болезней 
у взрослого 
населения 
и подростков, 
проводить 
их коррекцию, 
осуществлять 
профилактические 
мероприятия 
по предупреждению 
инфекционных, 
паразитарных 
и неинфекционных 
болезней, прово
дить санитарно
просветительную 
работу

1. Современные 
методы 
клинической, 
лабораторной
и инструменталь
ной диагностики 
больных
терапевтического, 
хирургического 
и инфекционного 
профиля (ПК-18; 
ОК-5; ОК-2).
2. Методы 
диагностики, 
лечения и профи
лактики заболе
ваний височно- 
нижнечелюстного 
сустава, слюнных 
желез у пациен
тов у детей
и взрослых 
(ПК-24; ОК-5).
3. Методы 
диагностики, 
лечения
и профилактики 
зубочелюстно
лицевых
аномалий у детей 
и взрослых 
(ПК-21; ОК-5)

1. Анализировать 
и оценивать 
качество 
медицинской, 
стоматологической 
помощи, состояние 
здоровья
населения, влияние 
на него факторов 
образа жизни, 
окружающей 
среды
и организации 
медицинской 
помощи 
(ПК-18; ОК-2).
2. Собрать полный 
медицинский 
анамнез пациента, 
включая данные
о состоянии полости 
рта и зубов: 
провести опрос 
больного, его 
родственников 
(собрать 
биологическую, 
медицинскую, 
психологическую 
и социальную 
информацию) 
(ПК-24; ОК-5).

1. Методами 
ведения медицин
ской учетно
отчетной 
документации
в медицинских 
организациях 
(ПК-24; ОК-2).
2. Оценками 
состояния стома
тологического 
здоровья населе
ния различных 
возрастно
половых групп; 
методами общего 
клинического 
обследования 
детей и взрослых 
клиническими 
методами 
обследованиями 
челюстно
лицевой области 
(ПК-21; ОК-5).
3. Интерпретаци
ей результатов 
лабораторных, 
инструменталь
ных методов 

.диагностики
у пациентов
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Название
компетенции

Студент 
должен знать

Студент 
должен уметь

Студент 
должен владеть

'^о  гигиеническим 
вопросам.
ПК-13: способен 
и готов к проведе
нию диагностики 
типичных 
стоматологических 
заболеваний т 
вердых и мягких 
тканей полости 
рта, зубочелюстно
лицевых аномалий 
у пациентов всех 
возрастов

3. Разработать план 
лечения с учетом 
течения болезни, 
подобрать 
и назначить 
лекарственную 
терапию, 
использовать 
методы немедика
ментозного 
лечения, провести 
реабилитационные 
мероприятия 
при заболеваниях 
челюстно-лицевой 
области 
(ПК-21; ОК-2)

разного возраста; 
алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза 
пациентам 
и при необходи
мости
с последующим 
направлением 
их на дополни
тельное обследо
вание к врачам- 
специалистам; 
алгоритмом 
постановки 
развернутого 
клинического ди
агноза больным 
(ПК-24; ОК-2); 
алгоритмом 
выполнения 
основных 
врачебных 
диагностических 
и лечебных 
мероприятий 
по оказанию 
первой врачебной 
помощи 
пострадавшим 
при неотложных 
и угрожающих 
жизни состояниях 
(ПК-18; ОК-2)

Мотивация
По данным исследований последних лет, имеется тенденция 

к увеличению распространенности и интенсивности кариеса зубов
у детей.

К сожалению, уровень гигиены полости рта у большинства де
тей стоматологи оценивают как неудовлетворительный, и ^ е всег0 
связывают отсутствие гигиенического ухода за зубами ребенка с не-
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достаточным уровнем знаний родителей о причинах возникновения и 
способах профилактики стоматологических заболеваний.

Проблема роста распространенности и интенсивности кариеса 
зубов у детей младшего возраста требует поиска эффективных реше
ний как на уровне организации и внедрения программ профилактики 
кариеса с самого раннего возраста, так и при разработке эффектив
ных и комфортных способов и составов для лечения и профилактики 
кариеса. Неоценимую помощь в решении этой проблемы может ока
зать участие педиатров, прежде всего путем повышения уровня зна
ний родителей по вопросам гигиены и ранней диагностики стомато
логических заболеваний.

Межпредметные и внутрипредметные связи
Исходными предметами для изучения темы являются:
-  анатомия человека;
-  стоматология (пропедевтика);
последующие дисциплины:
-  Стоматология (Кариесология и заболевания твердых тканей 

зубов);
-  Стоматология (Хирургия полости рта);
-  Стоматология (Клиническая стоматология);
-  Стоматология (Стоматология детского возраста).

Задания для самоподготовки
Практические навыки
Студент должен быть способен провести реминерализующую 

терапию.

Контрольные вопросы
1. Какова роль стоматологического просвещения среди насе

ления?
2. В чем профилактика стоматологических заболеваний у бере

менных?
3. Какие методы реминерализующей терапии существуют?

Теоретические положения
Главной задачей стоматологического просвещения является 

разъяснение населению значения состояния зубов и полости рта для 
организма, роли гигиены и питания в профилактике стоматологиче
ских заболеваний. Целесообразно начинать мотивацию с бесед с пе
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дагогами, медицинскими работниками детских учреждений и роди
телями. Родители должны уделять особое внимание гигиеническому 
уходу за полостью рта своих детей с момента прорезывания зубов. От 
понимания родителями степени своей ответственности зависит здо
ровье ребенка. Только тесное взаимодействие родителей с врачами- 
педиатрами и стоматологами делает возможным сохранение здоро
вой полости рта у детей раннего возраста. Стоматолог должен не ме
нее двух раз в год проводить занятия с родителями, рекомендуя им 
начинать чистку зубов у детей сразу после прорезывания первых мо
лочных зубов.

Важным этапом является мотивация детей. Занятия с детьми 
должны быть строго дифференцированными, в зависимости от их 
возраста: если с детьми младшего возраста лучше проводить занятия 
в форме игры, то со старшими нужно разговаривать так же, как со 
взрослыми.

Неотъемлемой частью стоматологического просвещения насе
ления являются рекомендации, касающиеся питания, так как известна 
его роль в сохранении здоровья полости рта. Питание может влиять 
на твердые ткани зубов как в период их формирования, так и после 
прорезывания. Одним из главных условий формирования, резистент
ных к кариесу зубов детей, является полноценное в качественном и 
количественном отношении питание беременной женщины, вклю
чающее молочные продукты, минеральные вещества, витамины, ово
щи, фрукты.

Не меньшее значение в формировании резистентности зубных 
тканей имеет питание в первый год жизни ребенка, когда идут за
кладка и развитие постоянных зубов. Идеальным питательным про
дуктом для новорожденного является молоко матери. Недостатки ис
кусственного вскармливания детей необходимо максимально устра
нять путем дополнительного введения в организм ребенка фруктовых 
соков, овощных пюре и других продуктов.

Для развития и поддержания здоровья минерализованных тка
ней (не только зубов, но и альвеолярной кости) необходимы кальций, 
фосфор, витамины группы В. Если эти вещества не поступают в ор
ганизм ребенка в достаточном количестве, могут наблюдаться гипо
минерализация зубов во время их формирования, а также задержка 
прорезывания.

Для современных условий характерны такие особенности пита
ния, как преимущественное употребление мягкой пищи, содержащей 
большое количество легкоферментируемых углеводов, наряду с уве
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личением частоты приема пищи, что способствует возникновению и 
прогрессированию кариеса зубов у населения.

В рекомендациях по снижению кариесогенного потенциала пи
тания следует подчеркивать:

-  необходимость уменьшения общего потребления сахаров;
-  пользу снижения частоты потребления сахаров;
-  значение уменьшения времени пребывания сахаров в полости

рта;
-  важность замены легко метаболизируемых сахаров на немета- 

болизируемые (сахарозаменители).
Одним из путей повышения уровня самоочищения полости рта 

является прием твердой пищи (сырые овощи, твердые фрукты). Хо
рошая тренировка зубочелюстной системы происходит при употреб
лении твердой сухой пищи, требующей обильного слюноотделения и 
длительного пережевывания. Ее прием можно рекомендовать детям 
для воспитания у них привычки к жеванию, интенсификации роста и 
развития зубочелюстной системы. Желательно употребление овощей 
и фруктов после приема сладкой, липкой, мягкой пищи, а также в 
промежутках между основными приемами пищи.

Факторы питания играют большую роль в сохранении здоровья 
не только зубов, но и тканей пародонта, а также слизистой оболочки 
полости рта. Для нормального обновления эпителия в ротовой полости 
необходим белок. Кроме того, белками являются вещества, образую
щие в слюне механизмы защиты (лизоцим, пероксидаза слюны, лакто- 
феррин, макрофаги и др.).

Здоровье матери во время беременности влияет на развитие зу
бов ребенка, особенно в период 6-7-й недели, когда начинается про
цесс закладки зубов. Исследования зачатков зубов показали, что при 
патологическом течении беременности минерализация эмали зубов 
плода замедляется, а нередко и приостанавливается на стадии на
чального обызвествления. В постнатальном периоде минерализация 
таких зубов хотя и улучшается, однако не достигает нормального 
уровня обызвествления временных зубов.

Уже в ранние сроки беременности у женщины происходит ухуд
шение состояния твердых тканей зубов и пародонта на фоне неудовле
творительного гигиенического состояния полости рта и сдвигов в со
ставе ротовой жидкости. Это обусловливает необходимость проведения 
профилактических мероприятий на протяжении всего срока беремен
ности. Женщинам рекомендуется выполнять комплекс общих профи
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лактических мероприятий, включающий в себя правильный режим 
груда и отдыха, полноценное питание, витаминотерапию.

Для достижения максимального эффекта в профилактике сто
матологических заболеваний необходимы диспансеризация женщин в 
течение всей беременности и координация работы гинеколога и сто
матолога, к которому женщина должна быть направлена при первом 
посещении женской консультации. В стоматологическом кабинете 
необходимо организовать:

-  обучение рациональной гигиене полости рта с контролируе
мой чисткой зубов, помощь в подборе основных и дополнительных 
средств гигиены;

-  санацию полости рта;
-  проведение профессиональной гигиены;
-  реминерализующую терапию с целью повышения резистент

ности эмали зубов.
Особо значимой является организация просветительной работы 

по профилактике стоматологических заболеваний у детей и созданию 
мотивации по уходу за зубами сразу после их прорезывания.

Профилактика стоматологических заболеваний у  детей в 
период прорезывания постоянных зубов. Многочисленные исследо
вания показали высокую интенсивность кариеса у детей. Наиболее 
часто наблюдается поражение жевательной поверхности первых по
стоянных моляров. Интересным фактом является то, что начальные 
формы кариеса возникают именно в период прорезывания зубов. Для 
профилактики кариеса в этот период была разработана программа, 
которая основывалась на результатах исследований Королевского 
университета Копенгагена и кафедры профилактики МГМСУ. Про
грамма была внедрена в Солнцевском районе Москвы и продемонст
рировала очень хорошие результаты по снижению кариеса постоян
ных зубов.

Программа включала в себя обучение родителей и пациентов 
основам поддержания стоматологического здоровья, рациональную 
гигиену полости рта (контролируемая и профессиональная чистки 
зубов) и местное применение препаратов фтора.

Чистка зубов. Программа гигиены полости рта основывается 
на привитии навыков самостоятельной чистки зубов в домашних ус
ловиях. При каждом посещении пациентом стоматологического ка
бинета проводится контролируемая чистка зубов. Перед профессио
нальной чисткой зубы пациента окрашивают фуксином для демонст
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рации зубного налета и затем очищают вращающимися щеточками и 
резиновыми колпачками. Диагностические, профилактические и ле
чебные мероприятия проводят после изолирования и высушивания 
поверхностей зубов.

Местное применение фторидсодержащих средств. После 
чистки, изоляции и высушивания зубов осматривают их поверхности. 
При наличии белого пятна или микрополости в эмали применяют ап
пликации с 2 %-м раствором фторида натрия в течение 3 минут.

При активном прогрессировании кариеса и неудовлетворитель
ной гигиене полости рта лечение фторидсодержащими растворами 
дополняют герметизацией фиссур.

Мотивация и обучение родителей и детей. Для родителей и 
детей проводятся занятия, включающие:

-  информацию о конечных целях программы и пользе ее прове
дения для здоровья детей;

-  сведения о механизме возникновения кариеса;
-  данные о роли зубного налета и факторах, ускоряющих и за

медляющих процесс развития кариеса;
-  сведения о влиянии некоторых продуктов питания, в частно

сти сладостей, на развитие кариозного процесса и советы по рацио
нальному питанию;

-  рекомендации по применению зубных щеток и паст;
-  обучение правилам чистки зубов.
Важным звеном для передачи информации и создания мотива

ции у родителей и детей являются воспитатели детских садов и учи
теля школ.

Интервалы посещения детьми стоматолога. Оптимальный 
комплекс лечебных и профилактических мероприятий назначают ин
дивидуально в соответствии со стоматологическим статусом и интер
валами посещения детьми стоматолога.

Реминерализующая терапия. Терапию осуществляют различ
ными методами, в результате чего происходит восстановление по
верхностного слоя пораженной эмали. В настоящее время создан ряд 
препаратов, в состав которых входят ионы кальция, фосфора, фтора, 
обусловливающих реминерализацию эмали зуба. Наиболее широкое 
распространение получили 10 %-й раствор глюканата кальция, 2 %-й 
раствор фтористого натрия, 3 %-й ремодент, фторсодержащие лаки и 
гели.
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До сегодняшнего дня остается популярной методика восстанов
ления эмали Леуса-Боровского. Поверхности зубов тщательно очи
щают механически от зубного налета щеткой с зубной пастой. Затем 
обрабатывают 0,5-1 %-м раствором перекиси водорода и высушива
ют струей воздуха. Далее на участок измененной эмали накладывают 
ватные тампоны, увлажненные 10 %-м раствором глюконата кальция 
на 20 минут, тампоны меняют через каждые 5 минут. Затем следует 
аппликация 2-Л %-м раствором фторида натрия на 5 минут. После за
вершения процедуры не рекомендуется принимать пищу в течение 
двух часов.

Курс реминерализирующей терапии состоит из 15-20 апплика
ций, которые проводят ежедневно или через день. Эффективность 
лечения определяется по исчезновению или уменьшению размера 
очага деминерализации. Для более объективной оценки лечения мо
жет быть использован метод окрашивания участка 2 %-м раствором 
метиленового синего. При этом по мере реминерализации поверхно
стного слоя пораженной эмали интенсивность ее прокрашивания бу
дет уменьшаться. В конце курса лечения рекомендуется использовать 
фтористый лак, который наносят на тщательно высушенные поверх
ности зубов кисточкой, разовая доза не более 1 мл, обязательно в по
догретом виде. В результате проведенного лечения белое пятно пол
ностью может исчезнуть, восстанавливается естественный блеск 
эмали. Характер восстановления очага полностью зависит от глуби
ны изменений в участке патологического процесса. При начальных 
изменениях эффект от лечения заметен сразу. При более выраженных 
изменениях, что клинически характеризуется значительной площа
дью поражения, а морфологически -  разрушением органической мат
рицы, полной реминерализации добиться не удается.

В. К. Леонтьев предложил использовать для аппликаций
1- 2 %-й гель фторида натрия на 3 %-м агаре. После профессиональ
ной очистки зубов разогретый на спиртовке гель кисточкой наносят 
на высушенные зубы. Через 1—2 минуты он застывает в виде тонкой 
пленки. Курс лечения -  5-7 аппликаций. Эффективность этого спо
соба значительна. После одного курса лечения пятна уменьшаются в
2- 4 раза. Через год они вновь могут несколько увеличиться, однако 
после повторного курса лечения уменьшаются в 4—5 раз по сравне
нию с исходным состоянием.

В последние годы для реминерализирующей терапии предло
жен ремодент. В состав сухого препарата ремодента входит: каль
ций -  4,35 %; магний -  0,15 %: калий -  0,2 %; натрий -  16 %;
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хлор -  30 %; органические вещества -  44,5 % и другие вещества; вы
пускается в виде белого порошка, из которого готовят 1-2-3 %-й 
растворы. Особенностью ремодента, используемого при лечении на
чального кариеса, является то, что в его составе практически отсутст
вует фтор, а противокариозное действие в первую очередь связано с 
замещением вакантных мест кальция и фосфата в кристаллах гидро
ксиапатита и образованием новых кристаллов. Р. П. Растиня с успе
хом применяла 3 %-й раствор ремодента для аппликаций. При острых 
формах кариеса полное исчезновение пятен отмечено в 63 %, стаби
лизация процесса — в 24 % случаев. Лечение ремодентом проводится 
следующим образом: поверхности зубов тщательно механически очи
щают от зубного налета щеткой, затем обрабатывают 0,5 %-м раство
ром перекиси водорода, высушивают струей воздуха. Далее на участ
ки измененной эмали накладываются ватные тампоны, увлажненные 
реминерализирующим раствором на 20—25 минут, тампоны меняются 
каждые 4-5 минут. Курс лечения 15-20 аппликаций. В. К. Леонтьев и 
В. Г. Сунцов разработали способ лечения начального кариеса кальций- 
фосфатсодержащим гелем с pH = 6,5—7,5 и 5,5. Готовят гели на основе 
хлорида кальция и гидрофосфата натрия. Нейтральный гель предна
значен для лечения начального кариеса. Исключения составляют 
пятна больших размеров с резконарушенной проницаемостью и уча
стком размягчения в центре. Такие пятна лечат кислым (pH = 5,5) ге
лем. Кислая среда геля приводит к устранению пораженных тканей в 
центре пятна, которые уже неспособны к реминерализации, тогда как 
другая часть пятна, которая еще может минерализироваться, подвер
гаясь достаточному воздействию минеральных компонентов геля, 
восстанавливается. Указанный гель содержит ионы кальция и фосфа
та в таком же соотношении, в каком эти элементы находятся в слюне 
(1:4). При этом количество кальция и фосфата в геле в 100 раз пре
вышает таковое в слюне. Состояние геля препятствует взаимодейст
вию кальция с фосфатом и выпадению осадка. Лечение проводится 
следующим образом: поверхности зубов механически очищают от 
зубного налета щеткой или проводят профессиональную гигиену по
лости рта, затем обрабатывают зубы 0,5 %-м раствором перекиси во
дорода, высушивают струей воздуха. Г ель кисточкой наносят на все 
поверхности зубов, высушивают в течение 1—2 минут. Курс лечения — 
10 процедур.

Гели могут использоваться как зубные пасты для вечерней 
третьей чистки зубов в течение 20-30 дней (флюодент, эльмекс, 
флюокаль) или в виде аппликаций, курс лечения 15-20 процедур. Ле
чение проводится следующим образом: поверхности зубов механиче
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ски очищают от зубного налета щеткой с зубной пастой или прово
дится профессиональная гигиена полости рта, затем все поверхности 
зубов просушиваются теплой воздушной струей или ватными тампо
нами. Зубы изолируются от ротовой жидкости сухими хлопковыми 
валиками, затем на все поверхности кисточкой наносится гель, кото
рый удерживается 15-20 минут. Курс лечения -15 -20  процедур. 
Удобно аппликацию геля проводить с помощью одноразового поли
уретанового или воскового шаблона, когда гель тонким слоем нано
сится на дно шаблона, который аккуратно устанавливается на зубы и 
удерживается 15-20 минут. Данный метод лечения даже при гипер
саливации позволяет пациенту чувствовать себя комфортно. Для оп
тимизации и интенсификации реминерализирующей терапии целесо
образно проводить обучение пациента рациональной гигиене полости 
рта с последующим контролем, чтобы закрепить навыки правильной 
чистки зубов. Для самоконтроля может служить чувство гладкости 
зубов, которую пациент получает после профессиональной гигиены 
полости рта. Именно это чувство определяет пациенту время, техни
ку и качество чистки зубов, а главное является действенной мотива
цией к выполнению гигиенического ритуала.

В домашних условиях, как правило, детям и беременным жен
щинам с декомпенсированной и субкомпенсированной формами ка
риеса целесообразно пользоваться магнитной зубной щеткой, 2 раза в 
день, утром после завтрака и вечером перед сном, в течение
3-4 минут. Магнитная зубная щетка ускоряет процесс очищения зу
бов, дает высокое качество гигиены и длительное чувство гладкости 
зубов за счет открепления микроорганизмов с поверхности эмали, 
способствует уменьшению отека, гиперемии и кровоточивости десен. 
Магнитная зубная щетка может быть использована с лечебной и про
филактической целями пациентами с воспалительными заболевания
ми пародонта, кариесом зубов (на этапах санации полости рта), при 
хронических и острых заболеваниях слизистой оболочки полости рта.

Высокий реминерализирующий эффект дает 12-дневный курс 
последовательно используемых в виде аппликаций средств:

-  кашицы глюконата кальция -  7 дней;
-  фторсодержащего геля — 5 дней (зльгифлуор, элюгель, сенси- 

гель, эльгидиум, эльмекс, флюодент, флюокаль).
Последнее посещение врача-стоматолога завершается покрыти

ем всех поверхностей зубов фторсодержащим лаком (фторлак, биф- 
люорид-12). Ю. М. Максимовский предложил десятидневный курс
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реминерализирующей терапии, последовательно используя различ
ные реминерализирующие средства в виде аппликаций:

-  3 %-го раствора ремодента -  2 дня;
-  кашицы глицерофосфата кальция -  4 дня;
-  1 %-го раствора фторида натрия -  3 дня;
-  фтористого лака -  1 раз, в конце курса лечения.
Важной составной частью лечения очага деминерализации яв

ляется строгое соблюдение правил ухода за полостью рта, цель кото
рого -  не допустить образования и длительного существования зуб
ного налета на месте бывшего участка деминерализации. Кроме того, 
необходимо убедить пациента следить за характером питания: 
уменьшить употребление углеводов и исключить их в промежутках 
между приемами пищи. Коричневые и черные пятна характеризуют 
стадию стабилизации кариозного процесса. Пигментированные пятна 
протекают бессимптомно. Кроме косметического дефекта и подозре
ния пациента на наличие кариозной полости жалоб нет. Представля
ют интерес данные Р. Г. Синицина, объясняющие причину пигмента
ции кариозной полости. Им установлена возможность накопления в 
эмали и дентине тирозина и его превращение в пигмент -  меланин. 
Этот процесс происходит при, видимо, неповрежденном наружном 
слое эмали, хотя замечено, что в центре пятна имеет место пониже
ние микротвердости и увеличение проницаемости, в частности, для 
радиоактивного кальция.

Зубные пасты. Снижение заболеваемости кариесом в большин
стве развитых стран за последние 20 лет в основном объясняется ши
роким использованием фторидсодержащих зубных паст. Эти зубные 
пасты можно рекомендовать детям с 3—4 лет. Применять пасты необ
ходимо 2 раза в день по 3 минуты, последовательно очищая все по
верхности зубов.

Клиническая эффективность: При регулярном применении фто
ридсодержащих зубных паст редукция прироста кариеса зубов, по дан
ным различных авторов, составляет 2 5^0  %.

Фторидсодержащие лаки. Одним из самых распространенных 
средств местной профилактики кариеса зубов у детей являются лаки, 
которые используют для пролонгирования периода воздействия фто
рида на эмаль. Они образуют прилегающую к эмали пленку, остаю
щуюся на зубах в течение нескольких часов, а в фиссурах, щелях и 
микропространствах -  в течение нескольких дней и даже недель.
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Лак «Duraphat» содержит 2,26 % фторида, лак «Fluor Protector» -  
0,1 % фторида, в состав «Compose-al» входят фторид натрия и фторид 
кальция. Фторлак (Харьков) содержит 5 % фторида натрия и изготав
ливается на основе кедрового или пихтового бальзама.

Использование лаков следует рекомендовать при умеренном или 
высоком уровне интенсивности кариеса зубов в популяции, детям и 
молодым людям с высоким риском развития кариеса. Частота нанесе
ния лака -  2-4 раза в год, в зависимости от активности кариеса.

Перед нанесением лака (с помощью кисточки тонким слоем) 
поверхность зубов должна быть очищена от налета и высушена. Лак, 
попавший на слизистую оболочку полости рта, удаляют. Через
4-5 минут лак высыхает, а затем пациенту в течение 12-24 часов не 
следует чистить зубы и принимать очень твердую пищу.

Клиническая эффективность. Редукция прироста кариеса по
стоянных зубов при применении фторидсодержащего лака колеблет
ся, по данным разных авторов, от 20 до 70 %, молочных -  19-25 %.

Фторидсодержащие растворы и гели для профессионального 
применения. В стоматологических клиниках применяют препараты с 
достаточно высокой концентрацией фторида натрия: 2 %-й раствор 
фторида натрия; фторид натрия, подкисленный фосфорной кислотой 
(APF) в виде раствора и геля (концентрация фторида -  1,23 %); 
растворы и гели, содержащие фторид олова или аминофториды. Ука
занные растворы и гели можно использовать детям в виде полоска
ний и аппликаций 1-2 раза в год. Для выполнения аппликации зубы, 
предварительно очищенные от налета, следует изолировать от слюны 
ватными валиками, высушить поверхности зуба и наложить рыхлый 
ватный тампон, обильно смоченный раствором фторида натрия. По
сле процедуры пациенту не следует есть и пить в течение двух часов.

Клиническая эффективность: в среднем редукция прироста ка
риеса зубов при применении этих средств составляет 30-50 %.

Фторидсодержащие растворы для самостоятельного при
менения. Широкое применение в профилактике кариеса зубов нашли 
растворы с низкими концентрациями фторида. Полоскания назнача
ют, когда у детей прорезываются первые постоянные зубы. Этот 
метод профилактики получил большое распространение в организо
ванных детских коллективах, так как он не требует значительных за
трат времени и материальных ресурсов и в то же время достаточно 
эффективен. Наибольшее влияние полоскания оказывают на гладкие 
и проксимальные поверхности зубов.
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Кратность полосканий растворами фторида натрия: 0,05 % — 
1 раз в день, 0,1 % -  1 раз в неделю, 0,2 % -  1 раз в 2 недели. Продол
жительность одного полоскания 1 минута.

Клиническая эффективность. У детей, начавших применять по
лоскания с 6 лет, за 3 года снижение интенсивности кариеса зубов со
ставляет 30-40 %.

Применение реминерализирующего раствора «Ремодент». 
Эффективным реминерализирующим препаратом является «Ремо
дент», изготавливаемый из костей и зубов крупного рогатого скота, 
предложенный Г. Н. Пахомовым совместно с Е. В. Боровским (1974). 
Используется в виде раствора для аппликаций и полосканий, зубной 
пасты.

В целях профилактики кариеса зубов у детей проводят полоска
ния 3 %-м раствором «Ремодента» в течение 1 минуты, продолжи
тельность курса 10 процедур через день.
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