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Одной из актуальных проблем сто
матологии является разработка 
эффективных методов и средств 

локальной профилактики, где по праву 
центральное место занимают соединения 
фтора [9,14, 28, 29, 51, 64].

Основным методом профилактики 
стоматологических заболеваний являет
ся рациональная гигиена полости рта [1, 
12-13, 39, 44].

К современным средствам гигиены 
полости рта относятся электрические и 
обычные зубные щетки, зубочистки, флос- 
сы, массажеры, ирригаторы, оральные 
центры, ершики и специальные зубные 
щетки, механически очищающие зубы [3, 
15,25-26]. В настоящее время выпускаются 
зубные щетки с синтетической щетиной 
пяти степеней жесткости и разной под
стрижкой щеточного поля — ровная, 
конусовидными пучками, волной и не
одинаковой высотой наружных (более 
мягкая щетина для очистки зубодесневых 
бороздок) и внутренних, подстриженных 
ниже уровня наружных рядов. Щетинки 
внутренних рядов более жесткие — для 
очистки эмали зубов.

Неоднозначно отношение населения 
и стоматологов к электрическим зубным 
щеткам [32,60]. Из-за недостатка информа
ции об их свойствах, высокой стоимости, 
неправильного выбора и пользования 
ими эффект получали невысокий и пере
ставали ими пользоваться, а стоматологи 
их рекомендовать.

Гигиенические электрические зубные 
щетки (ЭЗЩ) выпускаются с прямоу
гольной, круглой головкой и с круглой 
головкой, вращающейся под углом 60-75°. 
При расположении головки ЭЗЩ с пря
моугольной головкой перпендикулярно 
к оси зубов она может истирать эмаль в 
пришеечной области, при вертикальном 
расположении щетинок поступатель
ным движением «выметается» налет из 
межзубных промежутков, а возвратным 
он забивается в зубодесневую бороздку. 
ЭЗШ с круглой головкой используется для 
массажа десен и чистки зубов, но плохо 
снимают налет с зубов [32]. ЭЗЩ с круглой 
головкой, вращающейся под углом 60-75°, 
способны осуществлять подметающие 
движения обычной зубной щетки [60, 62], 
это самый эффективный вид гигиениче
ской ЭЗЩ.

Профилактические ЭЗЩ более разно

образны: с прямоугольной головкой, под 
каждым пучком щетинок которой име
ются пружинки, создающие при чистке 
зубов разный уровень щеточного поля на 
поверхности очищаемого зуба; с круглой 
головкой, обеспечивающей круговозврат
ные движения, щетинки головки средней 
жесткости расположены в двух уровнях; с 
круглой головкой, щетинки которой обе
спечены индикацией степени износа -  по 

.мере износа щетинки обесцвечиваются, 
так же расположены в двух уровнях; с 
двумя сменными круглыми головками- 
насадками разной степени жесткости [60, 
62]. ЭЗЩ имеют разные цвета щетинок в 
соответствии со степенью их жесткости.

Для очистки контактных поверхно
стей зубов наиболее эффективны флоссы
— зубные нити [15] из искусственных во
локон простые или вощеные, округлой и 
плоской формы, с отдушкой и с фтористой 
пропиткой, простые (ручные) и электри
ческие. Электрические флоссы напоми
нают ЭЗЩ, где вместо сменной головки 
зубной щетки фиксируется пластиковый 
стерженек — это и есть рабочая часть. 
Электрофлоссами можно пользоваться 
для очистки контактных поверхностей 
фронтальных зубов и премоляров. Их 
не рекомендуется применять в области 
моляров из-за недостаточной прочности 
при изгибании [32, 46].

Ирригаторы предназначены для вы
мывания остатков пищи из межзубных 
промежутков и гидромассажа десен. Они 
имеют сменные насадки для членов семьи 
и могут работать в разных режимах. Рабо
та в режиме «душа» позволяет провести 
гидромассаж десен различной интенсив
ности, а в режиме «струи» очистить от 
остатков пищи межзубные промежутки 
и все поверхности зубов [32].

Использовав единые подзарядное 
устройство и мотор, производители 
электрических средств гигиены полости 
рта объединили ЭЗЩ с ирригатором. Это 
оральные центры, позволяющие каждо
му члену семьи сполна использовать и 
электрическую зубную щетку и ирригатор 
для качественного ухода за полостью 
рта [32].

Зубные пасты условно делят на гиги
енические и лечебно-профилактические. 
Гигиенические не содержат профилакти
ческих или лечебных добавок, а обладают 
в основном абразивными и отбеливающи-
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ми свойствами [18,33,37]. Это очищающие (Clean), освежа
ющие (Fresh), отбеливающие (Whitening) и косметические 
(Cosmetic) пасты [33]. Для отбеливания зубов в пасту 
вводятся бикарбонат натрия, цитроксаин и компоненты 
с повышенной зернитостью. Недостатком их является 
истирание эмали в пришеечной области зубов, особенно 
при неправильной методике чистки зубов. Косметические 
пасты содержат экстракты трав и пищевые красители, 
способствующие окрашиванию слизистой десен, при этом 
зубы выглядят более белыми [33, 47, 58].

Лечебно профилактические пасты содержат до 0,8% 
фтор-иона [17, 20, 22, 31, 34, 36]. Ультразащита от кариеса 
(пасты Anti Caries) достигается при введении во фторосо
держащую пасту кальция, фосфора [17, 37]. Растворимые 
пирофосфаты, препятствующие осаждению минеральных 
веществ на поверхности зубов — образованию зубного 
камня, — вводятся в пасты Anti Tartar. Антибактериальные 
добавки в составе зубных паст (фторид олова, триклозан, 
хлоргексидина биглюконат, лимоннокислый цинк) обе
спечивают уменьшение зубного налета — зубные пасты 
Anti Plaque и воспаления периодонта — Anti Gingivitis [9, 
43,48], оздоровление полости рта в целом — Whole Mouth и 
конкретно десен — Gum Health Products [18, 20, 38-41, 54].

К лечебно-профилактическим относятся и снижающие 
чувствительность Де-Sensitizing зубные пасты, содержа
щие компоненты, способствующие повышению концен
трации ионов калия у нервных окончаний, благодаря чему 
прерывается передача болевых импульсов.

После прорезывания зуба окончательное созревание 
твердых тканей в области бугров и гладких поверхностей 
зубов происходит через 3-6 месяцев, а в области фиссур
— через 2-3 года [7]. Это является основным патогенетиче
ским фактором кариеса фиссур, и в 99,03% он возникает в 
период созревания, часто сразу после прорезывания зуба 
[7, 20, 23].

Ремтерапия с использованием растворов глюконата 
кальция, ремодента и фторидов позволяет на 20-25% 
снизить кариес фиссур [9,18, 22, 30, 37]. Низкую редукцию 
кариеса фиссур давал метод расширения их, экономически 
нецелесообразной оказалась и профилактическая одонто- 
томия — препаровка здоровых фиссур с последующим их 
пломбированием амальгамой [23].

С целью создания физического барьера между эмалью 
фиссур и кариесогенными агентами применялись пломби
ровочные материалы: фосфат-цемент, силидонт, норакрил, 
витакрил, однако они плохо фиксировались на эмали, не 
затекали в глубину фиссур, поэтому в течение года 2/3 
их выпадало, хотя эффективность и достигала 40% [7, 30]. 
Более эффективным оказалось использование стеклоино- 
мерных цементов из-за выделяющихся из них ионов фтора. 
Редукция кариеса составила 80-90% за 2 года наблюдения. 
СИЦ непрочны, и через 2 года до 80% их выпадало [23], но 
учитывая высокий профилактический эффект, рекоменду
ют регерметизацию каждые 3-6 месяцев.

Использование в качестве герметиков компомеров 
позволяет провести «мягкое» травление эмали зубов [7]. 
Композит Degufill mineral высвобождает в твердые ткани 
зуба ионы фтора, кальция, фосфатов [4]. Фторапатит этого 
материала схож с природным и может повторно насыщать
ся ионами фтора из слюны и зубных паст, т. е. обладает 
пролонгированным противокариозным действием, без
упречным цветом, краевым прилеганием и устойчивостью 
к истиранию [4].

Ariston phc (конденсируемый микрогибрид) способен 
нормализовать pH слюны на границе герметик — зуб, вы

деляя гидроксил-ион при падении pH до 4. нейтрализует 
кислоту, чем препятствует деминерализации [7,21].

Важно выбрать необходимый материал и метод герме
тизации — неинвазивная или инвазивная, супергермети
зация [4,10, 21,23], а эффективность герметизации высока
— за 4 года наблюдения редукция прироста интенсивности 
кариеса составила 70-80% [11].

Использование фиссурита F дает около 100% сохранно
сти в фиссурах и хорошее краевое прилегание [5,10].

При остром кариесе используют пломбировочные мате
риалы, содержащие фториды, кальций, фосфат-ионы. Это 
СИЦ Vitremer, компомеры Diract АР, позволяющие мягкое 
травление твердых тканей зубов [4,18, 23].

Хорошим профилактическим эффектом обладают гели, 
которые долго удерживаются на поверхности зубов, в них 
происходит ионная диссоциация соединений фтора, каль
ция [11, 22], которые постепенно диффундируют в слюну, 
а из нее — в эмаль [11, 22]. Если концентрация фтора в 
гелях не превышает 5000 ppm, то их можно использовать 
в домашних условиях. Это гели: The Pink Panther Blendi 
Sanio, Элгифлюор, Флюодент, Флюкарил [22, 24]. Для 
профессионального применения используются гели, со
держащие 10 000-25 000 ppm фтора: гель APF «Lawe fluor» с 
аминофторидом, Elmex, гель Sn F2 8,0%, Fluoridin Gel №5 
(с Naf), кальций-фосфатсодержащий гель «Эмаль» [8, 11, 
17, 22]. Перед применением геля необходимо тщательно 
вычистить зубы и межзубные промежутки и с помощью 
зубной щетки или индивидуальной ложки нанести гель 
на зубы на 2-Л минуты [24].

Аппликации гелей повторяют с периодичностью раз в 
неделю [24], в месяц [22], раз в полгода [8,22,24]. Эффектив
ность гелей различная в зависимости от степени актив
ности кариеса, концентрации активного фтора в геле и 
кратности его применения и составляет от 15 [15]; 38,6 [11]; 
40-46,4 [8, 22] до 60% [7, 29]. Интересно сообщение [11] об ис
пользовании кальций-фосфатсодержащего геля «Эмаль» 
в качестве реминерализуемого средства для консерва
тивного лечения начального кариеса. В.К.Леонтьевым и 
В.Г. Сунцовым (1984) эти гели предложены для лечения 
начальных форм кариеса. Курс лечения составляет 15-30 
дней при ежедневной аппликации геля. Хранится гель в 
холодильнике только 6-7 дней, поэтому в гель в качестве 
антисептической добавки введен 0,01% раствор хлоргек
сидина, что удлинило срок годности геля до 15 дней. Осо
бенно гели рекомендуют лицам с ксеростомией и детям 
с ортодонтическими аппаратами [14, 24]. В настоящее 
время имеются профилактико-гигиенические гели типа 
«Дентим». Они обладают противовоспалительным дей
ствием, подавляя рост стафилококков за счет введенных 
в их состав экстрактов лекарственных растений. Эти гели 
используются при гингивитах. С помощью зубной щетки 
Sensitiv с мягкой щетиной гелем пользуются как лечебно
профилактической зубной пастой [32].

В качестве средств, снижающих патогенность микроор
ганизмов, используются экстракты растений: маклея серд
цевидная входит в состав сангвинарина [2, 54]; зверобой, 
шалфей, тысячелистник вводятся в состав пластин «ЦМ»; 
солодка, шиповник, зверобой и календула присутствуют 
в составе тонзинала [2]. Для профилактики стоматологи
ческих заболеваний в традиционной китайской медицине 
используются 48 лекарственных трав [47], эффективнее 
других три растения — Angelicae Laxiflorae Radix, Carpesii 
Fructus, Coptidis Rhizoma.

Из природных веществ (хинокитиол, лизоцим яиц, 
экстракт китайского mosla) самым сильным противоми-
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кробным действием обладает хинокитиол, механизм его 
действия изучается [58].

Активность микробов зубной бляшки снижает орошение 
рта листерином [40]. На 32% по сравнению с контролем 
уменьшается растворимость эмали при употреблении 
глициризина [41].

Первенство в профилактике кариеса зубов принадлежит 
соединениям фтора. Большое влияние на эффективность 
фторпрофилактики оказывают концентрация ионов фтора, 
вид химического соединения фтора, его состав, продолжи
тельность контакта с эмалью, кратность процедур, соблю
дение сроков выполнения процедур и методики [5, 9, 37]. 
Наибольший антигликолитический, бактериостатический 
и бактерицидный эффект дают растворы фторида натрия, 
слабее эффект у фторида олова и аминофторидов [22]. В 
практической стоматологии используются местно в виде 
полосканий 0,05%, 0,1% или0,2% растворы фторида натрия 
в домашних условиях или групповым методом. Использо
вание растворов фторида в виде полосканий в течение 3-5 
лет на 10-15% снижает распространенность кариеса зубов 
и до 60% прирост интенсивности. Для аппликаций исполь
зуют 2 % растворы фторида натрия, специальную жидкость 
Elmex fluid, 1,23% раствор APF, Profluorid [9, 22].

Улитовский С.Б. (1999) описывает новые формы лечебно
профилактических растворов — спреи, в состав которых 
входят экстракты, масла трав или растений, жидкие пасты, 
зубные гели «два в одном», «три в одном», дезодоранты.

Не требуют разведений гигиенические ополаскива
тели рта промышленного производства, применяемые 
для освежения дыхания. Они бывают антиплаковые (с 
триклозаном и стабилизирующей системой «Гантрез»), 
противовоспалительные (с хлоргексидином, цетилпе- 
ридиум-хлоридом), при повышенной чувствительности 
зубов и десен (Oral В Sensitive Mouth Wash). Лекарственная 
форма — лечебно-профилактическая вода для полости рта
— получается при добавлении в воду в гомеопатических 
дозах эфирных масел, экстрактов растений, минеральных 
компонентов (32).

Для полоскания рта используются растворы питьевой 
соды, капли йода, гипертонические растворы пищевой 
соли. Экстракты и масла растений используются для из
готовления промышленным способом зубных эликсиров, 
бальзамов для зубов и полости рта, тоников для десен и 
факторных гелей [32].

Алюминий является кариостатическим агентом сам и 
в сочетании с фтором. Он потенцирует действие фтора, 
уменьшает кислотную растворимость эмали, снижает 
скорость формирования зубного налета и повышенную 
чувствительность дентина, предотвращает флюороз [49].

Фторид олова снижает индекс зубного налета, не изме
няя его состава [43,55], а зубные пасты типа «Tooth and Gum 
Саге» эффективны именно из-за фторида олова, к «которому

не происходит адаптации бактерий» [32].
Полоскания рта 0,1% раствором хлорида цинка еже

дневно в течение 5 дней инактивирует зубной налет еще в 
течение 15 дней после полосканий [53].

Хлоргексидин в качестве добавок в зубные пасты, гели, 
ополаскиватели для рта эффективнее других антисептиков 
[43]. Он не влияет на слюноотделение, pH ротовой жидко
сти, активность лизосомальных ферментов. Хлоргексидин 
адсорбируется пелликулой эмали и способствует замедле
нию роста бляшки [48, 63].

В первые два года после прорезывания зубов хороший 
профилактический эффект дает покрытие зубов фторла- 
ком. В лаки «Стома», Duraphate Fluocal, Fluor Protector 
входит фторид натрия в дозировках от 0,05% (Duraphate) 
до 2,5% (Стома). Bifluorid — 12 и Fluoridin имеют в составе 
3% фторид натрия и 3% фторид кальция [22].

В зависимости от вида фторлака, возраста и степени 
активности кариеса, методики применения и количества 
курсов профилактики редукция кариеса составила от 28 
[30] до 45% [22].

В стадии изучения эффективность применения обога
щенных фтором нитей для флоссинга, полировочных паст 
для профессиональной гигиены полости рта, пилюлей, 
фиксируемых на щечной поверхности моляров и мембран, 
способных поддерживать повышенную концентрацию 
фтора в ротовой жидкости в течение 30-180 дней [22].

Имеются сообщения о применении физических методов 
лечения кариеса в стадии белого пятна низкоинтенсивным 
лазерным излучением [6], и вакуумреминерализации на
чального кариеса [19].

Мнения отечественных и зарубежных авторов о жева
тельных резинках разноречивы [12,13]. Ларе Гюльденванг 
(1998) считает, что карбамиды и гидрокарбонат натрия 
жевательной резинки борются с кислотой зубного налета 
и действие их наиболее выражено на язычных, окклюзи
онных и дистальных поверхностях зубов, иногда не дости
жимых во время чистки зубов. Исследуя действие Орбит 
без сахара и Juicy Fruit, выявили, что они не оказывают 
влияния на гигиену полости рта и степень воспаления 
десен [13]. П.А. Леус [16] приводит анализ данных отече
ственных и иностранных авторов о влиянии жевательной 
резинки на ротовую жидкость и зубной налет, он считает, 
что кариесстатический эффект жевательной резинки пока 
не доказан.

Таким образом, в профилактике кариеса зубов локаль
ные методы достаточно эффективны при использовании 
их по показаниям и качественном выполнении. Разноо
бразие их позволяет врачу-стоматологу воспользоваться 
доступным в его условиях методом.
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