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ХРОНОБИОЛОГИЯ И ХРОНОМЕДИЦИНА: 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

Тристснь К.С.
Барановичский государственный университет, г. Барановичи

Экспериментальные исследования и клинические данные подтвержда
ют тот факт, что ведущим фактором морфофункционального становления 
и изменений в организме человека является канва биоритмов -  генетически 
запрограммированная временная структура. Литературные данные свиде
тельствуют. что все спонтанные жизненные процессы подчинены временно- 
ритмической упорядоченности [3].

В настоящее время сформулированы концептуальные основы хроноби
ологии и хрономедицины. В 2007 году на Проблемной комиссии по хро
нобиологии и хрономедицине (Российская академия медицинских наук) от
мечалась актуальность их изучения для практического здравоохранения, 
особенно для профилактики заболеваний органов и систем организма. Ве
дущий ученый в области хронобиологии и хрономедицины в . ШИсЬгапск 
в 1998 году опу бликовал данные исследований в этой области и сделал вы
воды. что увеличение числа хронических «болезней цивилизации» связано 
(¡отступлением от естественных ритмических порядков [6].

Имеются исследования ученых о взаимосвязи между расой, полом, воз
растом. сопутствующей патологией и возникновением му льтифакторных 
заболеваний. Генетическая диагностика позволяет выявить склонность 
к конкретному заболеванию задолго до клинических проявлений. Эта кор
реляция позволяет внедрять перспективные направления профилактики 
му льтифакторных заболеваний 111.

Интересные исследования проведены А. Р. Акильжановой в рамках док
торской диссертации о необходимости и перспективности молекулярно
генетических подходов к методологии организации профилактики и про
гнозирования му льтифакторных заболеваний.

Здоровый образ жизни, исключающий факторы риска заболеваний орга
нов и систем организма, акту ален не только для общего здоровья, но и сто
матологического [2].

Кариес зубов ученые относят к болезням цивилизации. Многолетние ис
следования В. Р. Окушко подтверждают влияние биоритмов на сезонную
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периодичность поражения зубов кариесом. Реальностью является феномен 
ПрОПОТеванИЯ ЗубнОГО ЛИКВОра В ЗаВИСИМОСТИ ОТ б и о р и т м о л о г и ч е с к о г о  фонд

индивидуума. Не вызывает сомнений сезонная периодичность поражения 
зубов кариесом. Кислотоустойчивость эмали зуба зависит от активности 
пульпы, которая через гипоталамус корректирует периоды устойчивости 
тканей зуба к повреждению. Установлено, что между периодом критическо
го снижения кариесрезистентности и первыми клиническими проявлениями 
начального кариеса проходит от двух до четырех месяцев. Наиболее выра
женный сдвиг уровня кариесрезистентности наблюдается в осенне-зимний 
период. Предкариес появляется в конце зимы, а с июля по сентябрь кариес- 
резистентность эмали повышается. В. А. Фролов (2007) считает, что сезон
ные колебания кариесрезистентности твердых тканей зубов связаны с адап
тационными возможностями организма, колебаниями уровня имму нитета, 
которые повышаются в летний период [7J.

Ученым-стоматологам пока еще не до конца понятны механизмы физио
логической составляющей защиты эмали. Над проблемой хронобиологии и 
хрономедицины в стоматологии успешно работает Steinman R. R., выявив
ший совместно с Leonora J. «гормональную ось» в виде цепочки: гипотала
мус -  околоушная слюнная железа -  зубная жидкость. «Гормональная ось» 
подчинена биологическим ритмам и определяет кариесрезистентность. Ис
следователи установили спонтанные колебания уровня функциональной ре
зистентности эмали в соответствии с индивидуальными биоритмами и по
пуляционными. Проведены лабораторно-экспериментальные исследова
ния и апробация на популяционном уровне на большом материале в тече
ние ряда лет [8].

Установление факта сезонных колебаний кариесрезистентности эмали 
позволяет откорректировать меры профилактики кариеса зубов в соответ
ствии с периодами критического снижения резистентности эмали и стаби
лизации кариесрезистентности. По данным изучения эффективности 10-лет
ней программы профилактики кариеса зубов с учетом сезонных колебании 
физиологической кислотоустойчивое™ эмали, использование мер профи
лактики в определенные периоды в соответствии с биоритмами весьма эф
фективно. Программа предусматривает большой объем санитарного просве
щения с проведением уроков гигиены в группах учреждений дошкольно
го образования и младших классах школ. Обязательным компонентом про
граммы является санация полости рта в соответствии сезонными колебани
ями кариесрезистентности и  степенью активности кариеса как рекоменду
ют эксперты Всемирной организации здравоохранения. П р е д у с м а т р и в а е т 

ся герметизация фиссур первых постоянных моляров композитными мате
риалами или стеклоиономерным цементом, содержащим фтор, о р т о д о н т и -  

ческое и , при необходимости, ортопедическое лечение. Уделяется болыи°е
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вним ание беременным, которым проводится эндогенная и экзогенная про
филактика кариеса зубов. В соответствии с программой профилактики по
казано рациональное питание с ограничением сладостей, частоты приема 
пиши. как факторов риска скопления зубного налета, из углеводов которого 
образуются кислоты, повреждающие эмаль зубов.

Полу ченные положительные результаты повышения кислотоустойчиво- 
сти эмали зубов достоверны, так как исследования эффективности методов 
профилактики проведены в соответствии с принципами доказательной ме
дицины (рандомизированное контролируемое исследование) [5].

На совещании экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (Ли
верпуль, 2005 г.) была принята «Ливерпульская Декларация ВОЗ по даль
нейшему7 развитию стоматологической помощи в странах на период до 2020 
года». В документе ставятся задачи и сформулированы пути снижения сто
матологических заболеваний. Планируется проведение научных исследова
ний по проблеме кариеса зубов, слизистой оболочки полости рта, пародонта. 
разработка и внедрение программ профилактики стоматологических заболе
ваний в соответствии с эпидемиологией стоматологических заболеваний в 
конкретных регионах. Рекоменду ется интеграция программ здоровья насе
ления со стоматологическими программами, первичная медико-санитарная 
помощь в профилактике стоматологических заболеваний [4].

В Республике Беларусь успешно реализу ется Национальная программа про
филактики кариеса зубов и болезней периодонта среди населения |7]. Програм
ма регламентирует использование трех основных методов профилактики:
- качественная контролируемая гигиена полости рта;
- эндогенное (использование пищевой фторированной соли) и местное ис

пользование соединений фтора в составе зубных паст, гелей, ополаски
вателей, фторсодержащих пломбировочных материалов;

- полноценное питание с ограничением рафинированных углеводов и ча
стоты приема пищи.
В настоящее время реализу ется в практическом здравоохранении При

каз М3 РБ от 30.05.2011 г. № 558 «Об организации диспансерного наблю
дения взрослого и детского населения у врача-стоматолога», в котором уде
ляется внимание сохранению и укреплению стоматологического здоровья 
с использованием современных методов диагностики, лечения и профилак
тики. Последние публикации по вопросам профилактики стоматологических 
заболеваний демонстриру ют высокую активность ученых-стоматологов ре
спублики в изучении распространенности и интенсивности болезней зубов 
и полости рта. разработки методов их лечения и профилактики. Нами не об
наружены в доступной литературе данные об учете биоритмов на индивиду
альном и попу ляционном уровне. В развитии стоматологической науки най
дут место основы хронобиологии и хрономедицины.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Тристень К.С.

Барановичский государственный университет, г. Барановичи

Основным направлением современных научных исследований в стома
тологии являются поиски эффективных методов профилактики стоматоло
гических заболеваний. Кариес зубов, аномалии зубочелюстной системы и 
болезни периодонта относятся к наиболее распространенным стоматологи
ческим заболеваниям [3]. В настоящее время хорошо изучены причины и 
механизм развития основных стоматологических заболеваний. При дефици
те фторидов в условиях пониженной резистентности твердых тканей зубов 
возникает кариес эмали вследствие ее деминерализации органическими кис
лотами, которые вырабатывают микроорганизмы зубного налета из углево
дов пищевых остатков в месте нахождения налета на зубе. Органические
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