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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ НЕОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА ЗУБОВ 

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

К неосложненным формам кариеса относятся кариес в стадии пятна, по
верхностный кариес или кариес эмали, средний и глу бокий кариес. Пятно 
деминерализации образуется в результате воздействия на неорганические 
компоненты эмали кислот, образовавшихся при ферментации углеводов 
зубного налета. Кислота вступает в реакцию с ионами кальция поверхност
ных слоев эмали, образуя растворимые соли, которые вскоре вымываются 
с образованием дефектов эмали в виде пятна.

Кариес в стадии пятна это единственная форма кариеса, когда можно до
стичь выздоровления консервативными методами, то есть без препаровки 
и восполнения дефекта твердых тканей зуба пломбировочным материалом. 
Назначается ку рс так называемой реминерализующей терапии с целью на
сыщения эмали в месте декальцинации кальцием, фосфором и фтором. Для 
этого проводятся сеансы аппликации с растворами реминерализующих ве
ществ: растворы фторида натрия различной концентрации (от 0,5 до 20% 
раствора), растворы фторида олова, органические соединения фтора [1]. 
Дня лечения кариеса в стадии пятна используется метод глубокого фтори
рования с использованием препаратов. «Глуфторэд», (ВладМиВа), Россия, 
«НшпапсЬепне» Германия, «Дентин-герметизирутощий ликвид», Германия. 
«Гидроокись меди-кальция», Германия, «Фторид диамминсеребра». Герма
ния. Метод глу бокого фторирования применяется и для профилактики ка
риеса, минеральной (неинвазивной) герметизации фиссур незрелых зубов, 
а также для лечения повышенной чувствительности твердых тканей зубов. 
При глубоком фторировании образуются нанокристаллы фторида кальция 
размером 50 армстронг, которые проникают глубоко в поры эмали и оста
ются там до 2-х лет, при этом постоянно выделяют ионы фтора. Так обеспе-
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чивается поступление ионов фтора в эмаль для образования фторапатитов. 
Наличие фторапатитов гарантирует полное восстановление структу ры эма
ли в очаге деминерализации. Эффективность метода глубокого фторирова
ния чрезвычайно высока: через 6 месяцев после глубокого фторирования 
«Эмалъ-герметизирующим ликвидом» у детей в возрасте 6-7 лет 95,3% фис- 
сур остаются здоровыми. За полтора года у этих детей прирост интенсивно
сти кариеса на 66,9% ниже, чем у детей контрольной группы.

После курсов глубокого фторирования пятно обычно исчезает, эмаль 
в этом месте уплотняется, ребенок не испытывает чу вства оскомины, кото
рое испытывал до лечения [2].

С целью реминерализации эмали используются фторсодержащие гели. 
Н. Meyer-Lueckel et al. (2007) проведены испытания действия 37% геля орто- 
фосфорной и 15% геля соляной кислот в качестве растворителя поверхност
ного слоя эмали с целью улучшения проникновения смол в подповерхност
ные ее слои. Лучшие результаты получены при использовании 15% геля 
соляной кислоты, в состав которой входят 19% глицерола, 8% высоко ди- 
сперстного оксида кремния, 0,01% метиленового голубого в качестве кра
сителя. Этот гель позволяет глубоко инфильтрировать деминерализованные 
участки эмали.

Для покрытия проблемных зон используются фторсодержащие лаки. 
Успешно примененяется метод серебрения с использованием двухкомпо
нентного препарата «Аргенат» (Россия) и однокомпонентного препарата 
«Сафорайд» (Япония). Детские стоматологи долгое время увлекались мето
дом серебрения, потом отказывались от его использования из-за окрашива
ния в черный цвет «посеребренной» поверхности на зубе. «Аргенат» пред
ставляет собой набор из двух жидкостей -  серебро в ионной форме и восста
новитель серебра. Сначала на пятно наносится жидкость, содержащая сере
бро в ионном состоянии. Через 20-25 с наносится жидкость № 2 -  восста
новитель. В результате химической реакции ионы серебра проникают в ден
тинные канальцы и там откладываются в виде зерен, заполняя их просвет. 
Курс лечения составляет 3 сеанса с интервалом в неделю. Отличие действия 
«Сафорайда» в том, что не требуется восстановитель серебра. В тканях зуба 
под влиянием «Сафорайда» образуются фтористый кальций и фосфат сере
бра, заполняющие просвет дентинных канальцев.

Авторы Н. Meyer-Lueckel (2007, 2008). S. Paris (2007. 2008) сообщают об 
успешном применении метода инфильтрации эмали при начальном кариесе 
полимерными смолами, имеющими низкую вязкость [4].

Лечение поверхностного кариеса или кариеса эмали проводит врач- 
стоматолог, который препарирует кариозную полость, формирует ее, дезин
фицирует и восполняет дефект пломбировочным материалом. В качестве 
пломбировочного материала используется стеклоиономерный цемент или
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композитные материалы. Препаровка кариозной полости болезненна, так 
как сопровождается вибрацией тканей, давлением на зуб бором, теплообра- 
зованием. поэтом)’ необходимо обезболивание перед лечением.

Лечение среднего кариеса в зрелых временных и постоянных зубах про- 
водится с полной препаровкой кариозной полости, удалением размягченно
го инфицированного дентина в пределах здоровых тканей. Препаровку ре- 
комендуется проводить турбинным наконечником со сверхвысокой скоро
стью вращения бора, с его охлаждением, чтобы не вызвать перегревания 
тканей зуба, дополнительных болевых ощущений. С 30-х годов XX века на
чали внедряться в стоматологическую практику методы лечения зубов без 
использования бормашины и боров. Врач-стоматолог использует 5-10% 
растворы молочной кислоты. Тампон, увлажненный этим раствором, вво
дится в кариозную полость на 15-20 минут, потом кислота нейтрализуется 
раствором питьевой соды по той же методике. Затем инструментом с рабо
чей частью в виде ложечки удаляется из полости зуба размягченный дентин 
в пределах здоровой ткани и полость пломбируется. В настоящее время ис
пользуется каридекс вместо молочной кислоты. Формируется кариозная по
лость с целью создания условий для прочной фиксации пломбы. В качестве 
пломбировочного .материала используются стеклоиономерный цемент, ком
позитные материалы, амальгама в постоянные моляры. Тщательно дезин
фицируется кариозная полость, после высушивания восстанавливается фор
ма коронки зуба пломбировочным материалом. Заканчивается пломбирова
ние шлифованием и полировкой поверхности пломбы. У детей в возрасте 
до 4-5 лет при остром течении кариеса дентин в кариозной полости влаж
ный. снимается пластами, поэтому используется щадящий метод лечения: 
препаровка проводится специальными ручными инструментами (экскава
торами). Так как дентин инфицирован и отсутствует слой заместительного 
дентина, на дно кариозной полости накладывается слой лечебной пасты и 
контрольная пломба.

В настоящее время для препаровки кариозных полостей используется 
воздушно-абразивная обработка, заключающаяся в направленной подаче 
на препарируемые ткани через специальные наконечники струй аэрозоля, 
в состав которого входят вода и абразивное средство. Ультразвуковой ме
тод препарирования кариозных полостей досту пен при использовании спе- 
циального ультразвукового наконечника и боров с алмазным покрытием [3].

К альтернативным методам обработки кариозных полостей относится 
обработка кариозной полости с помощью лазерного луча, генерируемого 
внутри прибора (стоматологического лазера).

С появлением нового поколения пломбировочных материалов все шире 
стала внедряться ART -  (atraumatic restorative treatment) техника. Метод был 
представлен Всемирной организацией здравоохранения в 1994 году для вне
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дрения в странах с высоким уровнем распространенности и интенсивно
сти кариеса зубов. АНТ-техника может быть выполнена в случаях перебоев 
в энергоснабжении, при отсутствии электричества вообще в сельских рай
онах, при санации полости рта в детских садах и школах. Выполнение про
цедуры  не сложное, не требует много времени, сложного оборудования и 
анестезии. Врач пользуется только ручными инструментами, удаляя размяг
ченный дентин из кариозной полости. После эвакуации содержимого кари
озной полости и размягченного инфицированного дентина в кариозную по
лость вносится на 10 секунд тампон с антисептиком, полость промывается 
от остатков антисептика и высушивается. В заключение кариозная полость 
заполняется пломбировочным материалом одной порцией. Секрет успеха 
АЯТ-техники в свойствах пломбировочного материала. Используется сте
клоиономерный цемент (СИЦ). в состав которого входит фтор, ионы кото
рого все время выделяются из пломбировочного материала, обеспечивая за
щиту тканей зуба в кариозной полости от дальнейшего развития кариеса. 
Химический состав СИЦ близок к тканям зуба, поэтому' происходит «сце
пление» пломбы с тканями зуба, чем обеспечивается ее длительная фикса
ция в кариозной полости. Пломбы из СИЦ довольно длительное время со
храняются, что подтверждено учеными ряда стран мира, в том числе в уни
верситетских клиниках Японии [5].

Группой ученых из университета Белфаста экспериментально доказа
но, что под действием озона в течение 20 секунд в кариозной полости по
гибает 99,9% микроорганизмов. В настоящее время пользуются аппаратом 
НеаЮ/опе (лечебный озон), имеющим высокочастотный электроразрядный 
генератор озона. Испытания аппарата НеаЮ/опе учеными и практикующи
ми врачами подтвердили высочайшую эффективность метода, это начало 
эры безболезненного лечения зубов [2].

При глу боком кариесе отсутствует слой неизмененного дентина и зона 
гиперкальцинации. Пульпа претерпевает дистрофические изменения. Осо
бенность временных зубов и незрелых постоянных в том, что в них активно 
протекают процессы декальцинации, нару шается скорость образования за
местительного дентина, в пульпе происходят реактивные и дистрофические 
изменения вплоть до кистозных ее превращений. Кариозный процесс в твер
дых тканях не имеет тенденций к ограничению. У детей практически глу бо
кого кариеса нет, наблюдается хронический фиброзный (простой) пульпит.

Традиционная схема лечения глубокого кариеса: в первый сеанс удаля
ется из кариозной полости инфицированный дентин, на дно кариозной по
лости накладывается лечебная паста под контрольную пломбу. Компоненты 
лечебной пасты дезинфицируют слой дентина, отделяющий кариозную по
лость от полости зуба, где расположена пульпа. Паста также способствует 
минерализации, укреплению дентина. Через время, определенное лечащим
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врачом ( обычно 2-4 недели), пока должна «работать» в зубе лечебная паста 
контрольная пломба меняется врачом на постоянну ю. При этом слой лечеб
ной пасты оставляется и паста продолжает укреплять эмаль.

Таким образом, лечение неосложненного кариеса ответственная деятель
ность стоматологов, своевременное и качественное лечение кариеса пред
упреждает развитие осложненных форм кариеса, воспалительных процес
сов в челюстях. Врачи имеют большой выбор методов лечения и пломбиро
вочных материалов. Задача современной стоматологии -  владение метода
ми лечения и профилактики неосложненного кариеса.
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