
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 

Тема: Тестовый контроль исходного уровня знаний. Организация рабочего места.  

Общее время занятия: 4 часа. 

Мотивационная характеристика темы. Профилактика стоматологических 

заболеваний - одна из важнейших задач здравоохранения в связи с высокой 

распространенностью болезней органов полости рта у населения страны. Базовые знания, 

полученные на теоретических смежных кафедрах, необходимы студентам для полноценного 

понимания и усвоения материала курса профилактики стоматологических заболеваний.  

Для того, чтобы профессиональная деятельность стоматолога была максимально 

эффективной при оптимальном физическом напряжении и при этом не наносила ущерба ни 

пациентам, ни персоналу, повседневная практика должна соответствовать принципам 

рациональной организации рабочего места, технической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности.  

Цель: Оценить уровень подготовки студентов по смежным дисциплинам, 

познакомить с требованиями к учебному процессу на клинической кафедре; научиться 

организовывать рабочее место, обеспечивать санитарно-эпидемиологическую и техническую 

безопасность пациента и медперсонала на стоматологическом приеме. 

Задачи занятия 

В результате освоения теоретической части данной темы студент должен знать: 

  условия материального и методического обеспечения занятий, требования учебного 

процесса, предъявляемые к студентам на клинической кафедре; 

  принципы организации рабочего места для профилактического приема в условиях 

минимального и оптимального технического оснащения;  

  правила обеспечения технической безопасности перед началом, в ходе и по окончании 

профилактического приема, а также требования безопасности в аварийных ситуациях; 

 требования санитарно-эпидемиологического режима на стоматологическом приеме.  

После выполнения практической части занятия студент должен уметь: 

- организовывать рабочее место на профилактическом приеме;  

- обеспечивать безопасность пациента и медперсонала, следуя требованиям техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологического режима. 

  

Требования к исходному уровню знаний. Для лучшего усвоения темы студенту 

необходимо повторить: 

 из микробиологии — понятия асептики и антисептики; способы стерилизации и 

дезинфекции медицинского материала и оборудования; общие положения о ВИЧ-инфекции, 

мероприятия по борьбе со СПИД; 

 из общей гигиены — санитарно-гигиенические нормативы организации 

стоматологического кабинета. 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин 

1. Санитарно-гигиенические нормы организации стоматологического кабинета. 

2. Инфекционные заболевания, передача которых возможна на стоматологическом 

приеме.  

3. Асептика и антисептика. Дезинфекция и стерилизация: задачи, методы и средства.  

4. Санитарно-гигиенические нормативы организации стоматологического кабинета. 

Контрольные вопросы по теме занятия 

1. Здоровье; стоматологическое здоровье. Медицинская и стоматологическая 

профилактика: уровни, задачи.  

2. Научные основы и организационные формы профилактики стоматологической 

профилактики.  

3. Глобальные цели и задачи ВОЗ по улучшению орального здоровья. 



4. Санитарные требования к организации рабочего места для проведения 

мероприятий ППСЗ. Понятие минимального и оптимального оборудования рабочего места 

для проведения мероприятий ППСЗ. 

5. Меры по обеспечению технической и химической безопасности на 

стоматологическом приеме. 

6. Мероприятия по предотвращению взаимного обмена инфекцией между 

персоналом и пациентом. Методы и средства дезинфекции и стерилизации использованных 

стоматологических материалов и оборудования на стоматологическом приеме.  

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Занятие проводится на клинической базе кафедры стоматологии детского возраста 

БГМУ. Так как занятие открывает курс профилактики стоматологических заболеваний, в 

начале занятия студенты отвечают на вопросы входного тестового контроля знаний для 

определения уровня подготовки по другим дисциплинам. 

Медицинская профилактика — комплекс мероприятий, направленных на охрану, 

укрепление и предотвращение ухудшения здоровья человека. В зависимости от исходного 

уровня здоровья человека выделяют первичную, вторичную и третичную профилактику. 

Профилактическая помощь является первым и наиболее доступным звеном 

стоматологической службы. Максимальная приближенность мероприятий первичной 

профилактики к населению обеспечивается рациональным ограничением технического 

оснащения рабочего места специалиста и может осуществляться в условиях как 

оптимального, так и минимального оборудования, с обязательным выполнением требований 

эргономики (в т.ч. в части размещения оборудования, взаиморасположения пациента и 

персонала, техники выполнения манипуляций), технической и инфекционной безопасности.  

Техника безопасности предполагает требовательное отношение персонала к 

инженерному обеспечению приема пациентов и высокого самоконтроля при работе с 

оборудованием.  

Высокий риск передачи инфекции в стоматологии всеми известными путями требует 

от медперсонала знания возможных источников инфекции (пациент, персонал), наиболее 

патогенных инфекционных агентах (вирусы, бактерии), средах их существования и способах 

передачи, а также строгого выполнения соответствующих требований санитарного режима. 

Индивидуальная защита медицинского персонала осуществляется с помощью стандартных 

средств защиты (халат, шапочка, маска, очки, перчатки), в случае аварийного контакта 

биологических жидкостей пациента с кожей и слизистыми оболочками медработника 

необходимо, неукоснительное выполнение мер, предусмотренных приказом МЗ Республики 

Беларусь № 351 от 16.12.98г. для профилактики инфицирования ВИЧ или другими агентами 

инфекционных заболеваний. Инфекционная защита пациентов и рабочей зоны 

осуществляется посредством мероприятий по дезинфекции и стерилизации использованного 

инструментария, материалов и т. д. Медицинский инструментарий, соприкасающийся со 

слизистой оболочкой обследуемых лиц и загрязняемый биологическими жидкостями, а 

также перчатки, лабораторная посуда сразу после использования подвергаются дезинфекции, 

затем проходят предстерилизационную подготовку и стерилизацию. В настоящее время 

эффективными признаны несколько способов стерилизации: автоклавирование, холодная 

химическая стерилизация, стерилизация химическим паром, токсическими газами, с 

помощью γ-облучения, сухим паром и с помощью стальных или стеклянных шариков. 

Лечение пациентов, об инфекционных заболеваниях которых известно заранее (ВИЧ-

инфекция, гепатит В), не требует проведения большого количества дополнительных 

гигиенических процедур, необходимо правильно организовать прием. 

 
 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Прежде, чем приступить к освоению темы занятия рекомендуется повторить 

пройденный материал из смежных дисциплин: принципы асептики и антисептики, методы 

стерилизации и дезинфекции, санитарно-гигиенические требования к организации 

стоматологического кабинета. Затем следует обратить внимание на вопросы по теме занятия 

и приступить к изучению материала, изложенного в лекциях и рекомендуемой литературе. 

При подготовке для лучшего усвоения материала в учебной тетради необходимо в рабочей 

тетради: 

 составить план кабинета для профилактического приема;  

 сделать прописи дезинфицирующих средств. 

 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ. После изучения темы для контроля качества 

усвоения и выявления неясных моментов предлагается ответить на вопросы тестового 

контроля и решить задачи. 

Вопросы 
Вариант  

ответа 

Код 

ответа 

1. Минимальное оборудование места пациента -  

a) кушетка; 

b) стул; 

c) кресло (неспециализированное); 

d) кресло, изменяющее положение по команде врача; 

e) столы. 

a, e 

a, b 

c 

d 

e 

1 

2 

3 

4 

5 

2. Минимальное оборудование рабочего места врача -  

a) без сидения (расчет на работу стоя); 

b) стул с фиксированной адекватной высотой; 

c) подвижное кресло со спинкой и переменной высотой. 

a 

b 

c 

1 

2 

3 

3. Инфекционная опасность для стоматолога на приеме связана 

главным образом 

a) с грибами; 

b) бактериями; 

c) с вирусами. 

a 

b 

c 

1 

2 

3 

4. Первое действие при повреждении кожи рук врача во время 

стоматологического приема 

a) промыть проточной водой; 

b) промыть руки водой в закрытой емкости; 

c) выдавить кровь из ранки; 

d) обработать руки дезинфектантом. 

a 

b 

c 

d 

1 

2 

3 

4 

5. Дезинфекция — это 

a) полное уничтожение всех инфекционных агентов; 

b) уничтожение инфекционных агентов с сохранением 

наиболее устойчивых видов и форм. 

a 

b 

1 

2 

6. Стерилизация может быть проведена 

a) кипячением; 

b) -облучением; 

c) химическими агентами, токсическими парами и 

газами; 

d) стеклянными, металлическими шариками при высоких 

температурах; 

e) автоклавированием; 

f) выдерживанием при t=180 в течение часа в сухих 

условиях. 

a, b, c, d, e, f 

b, c, d, e 

b, c, d, e, f 

a, b, c 

1 

2 

3 

4 



7. Первый этап обработки инструментов после использования 

a) мытье в проточной воде; 

b) протирание дезинфектантом; 

c) замачивание в емкости с дезинфектантом. 

a 

b 

c 

1 

2 

3 

8. Отсчет времени при стерилизации инструментов в сухожаровом 

шкафу начинают с момента 

a) закладки инструментов; 

b) достижения t=100; 

c) достижения t=180; 

d) достижения t=250. 

a 

b 

c 

d 

1 

2 

3 

4 

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

№ 1 

После включения стоматологической установки в сеть врач обратил внимание на 

появление слабого запаха гари, возникновение легкого покалывания в пальцах при 

прикосновении к корпусу машины. При попытке включить микромотор был отмечен 

нехарактерный звук в работе электромеханических узлов установки. Каковы должны быть 

дальнейшие действия врача? Какие действия противопоказаны в данной ситуации? 

№ 2 

Вам необходимо провести стоматологическое обследование группы шестилетних 

детей детского сада, в котором отсутствует стационарный стоматологический кабинет, но 

имеется кабинет медсестры. Предложите вариант организации вашего рабочего места с 

учетом  фактических условий для работы. 

№ 3 

Для консультации по поводу длительно незаживающей язвы слизистой оболочки 

полости рта в стоматологическую поликлинику обратился молодой человек 16 лет. 

Постоянно проживает в г. Светлогорске, в настоящий момент обучается в г. Минске. В ходе 

общения и внешнего осмотра пациента врач заподозрил в пациенте наркомана. Какую 

информацию несет это предположение? Есть ли необходимость предпринимать меры 

предосторожности при оказании помощи пациенту? Какие?  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

Тема: Стоматологическое обследование.  

Общее время занятия: 4 часа. 

Мотивационная характеристика темы. Обследование является первым приемом 

объективного исследования. Основная цель сбора диагностических данных направлена на 

сохранение здоровья людей. На протяжении всего приема — от начала до завершения 

лечебных и профилактических процедур — врач собирает диагностическую информацию о 

пациенте и его стоматологическом статусе; полученные сведения служат для планирования и 

оценки эффективности профилактической помощи. 

Цель: научиться проводить расспрос внешний осмотр пациента, оценивать общее 

состояние и функции ЧЛО, осуществлять осмотр полости рта и регистрировать полученные 

данные в принятых формах учета. 

Задачи занятия 

В результате освоения теоретической части темы студент должен знать: 

 содержание и последовательность внешнего обследования пациента на 

стоматологическом приеме; 

 правила объективного исследования органов полости рта;  

 клинические характеристики органов полости рта здорового человека, признаки риска и 

патологии в клинической картине полости рта; 

 правила регистрации данных о состоянии полости рта в документации. 

В результате выполнения практической части занятия студент должен уметь: 

 самостоятельно собирать и анализировать анамнез; 

 оценивать общее состояние пациента проводить внешний осмотр ЧЛО и оценивать 

функции; 

 различать норму, риск и патологию в состоянии органов полости рта; 

 заполнять документацию (амбулаторную карту, дневник) о состоянии органов полости 

рта пациента. 

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы студенту 

необходимо повторить: 

 из анатомии — норму органов полости рта; 

 морфологии — топографическую анатомию ЧЛО; 

 нормальной физиологии — биомеханику функций челюстно-лицевой области; 

 из общей и терапевтической стоматологии — правила эргономики стоматологического 

приема. 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин 

1. Анатомия головы и шеи Лимфатический аппарат челюстно-лицевой области: 

топография пути оттока лимфы 

2. Височно-нижнечелюстной сустав: связки, движения, функциональные 

особенности.  

3. Мышечный аппарат челюстно-лицевой области: мимические, жевательные 

мышцы, мышцы языка. 

4. Дыхание: понятие о внешнем и речевом дыхании. 

5. Жевание как составная часть пищеварения в полости рта, исследование 

функционального состояния жевательного аппарата. Акт глотания, его фазы.  

6. Признаки нормального прикуса. 

7. Нормальная морфология временных и постоянных зубов, сроки прорезывания. 

8. Эргономические требования к положению врача в пространстве и взаимному 

расположению врача, ассистента и пациента на стоматологическом приеме. Эргономические 

правила выполнения манипуляций в процессе стоматологического обследования пациента.  

 



Контрольные вопросы по теме занятия 

1. Цель стоматологического обследования на профилактическом стоматологическом 

приеме Оснащение и организация рабочего места для проведения стоматологического 

обследования. Методы стоматологического обследования 

2. Опрос пациента, оценка общего состояния 

3. Внешний осмотр челюстно-лицевой области 

4. Исследование функций челюстно-лицевой области 

5. Методы объективного исследования полости рта. Последовательность 

объективного исследования органов полости рта. Правила использования инструментов. 

6. Исследование мягких тканей полости рта. 

7. Исследование прикуса. 

8. Исследование зубов. Правила записи зубной формулы. 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

МЕТОДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Цель стоматологического обследования на профилактическом стоматологическом 

приеме — создание информационной базы для планирования и оценки профилактической 

помощи 

Обследование включает: расспрос, оценку общего состояния пациента, внешний 

осмотр челюстно-лицевой области, оценку функций, осмотр полости рта. 

Опрос можно провести, не усаживая пациента в стоматологическое кресло. В ходе 

опроса выявляют цель посещения и жалобы пациента; тщательно собирают антенатальный и 

постнатальный анамнез жизни (как правило, на детском приеме), спрашивают о наличии 

вредных привычек, уточняют характер проводимых ранее стоматологических мероприятий 

(лечение, профилактика); оценивают гигиенические знания пациента (и/или его родителей). 

Общее состояние пациента оценивают в ходе опроса – посредством сбора 

информации и методом наблюдения. Важно оценить психо-эмоциональное состояние 

пациента уровень его физического развития осанку походку тип телосложения Сведения о 

нарушении общего состояния помогут стоматологу при планировании лечения и 

определении возможных мероприятий индивидуальной профилактики в дальнейшем. 

Внешний осмотр челюстно-лицевой области проводят, разместив пациента в 

стоматологическом кресле (ребенка – на коленях родителей). Осмотр включает 

последовательную оценку по следующим параметрам: симметричность лица и шеи, 

состояние (форма, положение) ушной раковины, состояние кожи лица, красной каймы губ, 

состояние носа (переносица, входы в преддверие носа). Выявленные изменения 

информируют врача о наличии ряда соматических и стоматологических заболеваний, а также 

о факторах риска возникновения последних. 

Обследование на стоматологическом приеме 

опрос осмотр пальпация перкуссия дополнительные 

методы 

Жалобы, 
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болезни и 

жизни 
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Следует определить возможность осуществления стоматологического приема в 

каждом конкретном случае. Например, в случае острых инфекционных заболеваний с 

проявлениями в челюстно-лицевой области (ОГС, РГС, ветряная оспа, стрептодермия и др 

манипуляции) лучше отложить до выздоровления ребенка.  

Важным этапом стоматологического обследования является оценка состояния 

лимфоузлов, так как это помогает в распознавании многих заболеваний как органов полости 

рта так и организма в целом. Исследуются все группы лимфоузлов, в которые оттекает 

лимфа от тканей полости рта. 

Нарушение функций ЧЛО — распространенные факторы риска для возникновения 

патологии прикуса и заболеваний периодонта, поэтому требует тщательной диагностики для 

определения последующей тактики стоматолога. Изучение состояния функций челюстно-

лицевой области включает оценку качества звукопроизношения, функции височно-

нижнечелюстного сустава ВНЧС, функций дыхания, глотания и жевания. Оценка функций 

осуществляется в ходе общения с ребенком и родителями и при осмотре.  

Осмотр полости рта проводят в стоматологическом кресле, т. к. он требует хорошего 

освещения. Маленьких детей (до 3-х лет) родители должны держать на коленях. Для осмотра 

полости рта используют стоматологическое зеркало, стоматологический зонд, воздушный 

пистолет. Следует помнить о возможном вреде зондирования и, в связи с этим, особенностях 

его проведения. 

Стандартное клиническое исследование полости рта проводят в следующем порядке: 

1) осмотр слизистой оболочки губ, щек, неба; оценка состояния выводных протоков 

больших слюнных желез, качества отделяемого; осмотр слизистой оболочки спинки языка; 

2) исследование архитектоники преддверия полости рта (глубина преддверия 

полости рта; уздечки губ; боковые щечные тяжи; слизистая языка); 

3) оценка состояния периодонта; 

4) определение состояния прикуса; 

5) состояние зубов. 

В ходе клинического осмотра зубов оценивают состояние тканей коронки зубов и 

(при рецессии десны) видимой части корня. Исследование проводится визуально после 

очищения и высушивания поверхности зуба, иногда требуется тактильное исследование пи 

помощи зонда. Необходимо последовательно осмотреть каждую поверхность зуба; особое 

внимание следует обратить на состояние проксимальных поверхностей с целью диагностики 

«скрытого» кариеса. Соблюдают определенную последовательность осмотра зубов (см. 

схему): осмотр начинают с верхнего правого последнего зуба, осматривают зубы верхней 

челюсти, спускаются к последнему левому нижнему зубу и заканчивают осмотр последним 

зубом на правой половине нижней челюсти. 

 
Схема последовательного осмотра всех поверхностей зубов 

 

В стоматологии принята система двузначного цифрового обозначения каждого зуба: 

первая цифра обозначает квадрант, в котором расположен зуб, вторая — его групповую 

принадлежность; запись «зуб 47» читают как «зуб четыре семь». Для регистрации наиболее 

распространенных состояний зубов (кариес, пломба и т. д.) используют условные 



обозначения, которыми пользуются при заполнении «зубной формулы». В лечебно-

профилактических учреждениях нашей страны рекомендованы к использованию условные 

обозначения, принятые в Республике Беларусь, разработанные на основании международных 

(ВОЗ). 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

При подготовке к занятию студент должен хорошо усвоить теоретический материал. 

Лучше всего к занятию готовиться в паре с другим студентом или «пациентом» чтобы на 

практике усвоить все вышеизложенные навыки. На практическом занятии под контролем 

преподавателя в парах отрабатывается методика проведения опроса, внешнего осмотра и 

осмотра полости рта, и делаются соответствующие записи в дневниках 

 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ. После освоения теоретического материала для его 

закрепления и контроля усвоения необходимо: 

 подготовить записи о собственном анамнезе жизни и данным внешнего осмотра в 

рабочей тетради. 

 проанализировать приведенные ниже ситуационные задачи и разнести 

информацию, полученную в ходе стоматологического обследования, в таблицу со 

строками, соответствующими этапам обследования, и двумя столбцами - «норма» 

и «отклонения от нормы». 

№ 1 

На профилактическом приеме у стоматолога ребенок 6 лет. Из анамнеза: родился на 

30 неделе беременности с весом 2100 г, рост 41 см. Вскармливался искусственно. На первом 

году перенес рахит, пневмонию. Относится к категории часто и длительно болеющих детей. 

Страдает дисбактериозом кишечника. Соской-пустышкой, со слов мамы, пользовались до 1,5 

лет, бутылочку с соской использовали до 2 лет. Уход за полостью рта начали с 2 лет; зубную 

пасту (гигиеническую) используют с 4,5 лет. Сладкое ребенок получает каждый день. 

Стоматологических профилактических мероприятий не проводилось. Внешний осмотр: 

ребенок контактный, выглядит младше своих лет (из истории развития — вес 15 кг, рост 115 

см), походка вялая, сутулится. Лицо симметрично, кожные покровы чистые, подчелюстные 

лимфоузлы до 1,5 см, безболезненные, не спаянные с кожей, подвижные. Движение в 

височно-нижнечелюстном суставе свободное. Возле левой ушной раковины имеется 

добавочный козелок. Красная кайма губ сухая, покрыта корочками; рот приоткрыт, дыхание 

носовое. Переносица узкая, носовые ходы сужены. При глотании на подбородке появляются 

ямочки. Со слов мамы ребенок вяло жует, предпочитает мягкую пищу. Слизистая оболочка 

полости рта суховатая, бледно-розовая. Уздечка верхней губы вплетается выше межзубного 

сосочка. Уздечка нижней губы вплетается в межзубной сосочек, при оттягивании нижней 

губы наблюдается его побледнение; глубина преддверия 0,3 см. Уздечка языка вплетается в 

среднюю треть и вне периодонта нижних резцов. Щечные тяжи не выражены. Верхняя 

зубная дуга в форме полуокружности, высокое небо. Нижняя зубная дуга в форме параболы. 

Во фронтальном отделе сагиттальная щель 0,5 см. Трем и диастем нет. Бугры зубов 

выражены. Временные моляры контактируют буграми. Клык верхней челюсти находится над 

клыком нижней челюсти. Первые постоянные моляры отсутствуют.  

№ 2 

На приеме ребенок 12 лет. Из анамнеза: родился доношенным, вскармливание 

искусственное с 3 месяцев. На первом году жизни перенес железодефицитную анемию. 

Простудными заболеваниями болеет 2–3 раза в год. Страдает инсулинозависимым сахарным 

диабетом. Уход за полостью рта начат с 3-х лет; зубной пастой пользуется с 6 лет. 

Профилактических стоматологических мероприятий не проводилось. Внешний осмотр: 

ребенок контактный, паспортный возраст соответствует биологическому (вес 35 кг, рост 154 

см), походка энергичная, осанка прямая. Лицо симметрично, на подбородке рубец 1,5 см 



(результат травмы — падение на подбородок в 4 года). Подчелюстные лимфоузлы до 0,5 см 

в диаметре, безболезненные, подвижные. При открывании рта в ВНЧС слева определяется 

щелчок и средняя резцовая линия смещается влево. Красная кайма губ умеренно влажная, в 

углах рта трещины, покрытые корочкой. Язык покрыт беловатым налетом. Слизистая 

оболочка полости рта умеренно влажная, отмечается белесая полоса по линии смыкания 

зубов. Уздечка верхней и нижней губ вплетается в межзубной сосочек. Преддверие полости 

рта 0,5 см. Уздечка языка вплетается в среднюю треть языка и вне периодонта нижних 

резцов. Щечные тяжи не выражены. Слизистая оболочка десен в области всех зубов отечна, 

гиперемирована, легко кровоточит, зубы покрыты налетом. Отмечается подвижность всех 

первых моляров (2 ст.). Верхняя и нижняя зубная дуга в форме параболы. Резцы верхней 

челюсти покрывают нижние на 2/3 высоты коронки. Клык верхней челюсти находится над 

клыком нижней челюсти. Мезиальный щечный бугор зуба 16 находится над дистальным 

бугром зуба 46. Отмечается бугровый контакт моляров. Диастемы  на обеих челюстях.  

№ 3 

На приеме у стоматолога ребенок 10 лет. Из анамнеза: беременность матери с 

токсикозом, до года перенес рахит, анемию. Первые зубы (верхние резцы) появились в 12 

мес. В питании преобладает сладкая пища. Получает фторид натрия 2,2 мг в течение 3-х 

зимних месяцев. Зубы чистит 1 раз в день зубной пастой с фторидом (500 ррm). Мать 

ежедневно включает в рацион ребенка рыбу. Содержание фторида в питьевой воде 0,7 мг/л. 

Вес ребенка 35 кг. Внешний осмотр: лицо симметрично, на коже лица имеются одиночные 

петехии, дыхание через нос, глотание смешанное, движение в ВНЧС свободное. 

Подчелюстные л/узлы до 0,8 см, плотные, бугристые, множественные, плохо подвижные. 

Слизистая оболочка полости рта бледная, чуть синюшная, на слизистой губ и боковой 

поверхности языка имеются афты. Уздечки губ и языка вплетаются в прикрепленную десну. 

Из протоков околоушной слюнной железы выделяется чистая слюна. Верхняя зубная дуга в 

форме полуокружности, нижняя в форме параболы. Резцы верхней челюсти покрывают 

нижние на 2/3. Клык верхней челюсти находится над клыком нижней челюсти. Мезиальный 

щечный бугор верхнего первого моляра находится над дистальным бугром нижнего. 13 зуб 

прорезался на всю высоту коронки, имеется желтое непрозрачное пятно на вестибулярной 

поверхности. В 16 — глубокие окрашенные фиссуры.  

№ 4 

На приеме у стоматолога ребенок 8 лет. Из анамнеза: антенатальный и перинатальный 

периоды физиологические. Вес ребенка 28 кг. Внешний осмотр: лицо несимметрично за счет 

припухлости с левой стороны, кожные покровы не изменены, движение в ВНЧС свободное, 

из протока околоушной слюнной железы слева выделяется мутная слюна в скудном 

количестве, справа — слюна чистая, выделяется свободно. Подчелюстные л/узлы слева 

увеличены до 2 см, болезненны, слабо подвижны. Кончик языка при высовывании 

раздваивается. Уздечка языка вплетается в переднюю треть языка и в периодонт нижних 

резцов; уздечки губ вплетаются в прикрепленную десну. Верхняя зубная дуга в форме 

полуокружности, нижняя в форме полуэллипса. Резцы верхней челюсти покрывают нижние 

на 1/3. Бугры верхнего шестого находятся над буграми нижнего шестого. Клык верхней 

челюсти находится между клыком и четвертым зубом нижней челюсти. В 55 и 54 на 

жевательных поверхностях ближе к контактным — подповерхностное серое окрашивание, 

эмаль плотная.  

№ 5 

На приеме ребенок 9 лет. В раннем анамнезе сепсис, анемия, пневмония, рахит. 

Ребенок не ест мяса, рыбу, молочные продукты. Его вес 24 кг. Принимает мультивитамины в 

таблетках и в сиропе ежедневно. Содержание фторида в питьевой воде 0,1 мг/л. Зубы чистит 

гигиенической зубной пастой. Внешний осмотр: лицо симметрично, кожа лица с желтоватым 

оттенком. Слизистая оболочка полости рта чуть суховатая, розово-желтого оттенка. 

Слюноотделение свободное. Уздечка верхней губы вплетается в межзубной сосочек, уздечка 



нижней губы массивная, преддверие полости рта 0,3 см. Зубы покрыты пигментированным 

серым налетом. Слизистая в области нижних резцов гиперемирована, отечна, кровоточит при 

зондировании. Уздечка языка вплетается в среднюю треть языка и вне периодонта нижних 

резцов. Верхняя зубная дуга в форме полуэллипса, нижняя в форме параболы. Резцы верхней 

челюсти покрывают нижние на 2/3. Бугры верхнего шестого находятся над буграми нижнего 

шестого. Клык верхней челюсти находится между клыком и четвертым зубом нижней 

челюсти. Режущий край 12 и 22 — фестончатый, 11 и 21 — ровный. Оцените данные 

осмотра полости рта с точки зрения «нормы» и «патологии», «риска». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

 

Тема: Оценка заболеваемости кариесом зубов. 

Общее время занятий: 4 часа. 

Мотивационная характеристика темы. Для изучения природы заболевания, 

планирования, распределения и оценки эффективности профилактической и лечебной 

стоматологической помощи необходимо вести учет заболеваемости кариесом зубов. 

Эпидемиологические исследования проводятся специальными (часто отличными от 

клинических) общепринятыми методами; для оценки заболеваемости на разных уровнях 

(популяция – индивидуум – зуб – поверхность – очаг) используются стандартные 

показатели, знание которых необходимо каждому стоматологу.  

Цель: научиться оценивать заболеваемость кариесом зубов эпидемиологическими 

методами. 

Задачи занятия 

В результате освоения теоретической части данной темы студент должен знать: 

 задачи эпидемиологического обследования;  

 методы эпидемиологического обследования; понятие о кластерной выборке;  

 понятие о распространенности кариеса зубов; 

 показатели интенсивности кариеса зубов у детей и взрослых (КПУЗ, кпуз, КПУЗ+ 

кпуз,  



 показатели интенсивности кариеса поверхностей зубов у детей и взрослых КПУП, 

кпуп, КПУП +кпуп;  

 показатель интенсивности кариеса на уровне кариозных очагов (IS); 

 показатели динамики кариеса зубов: прирост и редукция; 

 степени интенсивности кариеса зубов: формы активности кариеса, УИК; 

 метод оценки уровня стоматологической помощи (УСП). 

 

 

В результате выполнения практической части занятия темы студент должен уметь: 

 рассчитать и оценить распространенность кариеса зубов; 

 собрать информацию и провести расчеты для оценки интенсивности кариеса зубов, 

кариеса поверхностей зубов и очагов  у детей и взрослых; 

  оценить динамику активности кариеса зубов;  

 оценить степень интенсивности кариеса зубов;  

 оценить уровень стоматологической помощи (УСП). 

 

Требования к исходному уровню знаний. Для лучшего усвоения темы студенту 

необходимо повторить: 

 из анатомии — количество поверхностей зубов в зависимости от их групповой 

принадлежности; 

 из профилактики стоматологических заболеваний — правила регистрации 

клинического состояния твердых тканей временных и постоянных зубов (коды). 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин 

1. Перечислите отличительные признаки временных и постоянных зубов. 

2. Назовите коды регистрации клинического состояния временных и постоянных 

зубов. 

3. Назовите правила заполнения зубной формулы пациента с учетом его возраста. 

Контрольные вопросы по теме занятия 

1. Задачи и методы оценки заболеваемости. Особенности эпидемиологии кариеса 

зубов. Единицы измерения в оценке заболеваемости (человек, зуб, поверхность зуба, 

кариозный очаг).  

2. Распространенность кариеса зубов. 

3. Заболеваемость кариесом зубов, поверхностей и очагов: 

а) клинический учет уровней кариеса D1-D4 (по Axelsson);  

б) эпидемиологический метод с использованием индекса ICDAS;  

в) определение эпидемиологического уровня интенсивности кариеса зубов и кариеса 

поверхностей зубов по ВОЗ (КПУЗ, кпуз, КПУЗ+кпуз; КПУП, кпуп, КПУП + кпуп); 

значимый индекс кариеса SiC; 

г) индекс IS.  

4. Динамика интенсивности кариеса: понятие о приросте, редукции. 

5. Оценка активности кариеса зубов: форма активности кариеса зубов (по Т.Ф. 

Виноградовой), УИК.  

6. Оценка уровня стоматологической помощи (УСП).  

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Научное исследование и практическая работа по профилактике кариеса опираются на 

статистические данные о частоте и течении этого заболевания при неодинаковых условиях 

жизни представителей всех возрастных групп. Для различных целей используют показатели 

поражения кариесом, рассчитанные при помощи единиц разного масштаба (человек, зуб, 

поверхность зуба, кариозный очаг).  



Кариес зубов развивается постепенно - от начальной деминерализации, неразличимой 

клиническими методами, до полного разрушения зуба. Существует несколько подходов к 

регистрации состояния зубов как здоровых или кариозных: в клинической практике важна 

полнота учета кариеса, в том числе ее самых ранних проявлений, всеми доступными 

методами (см. схему D1-D4 по Axelsson в табл. 1), в то время как для эпидемиологического 

обследования прежде всего важна сопоставимость результатов обследования, что объясняет 

относительную примитивность диагностики и, соответственно, регистрацию только 

«продвинутых» стадий кариеса (начиная с уровня открытого кариеса дентина) индексом, до 

настоящего времени рекомендованными ВОЗ (КПУЗ) и его производными. В последние 

годы в эпидемиологических исследованиях начинают использовать более тонкий метод, 

предусматривающий регистрацию кариеса зубов с уровня кариеса эмали и учитывающий 

скрыты кариозные очаги - ICDAS II (см. табл. 2)  

Табл.1.Клинические уровни кариеса по Axelsson (2000): 

Код Описание 

 субклинические начальные кариозные поражения, находящиеся в динамическом 

равновесии прогресии/регрессии 

 кариозные поражения, выявляемые только при использовании дополнительных 

диагностических методов 

D1 клинически видимые поражения эмали (бесполостные) 

D2 клинически видимые поражения эмали (полостные ) 

D3 клинически определяемые поражения дентина (полостные и бесполостные) 

D4 кариозные поражения, достигшие пульпы 

  

Табл.2.  International Caries Detection and Assessment System (ICDAS II)  

 Код Описание 

0 Здоровая поверхность 

1 Первые видимые изменения в эмали, заметные только после длительного 

высушивания или  локализующиеся только в ямках и фиссурах 

2 Полость в эмали  (без клинических признаков вовлечения дентина)  

3 Темное окрашивание подлежащего дентина 

4 Полость в видимом дентине 

5 Обширная полость в видимом дентине  

 

В широкой практике, однако, основой статистики кариеса зубов остается индекс 

КПУЗ, учитывающий открытые кариозные очаги в дентине и боле тяжелые разрушения, 

глубина которых соответствует кодам D3-D4 по Axelsson и кодам 4 и 5 по ICDAS II. На 

принципах, лежащих в основе индекса КПУЗ, построен показатель кариеса поверхностей 

зубов КПУЗ и его производные, а также показатель распространенности кариеса (по ВОЗ 

пораженными кариесом считают лиц с КПУЗ≥1) и обратный ему показатель доли здоровых 

лиц.  

Примеры расчета КПУЗ (кпуз, КПУЗ+кпуз). 

 

1. Пациенту 4 года. Зубная формула: 

З С З З З З З З З С 

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 

С З З З З З З З З П 

к = зубы с кодом «С»: 54, 65, 85 [(3 зуба); к = 3]. 

п = зубы с кодом «П»: 75 [(1 зуб); п = 1]. 

у = зубы с кодом «0» [нет; у = 0]. 



Индекс интенсивности кариеса временных зубов у пациента составляет: 

кпуз=3+1+0 = 4. 

 

2. Пациенту 35 лет. Зубная формула: 

С З С З З З З П П З З З З С З 0 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

С З С З З З З З З З З З С С С С 

 

Примечание: зуб 28 — удален по причине осложненного кариеса. 

 

К = зубы с кодом «С»: 18, 16, 26, 35, 36, 37, 38, 46, 48 (9 зубов). К=9. 

П = зубы с кодом «П»: 11, 21(2 зуба). П=2. 

У = зубы с кодом «0» в возрасте старше 30 лет: 28 (1 зуб). У = 1. 

Индекс интенсивности кариеса постоянных зубов составляет: КПУЗ = 9+2+1=12. 

 

3. Пациенту 7 лет. Зубная формула: 

0 0 С 0 0 З З З З З З П П С 0 0 

18 17 16 55 54 53 52 11 21 62 63 64 65 26 27 28 

48 47 46 85 84 83 42 41 31 32 73 74 75 36 37 38 

0 0 З С П З З З З З З П П З 0 0 

 

Примечание: 18, 17, 27, 28, 37, 38, 47, 48 – не прорезались (по возрасту), зубы 55, 54 – 

удалены по причине осложненного кариеса (из данных истории болезни). 

 

Смешанный прикус требует определения интенсивности кариеса постоянных (КПУЗ) 

и временных (кпуз) зубов. 

КПУЗ: К = зубы с кодом «С»: 16, 26 (2 зуба). 

П = зубы с кодом «П»: нет. П = 0. 

У = зубы с кодом «0»: нет. У = 0.  

Следовательно, индекс КПУЗ = 2+0+0=2. 

кпуз: к = зубы с кодом «С»: 85 (1 зуб); к = 1. 

п = зубы с кодом «П»: 64, 65, 74, 75, 84 (5 зубов); п = 5. 

у= зубы с кодом «0»: 55, 54 (2 зуба); у = 2.  

Следовательно, кпуз = 1+5+2= 8.   

КПУЗ + кпуз = 2+8=10. 

 

 

Индекс КПУП (кпуп, КПУП+кпуп) рассчитывают на основании данных, внесенных в 

специальные протоколы, предназначенные для регистрации состояния каждой поверхности 

каждого зуба. Символы и принципы учета те же, что в индексе КПУЗ. В случае, когда зуб 

удален, считают удаленными все его поверхности (5 или 4). В случае, когда кариозный 

процесс или пломба захватывает более 1/3 смежной поверхности, считают поврежденными 

обе поверхности. 

 

Пример расчета КПУП 

1. Пациенту 20 лет. 

 

0 З З З З З П С С П З З З С К З 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 



48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

З З П З 0 З З З З З   З 0 З 0 З З 

 

              

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

              

              

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 

              

Примечание: зуб 36 — удален по причине осложненного кариеса, зубы 34, 44 – 

удалены по ортодонтическим показаниям, зуб 18 – не прорезался. 

К = поверхности с кодом «С»: в зубе 11 (2 пов-ти), в зубе 21 (1 пов-ть), в зубе 26 (1 

пов-ть). К = 2+1+1=4. 

П = поверхности с кодом «П»: в зубе 12 (1 пов-ть), в зубе 22 (1 пов-ть), в зубе 46 (1 

пов-ть ). П = 1+1 +1=3. 

У = поверхности с кодом «0»: в зубе 36 (5 пов-ей). У = 5.  

КПУП =4+3+5=12.  

Объясните, почему в индекс КПУП не вошли зубы 18, 27, 34, 44. 

 

Оценка интенсивности кариеса в группе. КПУЗ (КПУП) в группе рассчитывают как 

частное суммы значений КПУЗ (КПУП) всех обследованных и числа обследованных (в 

число обследованных входят и лица с КПУЗ=0). 

Показатель интенсивности кариеса в популяции рассчитывается для индексных 

возрастных групп, характеризующих страну в целом. Данные о состоянии зубов (а также 

периодонта и др.) получают в ходе стоматологического эпидемиологического исследования, 

наиболее оптимальным методом которого признан разведочный (поисковый), 

обеспечивающий необходимую информацию при минимальных затратах. Основу его 

составляет стратифицированная (кластерная) выборка - группа из 25-30 человек одного 

возраста и пола, постоянно проживающих в том или ином географическом и социально-

экономическом районе страны. Количество групп обычно определяется административным 

делением страны, разнообразием географическим зон (обычно группы формируют в 10-15 

точках страны). Возрастные группы выделяют согласно рекомендациям ВОЗ: 5–6-летние, 12-

летние, 15-летние, 18-летние, 20–24-летние, 35–44-летние, 45–54-летние и люди старше 65 

лет, из которых основной является группа 12-летних детей. 

Для трети обследованного населения, имеющей наиболее высокий для данной 

популяции индекс КПУЗ, в 2000г. введен индекс Significant Caries index (SIC). 

Важным критерием эффективности проводимой профилактической работы считается 

редукция прироста интенсивности кариеса, которая представляет собой долю (%) 

предотвращенного прироста от максимально возможного. 

Для определения степени риска будущего прироста кариеса используются такие 

критерии, как «форма течения кариеса» по Т.Ф. Виноградовой и уровень интенсивности 

кариеса УИК (П.А. Леус). 

Данные КПУЗ используются для расчета уровня стоматологической помощи УСП - 

показателя, который позволяет оценить доступность терапевтической и ортопедической 

помощи. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

А. После самостоятельного усвоения темы, изучив материал лекции, методические 

рекомендации, представленные в списке литературы, студенту в рабочей тетради следует 

решить следующие ситуационные задачи. 

№ 1 
Пациенту 2 года. Зубная формула: 



0 З З З С С З З З 0 

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 

0 З З З З З З З З 0 

 

Выберете индекс для регистрации интенсивности кариеса зубов. Определите индекс 

интенсивности кариеса зубов. 

№ 2 

Пациенту 6 лет. Зубная формула: 

0 0 З З С З З З З З З З З С 0 0 

18 17 16 55 54 53 12 11 21 22 63 64 65 26 27 28 

48 47 46 85 84 83 42 41 31 32 73 74 75 36 37 38 

0 0 З З 0 З З З З З З С З З 0 0 

Выберете индекс для регистрации интенсивности кариеса зубов. Определите индекс 

интенсивности кариеса зубов. 

№ 3 

Пациенту 40 лет. Зубная формула 

З З З З 0 З З Т К К З 0 З С З З 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

З З С З З З З З З З З З П 0 З З 

Примечание: зубы 14, 24 удалены по ортодонтическим показаниям;  

36 зуб удален вследствие кариеса. 

Выберете индекс для регистрации интенсивности кариеса зубов. Определите индекс 

интенсивности кариеса зубов. 

№ 4 

Пациенту 15 лет. Протокол состояния поверхностей. 

Зуб 17 — кариес, зуб 16 — пломба, зуб 26 — кариес, зуб 27 — кариес, зубы 36 и 46 

удалены вследствие кариеса. 

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

              

              

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 

Выберете индекс для регистрации интенсивности кариеса поверхностей. Определите 

индекс интенсивности кариеса поверхностей. 

 

Б. На практическом занятии определите интенсивности кариеса у 3-х студентов и 3-х 

пациентов. 

 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ. После изучения темы, решения ситуационных 

задач для контроля знаний и выявления неясных моментов, студенту предлагается ответить 

на следующие вопросы. 

№ Вопросы 

Вариант

ы 

ответов 

Коды 

1. В категорию К (в КПУЗ) входят: 

а) человек, имеющий кариозный зуб; 

б) человек с пломбами; 

в) зуб с начальным кариесом; 

а, б, л 

в, г, д, е, 

ж, и, н 

в, г, д, е 

1 

2 

 

3 



№ Вопросы 

Вариант

ы 

ответов 

Коды 

г) зуб с поверхностным кариесом; 

д) зуб, имеющий кариес дентина; 

е) зуб, имеющий осложненный кариес; 

ж) зуб с временной пломбой; 

з) зуб с полноценной пломбой и рецидивирующим кариесом; 

и) зуб с полноценной пломбой и первичным кариесом; 

к) зуб, восстановленный коронкой; 

л) зуб, удаленный по поводу кариеса до 30 лет; 

м) зуб, покрытый герметиком; 

н) зуб с полноценной пломбой. 

в, г , д, е, 

ж, з, и, к, 

м 

г, д, е, ж, 

з, и 

4 

 

5 

 

2 В категорию «П» в КПУ зубов входят: 

а) человек, имеющий кариозный зуб; 

б) человек с пломбами; 

в) зуб с начальным кариесом; 

г) зуб с поверхностным кариесом; 

д) зуб, имеющий кариес дентина; 

е) зуб, имеющий осложненный кариес; 

ж) зуб с временной пломбой; 

з) зуб с полноценной пломбой и рецидивирующим кариесом; 

и) зуб с полноценной пломбой и первичным кариесом; 

к) зуб, восстановленный коронкой; 

л) зуб, удаленный по поводу кариеса до 30 лет; 

м) зуб, покрытый герметиком; 

н) зуб с полноценной пломбой. 

б 

ж, з, и, к, 

л, м, н 

н 

1 

2 

 

3 

3. В категорию «У» в КПУЗ входят: 

а) люди с полной адентией; 

б) люди с частичной адентией; 

в) постоянный зуб, отсутствующий по любому поводу у человека до 

30 лет; 

г) постоянный зуб, отсутствующий по поводу кариеса у человека до 

30 лет; 

д) постоянный зуб, отсутствующий по любому поводу у человека 

после 30 лет; 

е) постоянный зуб, отсутствующий по поводу кариеса у человека 

после 30 лет; 

ж) постоянный зуб, отсутствующий по ортодонтическим 

показаниям до 30 лет. 

а, б 

г, д, е 

в, д, ж 

г, е 

в, е 

1 

2 

3 

4 

5 

4. В категорию «у» в кпуз входят: 

а) временные зубы, отсутствующие в полости рта после 9 лет; 

б) временные резцы, отсутствующие до 6–8 лет; 

в) временные моляры, отсутствующие до 8–9 лет. 

а, в 

б, в 

а, б 

1 

2 

3 

5. У человека удален резец (по поводу кариеса, 25 лет). В КПУП 

зачтут баллов: 

а) 1;    б) 4;     в) 5;    г) 0. 

а 

б 

в 

г 

1 

2 

3 

4 

6. При подсчете распространенности, страдающими от кариеса 

считают людей: 

а) с интактными зубами; 

в, г, е 

а 

в, г, е, ж 

1 

2 

3 



№ Вопросы 

Вариант

ы 

ответов 

Коды 

б) со здоровыми зубами; 

в) с кариозными зубами; 

г) с пломбированными зубами; 

д), имеющих покрытые коронками зубы;  

е) с ранее санированной полостью рта; 

ж) с КПУ более 0. 

в, д 4 

7. Для подсчета УИК можно использовать формулы: 

а) КПУЗ/n; 

б) КПУП/ n; 

в) КПУЗ + кпуз / n; 

г) кпуз/ n; 

д) КПУЗ / n - 8; 

е) КПУЗ / n - 5. 

а, г, е 

а, б, в, д 

а, г, д 

1 

2 

3 

8. Компенсированная форма течения кариеса для ученика 5-го класса 

предполагает: 

а) КПУЗ + кпуз< 4; 

б) распространенность < 80 %; 

в) КПУЗ + кпуз > 8; 

г) кпуз < 4; 

д) КПУЗ + кпуз от 4 до 8. 

а  

б 

в 

г 

д 

1 

2 

3 

4 

5 

9. Индексные возрастные группы: 

а) 5-6 лет; 

б) 12-лет; 

в) 15-лет; 

г) 19-20 лет; 

д) 35-44 года; 

е) 40-лет; 

ж) 65-74 лет; 

з) Более 74 лет. 

а б в д ж 

б д 

а б г д ж 

1 

2 

3 

10. Редукцию кариеса можно подсчитать по следующим формулам: 

а) Р=(ΔКПУЗконтроля – ΔКПУЗопыта): ΔКПУЗ контроля  100 %; 

б) ΔКПУЗ; 

в) КПУопыта 100 % / КПУ контроля. 

а 

б 

в 

1 

2 

3 

11. В классе КПУЗ = 2,0; через год применения фторлака КПУЗ = 3,0. 

Какая оценка ситуации верна? 

а) лак эффективен в половине случаев; 

б) редукция кариеса = 50 %; 

в) прирост интенсивности кариеса = 1,0 зубу; 

г) лак не эффективен. 

а 

б 

в 

г 

1 

2 

3 

4 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

Тема: Причины и условия развития кариеса зубов как объекты первичной 

профилактики. 

Общее время занятий: 4 часа. 

Мотивационная характеристика. Высокая распространенность кариеса зубов 

делает его объектом пристального изучения на протяжении нескольких столетий. Знание 

причин возникновения кариеса, условий, влияющих на развитие кариесогенной ситуации в 

полости рта, дает научное обоснование направлений этиотропной и патогенетической 

профилактики кариеса зубов и обуславливает ее эффективность. 

Цель: изучить этиологию и патогенез кариеса зубов, определить задачи и основные 

современные направления его профилактики. 

Задачи занятия 

После изучения темы студент должен знать: 

 основные теории развития кариеса зубов и соответствующие стратегии менеджмента.  

 современную концепцию этиологии и патогенеза начальной стадии кариеса. 

 объекты профилактики кариеса зубов. 

 направления первичной профилактики кариеса зубов. 

После проведения практической части занятия студент должен уметь: 

 провести многофакторный анализ причин и условий развития кариеса у конкретного 

пациента. 

 определить направления профилактических мероприятий у конкретного пациента. 

 

Требования к исходному уровню знаний. Для лучшего усвоения темы студенту 

необходимо повторить: 

 из истории медицины – представления Галена о природе болезней; 

 анатомии, гистологии — строение зубов,  

 из биохимии — химический состав твердых тканей зуба, обмен сахаров; гликолиз; 

 из микробиологии — кариесогенную микрофлору. 

 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин 

1. В чем суть представлений Галена о природе заболеваний человека?  

2. Из каких органических и неорганических структурных элементов состоят твердые 

ткани зуба? 

3. Как протекает ферментация углеводов? 

4. Назовите кариесогенные микроорганизмы. 

 

Контрольные вопросы по теме занятия 

1. Основные теории возникновения и развития кариеса. 

2. Исторические стратегии менеджмента кариеса зубов.  



3. Современная концепция этиологии кариеса зубов:  

a) роль микроорганизмов; 

b) роль углеводов; 

c) роль «хозяина»; 

d) роль времени.  

4.  Современные представления о патогенезе кариозного разрушения твердых тканей 

зуба. 

5. Основные направления этиотропной и патогенетической профилактики кариеса. 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Накопление знаний об этиологии кариеса порождало ряд теорий его возникновения. В 

разные времена доминировало то или иное представление о природе (общей, инфекционной 

и/или химической) кариеса, что определяло стратегию менеджмента заболевания. 

Представления, зародившиеся задолго до начала нашей эры, постепенно эволюционировали 

и к началу XIX века прошли следующий путь: 

 версия о главенствующей роли организма - от гуморальной теории Галена (III в. до н.э.) 

до витальной теории («кариес = гангрена», XVII в.); 

 версия об инфекционных причинах – от рассуждениях о воображаемых червях (VI в. до 

н.э.) до документальных находок в кариозных тканях микрококков-« denticolae» (1850-е гг.);  

 химическая версия – от предположений о вреде гниющих на зубах остатков клейких 

сладких фруктов (III в. до н.э.) до заключений о химической силе разлагающейся пищи 

(1819г.) – о растворении эмали под действием кислоты (1830 г.), в том числе слоем сахаров и 

ферментов (1867). 

На рубеже XIX и ХХ веков началось формирование современной концепции кариеса 

зубов. Открытие Пастером микробной ферментации углеводов позволило объединить 

инфекционную и химическую версии, Миллер воспроизвел in vitro декальцинацию эмали и 

дентина под действием молочной кислоты, производимой несколькими десятками видов 

микроорганизмов из пищевых продуктов (химико-паразитарная теория, 1890г.), Вильямс в 

1897 г. уточнил, что микробиологическое производство кислоты, смоделированное 

Миллером, в реальной жизни протекает в зубном налете. В 1924 г., был назван 

доминирующий кариесогенный микроорганизм -  Streptococcus mutans, в 1955 г. определена 

ведущая этиологическая роль микроорганизмов (не углеводов), в 1960г. в эксперименте 

Кейса было доказано соответствие кариозной болезни всем постулатам Коха, 

характеризующим инфекционные заболевание: кариес не развивается без микроорганизмов, 

он заразен, его активность можно остановить противомикробными препаратами. Химическая 

версия в эти годы обогатилась рассуждениями о протеолизе (предшествующем 

деминерализации, 1940е гг.) и хелатировании (выведении кальция из эмали и в нейтральных 

условиях, 1954г.), появился интерес к участию в кариозном процессе фосфатов (1960е гг.) и 

фторидов (1940е гг.). Версия о главенствующей роль организма в развитии кариеса 

обогатилась представлениями о нарушении циркуляции жидкостей в зубе (1928 г.), о 

дисбалансе встречных воздействий на пульпу (1960-е гг.), об аутоиммунной природе кариеса 

(2000 е гг.).  

Современная концепция может быть представлена следующим определением: кариес 

 инфекционный процесс, который инициируется специфической микрофлорой зубного 

налета, ферментирующей пищевые углеводные компоненты налета с образованием кислот 

в течение достаточно долгого времени в условиях низкой кариесрезистентности хозяина. 

Отмечают принципиальное значение каждого фактора, включенного в определение: 

достаточно исключить или минимизировать один из них, как кариозный процесс утратит 

клиническое значение. 

Кариесогенными становятся ацидогенные микроорганизмы, т.е. те, которые способны 

ферментировать углеводы до кислоты (Streptococcus mutans,  Lactobacillus,  Actinomyces). 



Наиболее современная версия концепции кариеса - «теория экологического сдвига»: 

уточняют, что нормальная ацидогенная микрофлора дентальной биопленки становится 

опасной только тогда, когда в полости рта создаются (самим человеком или тем, кто 

контролирует его питание и уход за полостью рта) селективные условия, в которых  

существование дентальной биопленки может поддерживаться главным образом за счет 

размножения ацидурической и ацидогенной микрофлоры. Углеводы (моно- и дисахара, а при 

определенных условиях и крахмалы) – тот самый субстрат, длительное (частое) присутствие 

которого в околозубной среде и обеспечивает  такие селективные условия.  

Химическая суть начального кариеса связана с дисбалансом постоянно сменяющих (в 

норме) друг друга процессов растворения и репреципитации кристаллов фосфата кальция – 

апатитов эмали. Основные события разворачиваются а границе сред – эмали и жидкости, ее 

омывающей (как правило, жидкости зубной бляшки). Направленность процесса 

определяется степенью насыщенности околозубной среды по апатитам (которая, в свою 

очередь, определяется концентрацией ионов кальция, фосфатов и водорода (рН)), а также 

кислотоустойчивостью апатитов эмали, определяемой их химическим составом. Изначально 

деминерализации подвергается поверхностный слой эмали; затем, если ситуация возле 

тканей зуба не нормализуется, в минеральные обмены вовлекаются все более и более 

глубокие слои тканей - процесс деминерализации смещается вглубь: растворение 

неорганической фазы обеспечивается кислотами зубного налета, хелатные соединения  им 

«помогают», связывая кальций, протеолитические ферменты вызывают деструкцию 

органических молекул матрицы дентина после их обнажения вследствие деминерализации.  

Подходы к менеджменту кариеса зубов во все времена определялись бытующими 

среди дантистов представлениями о его природе. Несмотря на постепенное развитие научной 

концепции, вплоть до 1970 гг. доминировали ассоциации кариеса с гангреной, диагностика 

которой проводилась по боли и распаду тканей, лечение - отсечением и замещением 

утраченных тканей; защита от гангрены могла быть обеспечена только хорошим питанием и 

крепким общим здоровьем. С 1970 гг. до конца ХХ века позиции витальной теории 

несколько ослабели  под давлением представления о кариесе как о микробном заболевании, 

зависимом от пищи; подходы к диагностике и лечению сохранились прежними, 

традиционные меры гигиены полости рта получили новое теоретическое обоснование, 

профилактика дополнилась призывами «есть меньше сладкого» и пропагандой  

«воскресной» конфеты.  

Современная концепция борьбы с кариесом зубов рассматривает кариес как 

инфекционное заболевание, связанное с питанием и зависящее от ряда местных условий 

(«резистентности»). Такое представление о природе кариеса дает возможность 

диагностировать кариес на доклинических стадиях, начитать лечение (и добиваться успеха) 

неинвазивными мерами, а профилактику выводит на этиотропный и патогенетический 

уровни.  

 

Современная профилактика кариеса зубов направлена: 

 на предотвращение экологического сдвига в зубном налете (контроль колонизации 

полости рта, предупреждение или устранение условий для доминирования ацидогенной 

микрофлоры посредством рационализации питания и улучшения гигиены полости рта; 

изоляция микрофлоры в не доступных очищению нишах от источников питания, 

химиотерапевтический контроль кариесогенной микрофлоры и т.д.);  

 на поддержание минерального баланса в зоне колебаний рН для сохранения  

клинической целостности твердых тканей зуба (создание условий для формирования и 

созревания тканей зуба до его прорезывания, поддержка защитных свойств ротовой 

жидкости, внесение минералов в околозубную среду и т.д.). 

 



Главная цель профилактики — сохранение здоровья зубов — может быть достигнута 

при сочетании различных методов и средств профилактики, реализуемых в различных 

организационных схемах с учетом потребностей и возможностей пациента (группы, 

популяции), стоматологической службы и  государства в целом.  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Перечислить в рабочей тетради собственные факторы риска развития кариеса, 

определить задачи и принципиальное содержание профилактических мероприятий.  

 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ. Для контроля качества усвоения материала и 

выявления неясных моментов нужно ответить на вопросы, предложенные ниже. 

Вопрос 
Варианты 

ответов 
Код 

1. К первичным факторам, способствующим развитию кариеса, относят:  

a) зубной налет; 

b) местный субстрат; 

c) частоту приема пищи; 

d) состояние здоровья; 

e) свойства зуба; 

f) скорость слюноотделения. 

a, b 

d, c, f 

a, d, e 

b, c, f 

1 

2 

3 

4 

2. Обратимость начальной деминерализации эмали зависит: 

a) от кислотности среды, окружающей зуб; 

b) концентрации кальция в ротовой жидкости и зубном налете; 

c) количества атомов кальция в гидроксиапатите; 

d) от уровня гигиены полости рта. 

a 

a, b 

b, c 

d 

a, d 

1 

2 

3 

4 

5 

3. Укажите кариесогенные микроорганизмы: 

а)  Str. mutans; 

b)  Veilonellae;  

c)  Вacteroides; 

d)  Str. Sanguis; 

e)  Lactobacillus; 

f)  A. viscosus 

a, d, e, f 

a, d 

b, c, e 

a, f 

1 

2 

3 

4 

4. На этапах патогенеза кариеса важную роль играют бактериальные 

метаболиты: 

a) органические кислоты; 

b) хелаты; 

c) протеолитические ферменты. 

a 

b 

c 

a, b, c 

1 

2 

3 

4 

5. Наибольший успех первичной профилактики может быть достигнут при 

воздействии на факторы риска: 

a) общие; 

b) местные. 

a 

b 

1 

2 

6. Этиотропная профилактика кариеса направлена: 

a) на борьбу с микробным фактором; 

b) поддержание высокой резистентности эмали; 

c) коррекцию свойств ротовой жидкости; 

d) улучшение экологии; 

e) на регуляцию гомеостаза организма. 

a, b, c, d, e 

a, b, c 

a 

a, e 

1 

2 

3 

4 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

 

Тема: Зубные отложения как основной кариесогенный фактор: диагностика, оценка 

кариесогенной активности зубной бляшки. 

Общее время занятия: 4 часа. 

Мотивационная характеристика темы. В связи с тем, что в современных научных 

исследованиях зубные отложения рассматриваются как основной этиологический фактор 

возникновения кариеса зубов и развития заболеваний периодонта, не представляется 

возможным изучение дальнейших вопросов профилактики стоматологических заболеваний 

без знаний этапов и механизмов формирования зубных отложений, их состава, основах 

патогенетического воздействия на эмаль зуба и ткани периодонта, а также возможностей 

оценки их кариесогенного потенциала с использованием современных бактериологических и 

биохимических методов. 

Цель: уяснить этиопатогенетическую роль всех структурных образований, 

образующихся на поверхности зубов, научиться оценивать кариесогенную активность 

зубных отложений. 

Задачи занятия 
В результате освоения теоретической части данной темы студент должен знать: 

 классификацию зубных отложений; 

 механизм образования и состав наддесневых зубных отложений; 

 роль зубных отложений в развитии кариеса; 

 способы диагностики кариесогенной активности микрофлоры и связанной с ней 

степенью риска кариеса. 

В результате выполнения практической части занятия студент должен уметь: 

 идентифицировать различные виды зубных отложений на поверхности зубов; 

 оценивать патогенетическую роль выявленных зубных отложений для 

стоматологического здоровья конкретного пациента; 

 оценивать степень кариесогенности зубного налета. 

Требования к исходному уровню знаний. Для лучшего усвоения темы студенту 

необходимо повторить: 

 из микробиологии — классификации и представителей различных групп 

микроорганизмов оральной среды; 

 биохимии — гликолиз углеводов; 



 из терапевтической стоматологии — состав и влияние на ткани зуба зубных 

отложений, способы индикации.  

 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин 

1. Перечислите грамположительные кокки, палочки и спирохеты. Какие из них 

относятся к анаэробным аэробным формам? 

2. Перечислите грамотрицательные кокки, палочки, извитые формы. Какие из них 

относятся к анаэробам, аэробным видам? 

3. Какие микроорганизмы полости рта являются кариесогенными? Их 

биохимические характеристики. 

4. Что происходит в результате метаболизма простых и сложных сахаров? Какие из 

них обеспечивают максимальное образование органических кислот? 

5. Вспомните основные методы микробиологической диагностики.  

Контрольные вопросы по теме занятия 

1. Классификация зубных отложений.  

2. Пелликула: состав, свойства, механизм образования и способы обнаружения. 

3. Зубной налет (зубная бляшка) как биопленка: состав, структура, механизмы 

формирования, роль в возникновении кариеса зубов. 

4. Мягкий зубной налет, пищевые остатки. Состав, свойства. 

5. Способы диагностики и удаления зубных отложений. 

6. Оценка кариесогенной активности зубных отложений: 

а) бактериологические методы исследования ротовой жидкости; 

б) бактериологические методы исследования зубного налета; 

в) биохимические методы исследования зубного налета. 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

В литературе до настоящего времени отсутствует общепринятая номенклатура зубных 

отложений (ЗО). Под одним и тем же названием в разных источниках нередко 

подразумевают различные структурные образования и, наоборот, одни и те же образования 

называют по-разному. Это вызвано неточностью, возникшей в результате буквального 

перевода, например, слово «plaque» в одних работах переводится как бляшка, в других — 

зубной налет. В настоящее время зубные отложения рассматривают как один из многих 

вариантов биопленки, поэтому в литературе можно встретить термины «зубная биопленка», 

«дентальный биофильм» - как синонимы термина « зубной налет».  

Зубные отложения классифицируют по локализации, структуре и свойствам. По 

отношению к десневому краю различают над- и поддесневые зубные отложения. В связи с 

кариесом чаще идет речь о наддесневых зубных отложениях. 

Кутикула относится к преэруптивным ЗО и клинического значения не имеет. 

Пелликула — первый слой приобретенных ЗО. Является производным 

гликопротеинов ротовой жидкости. Имеет трехслойное строение, химически связана с 

эмалью. Являясь полупроницаемой мембраной, обеспечивает трофику, дозревание и 

реминерализацию эмали. Неровная поверхность пелликулы способствует присоединению 

следующих слоев ЗО. 

Наддесневая зубная бляшка (зубной налет) — скопление бактерий в матриксе 

органических веществ, главным образом протеинов и полисахаридов, приносимых туда 

слюной и продуцируемых самими микроорганизмами. Процесс образования ЗБ состоит их 3-

х фаз: инициальная колонизация (происходит в 3 этапа), быстрый бактериальный рост, 

обновление налета. Зубной налет часто называют микробным налетом, т.к. микроорганизмы 

составляют 70% его массы. Видовой состав ЗБ разнообразен и изменяется по мере 

формирования, роста и созревания ЗБ, что определяется условиями существования (доступ 

кислорода, углеводов, кислотность среды). В последнее время активно обсуждают 



экологическую версию концепцию инфекционной патологии полости рта или, точнее, 

версию экологического сдвига: поскольку биопленка (сбалансированная по 

микробиологическому составу) обеспечивает здоровье тканей, которые она покрывает, ее 

существование должно быть гарантировано в любых, широко варьирующих условиях 

полости рта; наличие множества разнообразных видов микроорганизмов в биопленке создает 

ей «запас прочности» - в конкретных обстоятельствах, обусловленных характером питания и 

уровнем гигиены полости рта, бипленка выживает силами тех видов, которым эти условия 

подходят для жизни и воспроизводства; в частности, в кислой среде, поддерживаемой 

высокоуглеводной диетой, в биопленке доминирует ацидогенная/ацидурическая 

кариесогенная микрофлора. 

Классификация бактерий зубной бляшки 

 

Грамположительные Грамотрицательные 

аэробы 

факультативны

е анаэробы 

анаэробы 

аэробы 

факультативны

е анаэробы 

анаэробы 

Кокки стрептококки пептококки нейссерии вейллонеллы 

Палочки 

актиномицеты 

лактобактерии 

коринобактерии 

бифидобактерии  

пропиони-

бактерии 

 

бактероиды 

фузобактерии 

лептотрихи 

Спирохеты   лептоспиры 
трепонемы 

боррелии 

 

Основным кариесогеном человека считают Streptococcus mutans. Результатом его 

жизнедеятельности является образование молочной кислоты, которая и вызывает 

деминерализацию апатитов эмали (другие ацидогенные микроорганизмы ЗБ имеют меньший 

биохимический потенциал) и, кроме того, способен к синтезу внутриклеточных и 

внеклеточных полисахаридов, играющих важную роль в жизнедеятельности ЗБ – микробной 

колонизации гладких поверхностей СОПР и зубов, выживания в паузах между 

поступлениями углеводного субстрата с пищей, прироста и сохранения структуры 

биопленки. Другие компоненты ЗБ – это эпителиальные клетки, лейкоциты, макрофаги, 

гликопротеины слюны, белки, углеводы, ферменты, иммуноглобулины, макроэлементы 

(кальций, фосфор, калий, натрий), микроэлементы (фторид, ванадий, стронций и др.). Зрелая 

зубная бляшка имеет сложную архитектонику, присущую биопленкам: наслоения плотных и 

рыхлых биомасс пронизаны каналами для перемещения воды, питательных веществ, 

продуктов метаболизма.  

Мягкий зубной налет расположен поверх ЗБ и представляет собой структурно 

неорганизованную, рыхлую субстанцию, которая является пищевым субстратом для 

микроорганизмов. Зубной налет — основа для формирования зубного камня. 

Существует ряд способов для идентификации зубных отложений: осмотр (обильный 

мягкий зубной налет, наддесневой камень); осмотр после высушивания (зубной налет, 

мягкий налет, наддесневой камень), зондирование (зубной налет, мягкий зубной налет, 

наддесневой камень); осмотр после окрашивания поверхности зубов (пелликула, зубной 

налет, мягкий зубной налет, наддесневой камень). Для окрашивания используют различные 

красители, которые могут быть приготовлены в аптеках или выпускаются в виде 

официнальных средств (растворы, таблетки). 

Зубные отложения могут быть более или менее кариесогенными. Степень их 

кариесогенности определяется уровнем продукции кислоты микробами зубной бляшки (ЗБ), 

т. е. степенью снижения рН в зоне, прилежащей к эмали или цементу зуба. Известно, что при 

рН5,5 резко повышается выведение из эмали кальция, т.е. начинается деминерализация 

эмали. Клинические исследования показали, что развитие кариозного процесса обычно 

сопровождается повышением количества кислотообразующих бактерий в полости рта, в 



частности S.mutans и Lactobacillus. В связи с этим оценка их качественного и 

количественного присутствия в ротовой жидкости и ЗБ позволяет судить о степени 

кариесогенной ситуации в полости рта. Этой задаче отвечают бактериологические и 

биохимические методы исследования. В ротовой жидкости определяют концентрацию 

Lactobacillus, S.mutans, титр лактобактерий. Для характеристики кариесогенной активности 

ЗБ изучают такие параметры как скорость ее образования, концентрацию S.mutans, 

ферментативную активность (концентрацию ферментов, интенсивность гликолиза, рН 

зубного налета, скорость растворения порошка апатита образцом зубного налета).  

Если зубной налет имеет критически низкую кислотность и/или в нем или в  ротовой 

жидкости находится критическое число кислотообразующих микроорганизмов, только 

традиционной механической чистки зубов оказывается мало для предупреждения кариеса: 

между чистками проходит достаточно много времени для того, чтобы высоко агрессивная, 

быстро растущая и активно метаболизирующая углеводы  зубная бляшка создала условия 

для деминерализации эмали.   

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

При самостоятельном освоении темы занятия рекомендуется внимательно изучить 

методические рекомендации для уточнения моментов, на которые следует обратить 

внимание, выяснить вопросы, на которые нужно уметь ответить после изучения темы, и 

затем приступить непосредственно к изучению материала, представленного в списке 

основной литературы. В процессе подготовки для лучшего усвоения материала в учебной 

тетради необходимо: 

 нарисовать схему взаимного расположения зубных отложений; 

 составить таблицу 

«Мягкие наддесневые зубные отложения» 

Вид зубных отложений Локализация 

по отношению к краю десны, эмали 

зуба, другим видам зубных 

отложений 

Способ 

обнаружен

ия,  

возможнос

ти 

удаления 

    

 

 на практическом занятии провести определение всех видов ЗО в полости рта 

студента-добровольца. Использовать полученные знания в ходе приема. 

 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ. После изучения темы для контроля качества 

усвоения и выявления неясных моментов предлагается ответить на следующие вопросы 

тестового контроля. 

Вопрос 
Варианты 

ответов 
Код 

1. Безмикробные зубные отложения:  

a) кутикула; 

b) пелликула; 

c) зубная бляшка; 

d) мягкий зубной налет; 

e) наддесневой зубной камень; 

f) поддесневой зубной камень. 

a b 

a e 

c d e 

b, f 

1 

2 

3 

4 

2. Функции пелликулы: 

a) изменение рН в щелочную сторону; 

b) трофика эмали; 

c) фиксация компонентов бляшки; 

b, c, d 

a 

e 

1 

2 

3 



Вопрос 
Варианты 

ответов 
Код 

d) механическая защита эмали; 

e) деминерализация эмали. 

3. Первый этап формирования бляшки: 

a) привлечение силами гравитации;  

b) привлечение силами Ван-дер-Ваальса; 

c) электростатическое взаимодействие; 

d) иммунологическая реакция. 

a 

d 

b, c 

1 

2 

3 

4. Микроорганизмы, первыми заселяющие поверхность пелликулы 

a) фузобактерии; 

b) лактобациллы; 

c) стрептококки; 

d) стафилококки. 

a 

b 

c 

d 

1 

2 

3 

4 

5. Соединение микробных частиц в бляшку обеспечивается: 

a) межмикробным соединением («кукурузные початки»); 

b) внутриклеточным синтезом молочной кислоты; 

c) внеклеточным синтезом глюкана; 

d) внеклеточным синтезом левана; 

e) наличием крахмала. 

a, c 

a, b, d 

c, d, e 

1 

2 

3 

6. Субстратом для производства глюкана и левана микрофлорой 

бляшки служат: 

a) сахароза; 

b) глюкоза; 

c) фруктоза; 

d) мальтоза; 

e) лактоза; 

f) ксилит. 

a, c 

e, f 

a, b, c 

1 

2 

3 

7. В зрелой микробной бляшке преобладают: 

a) аэробы; 

b) анаэробы. 

a 

b 

1 

2 

8. К приобретенным зубным отложениям относятся: 

a) кутикула; 

b) пелликула; 

c) налет Пристли. 

a, b, c 

b, c 

1 

2 

9. Со временем в микробном налете нарастает потенциал: 

a) кариесогенный; b) периодонтопатогенный.  

a 

b 

1 

2 

10. При частом употреблении сахаросодержащих продуктов в бляшке 

увеличивается производство: 

a) аммиака; 

b) индола; 

c) молочной кислоты; 

d) глюкана. 

a 

b 

c, d 

1 

2 

3 

11. ЗБ может формироваться:  

a) на гладкой поверхности зуба; 

b) металлических коронках; 

c) на фарфоровых зубах; 

d) в фиссурах; 

e) в поддесневом желобке; 

f) на языке. 

a, b, c, d, e 

f 

a, d, e 

1 

2 

3 

12. Определение ЗБ методом высушивания основано: a 1 



Вопрос 
Варианты 

ответов 
Код 

a) на ее непрочной фиксации к зубу; 

b) оптических свойствах; 

c) сорбционных способностях; 

d) на ее высокой плотности. 

b 

c 

d 

2 

3 

4 

13. Деминерализованная поверхность ткани зуба может быть 

обнаружена: 

a) под кутикулой; 

b) пелликулой; 

c) зубным налетом; 

d) наддесневым камнем; 

e) под поддесневым камнем. 

c, d, e 

a, b, c, d, e 

a, b, c 

1 

2 

3 

14. Способ Hardwick основан: 

a) на контроле времени реминерализации эмали слюной; 

b) индикаторной оценке кислотообразующего гликолитического 

потенциала микробной бляшки; 

c) на оценке скорости снижения рН в 1 %-ном растворе глюкозы при 

помещении в него материала зубной бляшки. 

a 

b 

c 

1 

2 

3 

15. Титр лактобактерий 10
-6

. Прогноз кариеса: 

a) благоприятный; b) неблагоприятный. 

a 

b 

1 

2 

16. Концентрация Str. Mutans в 1 мл слюны =110
8
. Прогноз кариеса: 

a) благоприятный; b) неблагоприятный. 

a 

b 

1 

2 

17. «Dentocult SM» — система для определения: 

a) микробного пейзажа; 

b) концентрации Str. Mutans; 

c) титра Str. Mutans; 

d) патогенности Str. Mutans. 

a 

a, c 

b 

b, d 

c 

d 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  5А 

 

Тема: Контроль кариесогенной активности зубного налета на этапах его 

формирования. 

Общее время занятия: 4 часа. 

Мотивационная характеристика темы. Современная концепция кариеса зубов 

рассматривает дисбаланс экосистемы биопленки с увеличением доли ацидогенных 

микроорганизмов в полости рта как основную причину возникновения и прогрессирования 

разрушения эмали. Поэтому контроль биоценоза и, в частности, активности кариесогенной 

оральной микрофлоры – краеугольный камень в общей системе первичной профилактики 

кариеса зубов. Знание методов и средств, позволяющих изменить степень кариесогенности 

зубных отложений, способствует формированию грамотного подхода к вопросам 

своевременного предупреждения и развития кариеса зубов. 

Цель: овладеть способами борьбы с кариесогенной активностью зубной бляшки на 

всех этапах ее формирования. 

Задачи занятия 

В результате освоения теоретической части данной темы студент должен знать: 

 принципиальные возможности снижения кариесогенной активности зубной бляшки; 

 возможности биологического, иммунологического и химиотерапевтического контроля 

кариесогенной микрофлоры; 

 средства и методы борьбы с бляшкой на начальных этапах ее формирования; 

 средства торможения процессов гликолиза в зубной бляшке. 

В результате выполнения практической части занятия студент должен уметь: 

 выбрать для пациента адекватные меры (средства и способы) по снижению 

кариесогенности зубного налета, обучить их применению. 

Требования к исходному уровню знаний. Для лучшего усвоения темы студенту 

необходимо повторить: 

 из фармакологии — противомикробные (антибиотики, антисептики) и иммунотропные 

препараты;  

 общей гигиены — рацион и режим питания в различных возрастных группах; 

 из физиологии — функции слюны. 

 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин 

1. Какие группы антибиотиков вы знаете? Каковы побочные эффекты антибиотикотерапии? 

2. Назовите основные группы антисептических средств, их свойства.  

3. Какие препараты оказывают влияние на иммунитет?  

 

Контрольные вопросы по теме занятия 

1. Принципиальные возможности контроля над кариесогенной активностью  зубного 

налета.  

2. Предупреждение инфицирования и колонизации полости рта кариесогенной 

микрофлорой (профилактическая работа с источниками инфекции, контроль над 

слюнными контактами, конкурентное заселение, иммунная защита); контроль питания 

как мера предупреждения экологического сдвига в зубном налете. 

3. Химиотерапевтические средства контроля активности кариесогенной микрофлоры: 

соединения, их характеристика, возможности использования. 

4. Возможности нарушения механизмов формирования зубного налета борьба с адгезией, 

агрегацией, ростом зубных отложений. 

5. Возможности снижения активности гликолиза в зубном налете; коррекция рН 

околозубной среды.  



УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Этиотропное направление профилактики кариеса зубов – контроль над кариесогенной 

активностью зубных отложений. Контроль возможен на всех этапах формирования налета 

(объекты профилактики - инфицирование и колонизация полости рта, адсорбция 

микроорганизмов на эмали, агрегация элементов бляшки) и его жизнедеятельности (объекты 

профилактики – поступление субстрата для гликолиза и синтеза левана и гликана, 

активность гликолиза и синтеза, формирование матрицы ЗБ, прирост микробной массы, 

изменения рН) (см. рис. «Схема этиотропной профилактики кариеса зубов»).  
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Рис. Схема этиотропной профилактики кариеса зубов.  

 

В последнее время все большее место в профилактике кариеса зубов занимает 

контроль над начальными этапами формирования кариесогенной ситуации. Современная 

профилактика кариеса зубов ребенка начинается до его рождения: в ходе консультации 
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негативных эффектов  
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- санация полости рта   

 - гигиена полости рта; 

- применение антисептиков; 

- применение ксилита 
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-↑буферинга и клиренса 

кислоты  

-механическое разрушение и 

удаление налета (гигиена 

полости рта) 



семью мотивируют к мерам для снижения опасности, исходящей от очага инфекции (санация 

полости рта будущей матери и других членов семьи ребенка, селекция у этих лиц S mutans со 

сниженными способностью к адгезии к гладким поверхностям посредством 

систематического потребления ксилита в составе жевательных резинок), обсуждают 

возможности превентивного заселения полости рта ребенка пробиотиками (к ним относят 

лактобациллы родовых путей, кисломолочную флору пищевых продуктов; тема особенно 

актуальна для детей, рожденных кесаревым сечением, и в ситуациях после 

антибиотикотерапии), уделяют внимание предупреждению слюнных контактов с первых 

дней жизни ребенка (обнаружена способность S mutans колонизовать не только твердые 

поверхности, но и СОПР), обсуждают рациональное поведение родителей по части 

формирования пищевых привычек ребенка и уходу за зубами во избежание экологического 

сдвига в сторону ацидогенов - создают программу профилактики на первый год жизни 

ребенка.  

Контроль над активностью сформированного кариесогенного зубного налета 

осуществляется посредством формирования рациональных пищевых и гигиенических 

привычек, в ситуациях высокого риска дополняется мерами химиотерапии.  

Широкое применение в современной стоматологической практике нашли 

химиопрофилактика и химиотерапия зубных отложений, в основе которых лежит 

воздействие различных химических веществ на формирование ЗБ, микроорганизмы и их 

ферментативную активность. Применяемые химиопрепараты должны отвечать ряду 

требований, обеспечивающих их безопасность и эффективность, в том числе связанных с 

особенностями природы зубного налета и орального применения препаратов. В средствах 

гигиены полости рта широко используют антисептики (соединения цинка, четвертичные 

аммониевые соединения, производные бензола, бисгуаниды, фториды, препараты олова), 

синтетические иммунотропные препараты. Знание стоматологом спектра и механизмов 

действия химических соединений позволит грамотно подобрать средства индивидуальной 

профилактики. 

Химиотерапевтическая активность фторидов 

Фториды добавляются в средства оральной гигиены чаще других химиопрепаратов, 

что связано с выраженным кариеспрофилактическим эффектом (участием в процессах 

растворения и репреципитации минералов поверхности зубов) и потенциальным влиянием 

фторидов кариесогенную активность зубного налета. Последнее действие фторида 

обусловлено его прямыми и непрямыми воздействиями на биохимические процессы, 

протекающие с участием кариесогенных бактерий в полости рта и зубной бляшке (ЗБ) 

(табл.).  

Таблица 

Биохимические мишени фторида в кариесогенной зубной бляшке 

Параметры 

биохимической активности 

микроорганизмов  

Объекты воздействия  

прямого непрямого 

Рост энергия метаболизма - 

Колонизация адгезия к зубу - 

Макромолекулярный синтез синтез липотеихоевой кислоты и 

пептидогликана 

синтез гликогена 

Гликолиз энолаза фосфотранферазная 

система транспорта сахара  

Формирование трансмембранных 

градиентов 

H
+
/ATФ-аза, 

рассеивание протонных 

градиентов, 

отток К
+
 и Рi 

рассеивание протонных 

градиентов, 

окисление цитоплазмы 

Активность негликолитических 

ферментов 

кислая фосфатаза, 

пирофосфатаза. 

пирофосфорилаза, 

 

 

- 



пероксидаза, 

каталаза 

 

В зубном налете фторид присутствует в виде двух фракций: фторида, связанного 

биологически активными молекулами разных компонентов бляшки (белками матрицы 

бляшки, компонентами клеточной стенки микроорганизмов, ферментами их цитоплазмы и 

др.) (95%) и свободного иона (5%). Поглощение фторида микробной клеткой происходит 

против градиента концентрации, не требует энергетического обеспечения, может протекать в 

аэробных и анаэробных условиях, в широком диапазоне температур, не зависит от 

метаболических ингибиторов и стимулируется ионами кальция. Когда вследствие 

микробного гликолиза рН внеклеточной среды снижается, фторид связывается с ионами 

водорода и принимает вид HF; который легко проникает в микробную клетку из-за своей 

электронейтральности. Попадая в менее кислую внутреннюю среду клетки, HF диссоциирует 

на H
+ 

и F
-; 

ион фторида подавляет активность ряда зависящих от него ферментов (см табл.), 

ион водорода закисляет среду, что снижает активность многих жизненно важных ферментов 

клетки. Таким образом, противомикробные эффекты фторида нарастают с увеличением 

концентрации и снижением рН околозубой среды.  

 

Фторид может негативно влиять на метаболизм микробной клетки. Самый важный 

кариеспрофилактический биоэффект фторида – конкурентное ингибирование Mg-зависимого 

фермента гликолиза энолазы. Кроме того, фторид снижает уровень синтеза клеточной АТФ - 

«ключа» клеточного метаболизма и роста, что приводит к блокаде АТФ-зависимого 

транспорта сахара в микробную клетку (клетка голодает) и нарушению АТФ-зависимого 

транспорта ионов водорода из клетки (активность клеточных ферментов в кислой среде 

падает). Еще один эффект фторида - нарушение протонозависимого транспорта в клетку 

аминокислот с разветвленной цепью (лейцина, валина и изолейцина) вследствие 

«размывания» фторидом градиента рН между клеткой и средой.  

Фторид может снижать синтетическую активность микробной клетки. Так, фторид 

может контролировать синтез клетками St. Mutans липотейхоевой кислоты, обеспечивающей 

стабильность микробной мембраны и адгезию к поверхности зуба; в присутствии фторида. 

Str. mutans и Str. sanguis снижают активность микробного синтеза внутриклеточных 

углеводов (снижаются запасы углеводов и выживаемость микроорганизмов в «голодные» 

времена) и внеклеточных полисахаридов глюкана и фруктана (левана) (нарушаются 

механизмы адгезии и прироста зубной бляшки), снижается синтез пептидогликанов, что 

приводит к цитолизу микробной клетки, 

Кроме энолазы, фторид может ингибировать и другие Mg
2+

-зависимые ферменты: 

пирофосфатазу, фосфорилазу, кислую фосфатазу; фторид ингибирует активность фосфатазы 

(кислая фосфатаза при низкой рН активирует гидролиз фосфата эмали, который 

используется бактериями в их метаболизме) и тем самым провоцирует отток фосфата из 

микробных клеток, который может быть использован для реминерализации апатитов эмали.  

Фторид может влиять на формирование и экологию зубной бляшки. На самых ранних 

этапах формирования зубных отложений фторид может влиять на избирательное осаждение 

и инициальную адгезию слюнных макромолекул к эмали, изменяя энергию поверхности 

эмали и характеристики ее смачиваемости; на инициальную (в течение первых двух часов) 

адгезию и колонизацию микроорганизмов на пелликуле фторид заметно не влияет. 

Относительно невысокие концентрации фторида снижают темпы роста прироста биомассы 

налета примерно на четверть за счет угнетения синтеза глюкана и левана микроорганизмами, 

чувствительными к фториду. Высокие концентрации фторида могут влиять на микробный 

состав бляшки, снижая количество Str mutans, но сохраняя численность (и, следовательно, 

увеличивая долю) в ней Actinobacillus, Lactobacillus casei, Veillonella dispar. Этот эффект 

имеет несколько объяснений: во-первых, Str mutans, более других микроорганизмов 



чувствительный к фториду, утрачивает возможность использовать глюкозу вследствие 

ингибирования ее метаболизма; во-вторых, фторид-блокада гликолиза снижает продукцию 

кислоты и удерживает рН среды на относительно высоком уровне - таким образом 

экологическое преимущество, обусловленное способностью Str mutans метаболизировать 

углеводы при низкой рН, исчезает - таким образом фторид может даже в присутствии 

углеводов сдерживать чрезмерный рост Str mutans, предупреждать экологический сдвиг в 

бляшке и снижать уровень риска кариеса. Кроме того, предотвращение фторидом снижения 

рН в бляшке снижает риск деминерализации эмали.  

Однако эффект угнетения роста зубной бляшки фторида in vivo, к сожалению, не так 

велик: во-первых, потому, что реальные уровни фторида не достигают бактерицидных 

концентраций, поэтому даже те бактерии, размножение которых полностью ингибируются 

низкими уровнями фторидов, и, во-вторых, благодаря механизмам фенотипической 

(временной) адаптации к обычно опасным уровням фторида и селекцией стабильных, 

фторид-резистентных мутантов. 

В настоящее время биологические эффекты фторида рассматривают в связи со 

свойствами сопровождающих его катионов: противомикробный эффект фторида 

значительно повышается в комбинации с оловом и аминогруппой.  

 

Наряду с химиопрофилактикой и химиотерапией, борьба с ЗО включает также 

мероприятия по модификации поверхности зуба, десорбции и дезагрегации частиц налета, 

осуществляемая с помощью пищевых субстратов, поверхностно-активных веществ, 

антисептиков. Уберечь эмаль от кислотной атаки можно, нейтрализовав рН налета или 

разрушив его химическими или физическими методами. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Для самостоятельного освоения темы занятия рекомендуется изучить методические 

рекомендации для уточнения основных моментов, на которые следует обратить внимание в 

ходе подготовки теоретического материала, выяснить вопросы, на которые необходимо 

ответить после изучения темы. Затем приступить к изучению материала, который 

представлен в списке основной литературы. После освоения темы занятия в учебной тетради 

необходимо: 

 проанализировать меры, принимаемые вами для снижения кариесогенности 

зубного налета в полости рта. 

 отразить ассортимент средств гигиены (зубные пасты, жидкие средства гигиены), 

содержащих известные вам соединения, влияющие на кариесогенность зубной бляшки, 

имеющихся в свободной продаже.  

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ. После изучения темы для контроля качества 

усвоения и выявления неясных моментов предлагается ответить на следующие вопросы 

тестового контроля. 

Вопросы 
Вариант 

ответа 

Код 

ответа 

1. Средства для иммунной защиты от кариеса (препараты из…) 

a) элеутерококка; f) оротат калия; 

b) ландыша;  g) окись цинка; 

c) аралии;  h) нуклеинат натрия. 

d) белладонны;  

e) метилурацил; 

a, c, е, f, h 

a, b, d, e, h, 

i 

a, d, f, g, h 

1 

2 

 

3 

2. Назовите противомикробные средства, используемые широко для 

снижения агрессивности зубной бляшки: 

a) бициллин;  e) триклозан; 

b) стрептомицин; f) низорал; 

a, b, c 

d, e 

b, f, g 

c, e, g 

1 

2 

3 

4 



Вопросы 
Вариант 

ответа 

Код 

ответа 

c) стрептоцид;  g) камфара-фенол. 

d) хлоргексидина биглюконат; 

3. Адсорбции микробных клеток на эмали препятствуют: 

a) мятное масло;  d) эвгенол; 

b) подсолнечное масло; e) унденциновая кислота. 

c) коричное масло; 

a, b, d 

a, c, d, e 

a, b, c 

a, b, c, d, e 

1 

2 

3 

4 

4. Десорбенты: 

a) перекись водорода;  d) унденциновая кислота; 

b) фтор;    e) глицерофосфат; 

c) фитиновая кислота;  f) ПАВ. 

b, c, e, f 

a, b, d, f 

a, b, f 

1 

2 

3 

5. Нарушение агрегации микроорганизмов на поверхности пелликулы 

вызывается: 

a) хлоргексидином; c) ксилитом; 

b) фтором;  d) сахарином. 

a, b 

b, c 

a, d 

a, b, c, d 

1 

2 

3 

4 

6. Разрушают структуру зубных отложений ферменты: 

a) липолитические; 

b) аминолитические; 

c) разрушающие белково-углеводные комплексы. 

a 

b 

c 

a, b, c 

b, c 

1 

2 

3 

4 

5 

7. Свойства хлоргексидина биглюконата: 

a) антисептик;    d) десорбент; 

b) противогрибковый препарат; e) минерализатор. 

c) ПАВ; 

a, c, e 

b, d 

a, b, e 

a, b, c, d 

1 

2 

3 

4 

8. Свойства фтора как блокатора гликолиза связаны: 

a) с подавлением ферментов кальций-связывающих белков 

матрицы; 

b) с подавлением Mg-зависимых ферментов гликолиза; 

c) с образованием фторида кальция на поверхности фторапатитов 

эмали. 

a 

b 

c 

1 

2 

3 

9. Большую антимикробную активность имеют соединения фтора: 

a) органические; b) неорганические. 

a 

b 

1 

2 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Лекции на тему «Кариесогенные зубные отложения», «Средства и методы для 

индивидуального ухода за полостью рта». 

2. Терехова, Т. Н. Профилактика стоматологических заболеваний: учеб. пособие для 

студентов высших учебных заведений по специальности «Стоматология» / Т. Н. Терехова, 

Т.В. Попруженко. Мн.: Беларусь, 2004. С. 181–192. 

3. Попруженко Т.В. Профилактика стоматологических заболеваний/ Т.В. 
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Дополнительная 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

Тема: Методы оценки гигиенического состояния полости рта. Методы и средства 

удаления и зубных отложений (самоочищение, протирание, полоскание). 

Общее время занятия: 4 часа. 

Мотивационная характеристика темы. Так как зубные отложения являются  

патогенным фактором для зубов (и периодонта),  контроль над отложениями — одна из 

основных задач стоматологической профилактики. Для количественной диагностики зубных 

отложений, мотивации пациента, оценки динамики уровня гигиены полости рта в ходе 

осуществления профилактических программ необходимо использовать стандартные, 

принятые в стране и в мире оценки уровня гигиены полости рта — «индексы гигиены». 

Сокращение количества  зубных отложений  достигается при помощи целого арсенала 

методов и средств гигиены, в очищающем потенциал, достоинствах и недостатках которых 

стоматолог должен хорошо ориентироваться.  

Цель: научиться проводить количественную диагностику и оценку зубных отложений; 

освоить методы удаления зубных отложений (самоочищение, протирание, полоскание). 

Задачи занятия 

В результате освоения теоретической части данной темы студент должен знать: 

 способы обнаружения различных видов зубных отложений в клиническом или 

эпидемиологическом обследовании; 

 метод определения уровня гигиены полости рта по протоколу О’Лири, по 

индексам гигиены Силнес-Лоу, Турески, OHI-S, PHP; 

 методы индивидуальной гигиены полости рта: самоочищение, протирание, 

полоскание. 

В результате выполнения практической части занятия студент должен уметь: 

 выбрать метод оценки гигиены полости рта для конкретного пациента; 

 проводить в клинических условиях самостоятельное определение каждого индекса 

гигиены и интерпретировать его; 

 разъяснить пациенту возможности самоочищения, дать рекомендации в 

отношении протирания зубов и полоскания полости рта. 

Требования к исходному уровню знаний. Для лучшего усвоения темы студенту 

необходимо повторить: 

 из анатомии — анатомическое строение зубов различной групповой 

принадлежности и прилегающих мягких тканей;  

 из общей и терапевтической стоматологии – OHI-S; 

 профилактики стоматологических заболеваний — виды и свойства зубных 

отложений. 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин 

1. Какие поверхности имеют зубы различной групповой принадлежности?  

2. Как проводится оценка состояния гигиены полости рта с помощью OHI-S, 

интерпретация результата? 

Контрольные вопросы по теме занятия 

1. Что такое «индекс гигиены»? Признаки идеального индекса. Понятие об 

эпидемиологических и клинических индексах. 

2. Методы оценки гигиены полости рта:  

а) протокол гигиены О’Лири;  

б) индекс гигиены полости рта Турески;  

в) PLI (индекс налета Силнес-Лоу);  

г) OHI-S;  

д) индекс РНР. 

3. Гигиена полости рта: определение, цель, стратегия, предметы и средства гигиены. 



4. Самоочищение, протирание, полоскание как методы удаления зубных отложений.  

5. Жидкие средства гигиены полости рта: компоненты, гигиенические требования, 

показания к применению. 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Зубные отложения – основной патогенный фактор полости рта. Выявление зубных 

отложений, определение их локализации и количества для оценки риска возникновения 

стоматологических заболеваний и планирования необходимых мер коррекции.  

Для того, чтобы оценить уровень гигиены полости рта конкретного пациента нужно в 

процессе обследования определить локализацию зубных отложений (где?), количество 

(сколько?) и виды (что?). Для получения абсолютно полной информации необходимо при 

помощи высушивания, окрашивания, зондирования исследовать каждую поверхность 

каждого зуба. Для анализа ситуации и сравнения ее с ситуацией других пациентов или же у 

этого пациента, но в другое время, требуется регистрация полученных данных в документах 

пациента в понятных всем терминах или единицах измерения, т. е. нужна общепринятая 

шкала системы измерения. Решению этой задачи помогают индексы гигиены, при разработке 

которых учитывают ряд требований. 

Для эпидемиологических и клинических целей требуется различный объем 

информации, пригодны различные технические приемы. Поэтому так называемые полные 

индексы (протокол O’Leary, индеек Турески) рекомендованы для индивидуальной 

клинической работы с конкретным пациентом; упрощенные индексы (OHI-S, PHP) — для 

больших клинических или эпидемиологических обследований.  

Вопросами сокращения количества зубных отложений до уровня, безопасного для 

тканей зубов и периодонта, занимается наука и практика - гигиена полости рта. Стратегия 

гигиены полости рта заключается в физическом и/или химическом воздействии на зубные 

отложения для того, чтобы в конечном итоге удалить их с поверхности зубов. Выбор 

воздействия и его интенсивности должен исходить из компромисса между эффективностью 

и безопасностью. 

Для обеспечения хорошего уровня гигиены полости рта необходимо использовать 

различные методы, опирающиеся на различные предметы и средства гигиены. 

Предметами гигиены называют простые предметы и сложные устройства (ручные, 

механические, электрические и т. д.), оказывающие механическое воздействие на зубные 

отложения (щетка, нить, зубочистка, ирригатор и т. д.) 

Средствами гигиены называют, как правило, жидкие (эликсиры, ополаскиватели) и 

пастообразные (пасты, гели) продукты/препараты, которые воздействуют на зубные 

отложения механически и часто имеют выраженные профилактические добавки химической 

природы.  

К основным методам удаления зубных отложений относят самоочищение, 

протирание, полоскание, чистку зубов зубной щеткой и флоссинг. 

Самоочищение зубов происходит за счет трения, возникающего при пережевывании 

пищи на тех участках поверхности зубов, которые вступают в контакт с пищей  Эффекты 

самоочищения абсолютно недостаточны для профилактики кариеса зубов, так как 

практически не затрагивают основные ниши для ретенции налета - межпроксимальное 

пространство, пришеечные зоны, область фиссур и т.д.  

Протирание – механическое очищение зубов с использованием мягких предметов, 

оказывающих минимальное абразивное действие. Протирание является первой оральной 

процедурой в жизни ребенка, а также может служить альтернативным методом ухода за 

полостью рта в исключительных ситуациях (в отсутствие зубной щетки, при патологии 

гемостаза, при межчелюстной фиксации и т.д.) Следует помнить, что при ручном 

протирании очищаются только выпуклые поверхности зубов. 

Полоскание имеет невысокий очищающий эффект, поэтому должно дополняться 

использованием жидких оральных средств.  



Жидкие оральные средства применяют как с гигиеническими (ополаскиватели, 

дезодоранты), так специальными (бальзамы, отвары и настои трав) целями. Компоненты 

официнальных жидких средств - вода, ароматизаторы, вкусовые добавки, красители, 

алкоголь, детергенты и лечебно-профилактические добавки. Среди профилактических 

противокариозных добавок наиболее популярны антисептики и фториды. Из-за наличия в 

составе компонентов, не предназначенных для проглатывания, жидкие средства гигиены 

могут быть рекомендованы только пациентам, контролирующим глотание, т.е. взрослым и 

детям старше 6 лет.  

Полоскание с использованием различных жидких средств применяют с несколькими 

целями: до чистки зубов для разрыхления зубного налета, после чистки зубов для удаления 

из полости рта освобожденных частиц налета, а также в качестве основного метода ухода за 

полостью рта, когда чистка зубов невозможна (полевые условия) или опасна для тканей 

периодонта (послеоперационные состояния десны, болезни крови и др.), а также для 

химиотерапии зубного налета и/или минерализующей поддержки тканей зубов и создания в 

полости рта депо антисептика и/или фторида. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Для самостоятельного освоения темы занятия рекомендуется внимательно изучить 

методические рекомендации для определения основных моментов, на которые следует 

обратить внимание, выяснить вопросы, на которые нужно ответить после изучения темы и 

затем приступить непосредственно к изучению материала, представленного в списке 

основной литературы.  

В процессе подготовки для лучшего усвоения материала в учебной тетради 

необходимо: 

 заполнить в рабочей тетради таблицу по индексам гигиены: 

 

Метод оценки 

гигиены полости рта  

(протокол или 

индекс гиигены) 

Объект 

исследо-

вания 

(налет, 

камень) 

Оборудование 

(инструментарий, 

реактивы) 

Исследуемые 

зубы и 

поверхности Ш
к

а
л

а
 

о
ц

ен
к

и
 

И
н

т
ер

п
р

ет
а

ц
и

я
 

      

 

 принести на занятие свои индивидуальные средства гигиены (жидкие средства 

гигиены), а также пищевой продукт для самоочищения зубов (яблоко, морковь) и предмет 

для протирания зубов; 

 решить задачи для самоконтроля (см. ниже). 

На практическом занятии студенты выполняют следующие задания: 

- определяют каждый из описанных индексов на коллегах, затем — в ходе клинического 

приема; 

-анализируют состав жидких средств гигиены из коллекции кабинета профилактики, из 

числа принесенных одногруппниками и пациентами, дают рекомендации по их 

использованию;  

-выполняют процедуры самоочищения, протирания и полоскания зубов и определяют их 

эффективность по изменению значения индекса гигиены.  

 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ. После изучения темы для контроля качества 

усвоения и выявления неясных моментов предлагается решить ситуационные задачи: 

№ 1 



С целью профилактического осмотра на прием явился контактный ребенок 5 лет. 

Какими индексами гигиены вы сможете воспользоваться для оценки качества 

гигиенического ухода за полостью рта ребенка? 

№ 2 

Ребенку 14 лет, на щечной поверхности 26 — пломба, на вестибулярной поверхности 

11 — признаки местной гипоплазии. Возможно ли определение индекса OHI-S в данной 

ситуации? 

№ 3 

Ребенку 12 лет. Определить индекс эффективности гигиены полости рта, если после 

полоскания полости рта красителем, окрасились срединно-окклю-зионный и срединно-

пришеечный сегменты 16, 26, 36, 46, в области 11 и 31 окрашивания нет. Дать оценку 

полученному результату. 

№ 4 

Ребенку 4,5 года. Со слов родителей он чистит зубы нерегулярно и неохотно. Явился 

на прием с индивидуальными средствами ухода за полостью рта. Какие средства и методы 

диагностики зубных отложений будут полезны в этой ситуации?   

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Лекции на темы «Кариесогенные зубные отложения», «Средства и методы для 

индивидуального ухода за полостью рта». 

2. Терехова, Т. Н. Профилактика стоматологических заболеваний : учеб. пособие для 

студентов высших учебных заведений по специальности «Стоматология» / Т. Н. Терехова, Т. 

В. Попруженко. Мн.: Беларусь, 2004.  С. 174-178, 215-220. 

3. Попруженко Т.В. Профилактика стоматологических заболеваний/ 

Т.В.Попруженко, Т.Н.Терехова.- М.: МЕДпресс-информ, 2009. С.98-102, 136-141. 

 

Дополнительная 

1. Профессиональная профилактика в практике стоматолога: атлас по стоматологии / 

Ж.-Ф. Руле, С. Циммер; пер. с нем. Т.Н. Тереховой и Т.В. Попруженко под общ. ред. С.Б. 

Улитовского, С.Т. Пыркова М.: МЕДпресс-информ, 2010.- С.36-39, 63. 

2. Некоторые методы прогнозирования кариеса и индексы диагностики болезней 

парадонта : метод. реком. для студентов-стоматологов. Мн., 1992. 

3. Пахомов, Г. Н. Первичная профилактика в стоматологии / Г. Н. Пахомов. М.: 

Медицина, 1982. С. 91–98. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7, 8 

 

Тема: Методы и средства удаления зубных отложений (характеристики и применение 

зубных щеток, нитей, зубочисток).  

Общее время занятия: 4 часа. 

Мотивационная характеристика темы. Очищение зубов от зубных отложений при 

помощи адекватно подобранных для каждого конкретного пациента зубной щетки и метода 

ее использования является важным звеном в программе профилактики стоматологических 

заболеваний. Высокая интенсивность кариеса контактных поверхностей зубов и патологии 

периодонта обуславливают важность овладения информацией и техникой применения 

интердентальных средств гигиены. 

Цель: освоение материальной базы первичной профилактики стоматологических 

заболеваний на профессиональном уровне, методов чистки зубов щеткой и флоссинга.  

Задачи занятия 



В результате освоения теоретической части данной темы студент должен знать: 

 устройство, механизм действия, достоинства и недостатки зубной щетки;  

 основные методы чистки зубов зубной щеткой; 

 вспомогательные методы чистки зубов зубной щеткой; 

 принципы выбора метода чистки зубов для конкретного пациента; 

 виды и методики применения интердентальных средств гигиены при интактном 

периодонте. 

В результате выполнения практической части занятия студент должен уметь: 

 применять различные методы чистки зубов зубной щеткой;  

 дать рекомендации по выбору и обучить пациента наиболее эффективному 

использованию этих методов и средств с учетом показаний;  

 дать рекомендации и обучить пациента флоссингу. 

Требования к исходному уровню знаний. Для лучшего усвоения темы студенту 

необходимо повторить: 

 из анатомии — анатомическое строение зубов и их групповая принадлежность; 

 из общей стоматологии — стандартный метод чистки зубов. 

 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин 

Принципы деления верхней и нижней челюсти на сегменты при выполнении 

стандартного метода чистки зубов. 

Какие движения щеткой осуществляют на вестибулярных поверхностях при 

выполнении стандартного метода чистки зубов? 

Какие движения щеткой осуществляют на оральных поверхностях при выполнении 

стандартного метода чистки зубов? 

Какие движения щеткой осуществляют на жевательных поверхностях при 

выполнении стандартного метода чистки зубов? 

 

Контрольные вопросы по теме занятия 

1. Мануальные, электрические и специальные зубные щетки: характеристика 

конструктивных элементов, требования к уходу, показания к замене.  

2. Основные методы чистки зубов зубной щеткой:  

а) стандартный; 

б) метод инструктирования школьников по вопросу чистки зубов; 

в) метод обучения гигиене полости рта дошкольников (KAI). 

3. Вспомогательные методы чистки зубов зубной щеткой: 

а) метод «трех дуг»; 

б)вертикальные вспомогательные методы; 

в) вибрирующие вспомогательные методы. 

4. Методики чистки зубов с использованием мануально-механических, ионных и 

электрических зубных щеток. 

Механическая чистка контактных поверхностей: обоснование применения 

интердентальных средств и показания к выбору: 

а) флоссинг: виды зубных нитей и лент, их характеристика, методика использования;  

б) зубочистки: виды, показания к применению, методика применения.  

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Основным методом индивидуальной гигиены полости рта является чистка зубов при 

помощи зубной щетки. Конструктивными элементами зубной щетки являются головка, 

ручка и стебель (шейку), которые могут быть представлены в различных модификациях. 

Рабочее поле формируется кончиками щетинок, собранными в пучки, которые образуют 

ряды на головке зубной щетки. Для изготовления щетинок применяют натуральные и 



синтетические материалы, сегодня предпочтение отдается синтетическому нейлоновому 

волокну, имеющему ряд преимуществ.  

Жесткость щеток определяется, прежде всего, качеством и толщиной используемого 

волокна; имеет значение также длина волокна. Функциональные свойства щетки с 

полимерными волокнами зависят не только от характеристик отдельного волокна, но и от их 

организации (от количества волокон в пучке, числа пучков в ряду, количества рядов). 

Существуют различные виды «подстрижки» щетиночного поля: ровное, вогнутое, 

зигзагообразное, с наклонным положением пучков, многоуровневые (с силовым выступом, с 

активным углублением), П-образной формы и др. Однако доказано, что особенности 

конфигурации рабочего поля не имеют решающего значения для общей эффективности 

чистки зубов. 

Кроме домашних детских и взрослых выпускаются специальные зубные щетки: для 

путешествий (компактные), для чистки протезов, для ухода за полостью рта при наличии 

несъемных ортодонтических аппаратов.  

Зубная щетка в среднем служит 3 месяца (см. за состоянием щетины!), в процессе 

эксплуатации требует надлежащего гигиенического ухода. 

Чистка зубов зубной щеткой преследует цель удалить неминерализованные зубные 

отложения с поверхности коронок зубов. Существуют различные методы чистки зубов, 

которые обеспечивают последовательное, более или менее тщательное очищение всех 

поверхностей всех коронок зубов. Методы предполагают строго оговоренные движения 

щетки на каждой поверхности, что связано с особенностями одонтоглифики (расположение 

фиссур, ямок, желобков), соседством пришеечной области зуба и десневого края, 

особенностями доступа к каждой группе зубов и т. д. Эти движения более или менее 

сложны, требуют соответствующего уровня координации движений и, потому методы имеют 

конкретных адресатов: взрослых, подростков, детей, инвалидов и т. п. 

К основным методам чистки зубов относят стандартный, Марталлера и KAI. Они 

рекомендованы лицам без тяжелой стоматологической патологии. 

Стандартный метод чистки зубов признан наиболее эффективным. Он рекомендован 

взрослым и детям с 12-летнего возраста.  

Метод инструктирования школьников, разработанный T. Martaler (Швейцария), 

представляет собой упрощенный вариант стандартного метода, адаптированный к 

психофизическим возможностям школьников (7–12 лет). На первом этапе чистки зубов дети 

прикладывают максимум усилий, поэтому автор предлагает начинать процедуру с очищения 

жевательных поверхностей во избежание травмы периодонта, а затем уже очищают 

вестибулярные и оральные поверхности. 

Метод обучения дошкольников гигиене полости рта KAI предложен для лиц с 

невысоким уровнем психофизического развития (детей до 6–7-летнего возраста, инвалидов). 

Жевательные поверхности очищают короткими поступательными горизонтальными 

движениями, вестибулярные поверхности — круговыми движениями при сомкнутых зубах с 

одновременным захватом верхних и нижних зубов сегмента и оральные поверхности — 

подметающими вертикальными движениями от десневого края к жевательной поверхности 

(режущему краю) на верхней и нижней челюстях. 

Вспомогательные методы чистки зубов разработаны для удаления зубного налета и 

нетравматичной стимуляции кровообращения в десне. Знание этих методов помогает врачам 

и гигиенистам адаптировать основные способы чистки зубов к особенностям пациентов, 

позволяет выбирать наиболее приемлемые для него манипуляции. Так, при повышенном 

истирании эмали необходимо исключить агрессивные методы и средства гигиены, а при 

наличии факторов риска или симптомов патологии периодонта выбирать методы и средства 

гигиены, стимулирующие кровообращение в периодонте или недопускающие его травмы. 

В настоящее время все более широко в практике домашней оральной гигиены находят 

применение мануально-механические, ионные и электрические зубные щетки. Чистка зубов 



при помощи каждой из них имеет свои особенности, но, как правило, требует меньшего 

количества движений и поэтому несколько проще технически, чем чистка мануальными 

щетками. Так, мануально-механические щетки рассчитаны только на горизонтальные 

возвратно-поступательные движения; при использовании ионных щеток их устанавливают 

так, чтобы щетинки располагались под углом 45
0
 к десневому краю, легко встряхивают их, 

совершая короткие толчки-удары по поверхности зуба, а электромагнитное поле, 

создаваемое вокруг головки щетки, способствует очищению зуба и замедляет образование 

нового налета. Применение электрических зубных щеток требует профессионального 

инструктажа, т.к. при их использовании необходимо сочетать «автоматические» движения 

пучков щетины с движениями руки.  

Поскольку даже при самой тщательной чистке зубной щеткой зубные отложения 

сохраняются в узких, недоступных местах – между зубами, основную чистку зубов следует 

дополнять обработкой межпроксимальных поверхностей и пространств. К предметам 

проксимальной гигиены относят зубные нити (флоссы), ленты, зубочистки, ершики, 

однопучковые щетки и др. 

Зубочистки являются самым простыми средствами для удаления пищевых остатков из 

полости рта. Считают, что людям с интактным периодонтом не следует использовать 

зубочистки, т.к. постоянное их применение может травмировать десну.  

Адекватное очищение зубов обеспечивают зубная щетка и флоссы (ленты). Флоссы 

сегодня выпускают с заданными характеристиками объема, прочности и плотности; они 

могут быть пропитаны ароматизаторами, фторидами и др. Детям и подросткам чаще 

рекомендуют к использованию ленты, поскольку они менее травмоопасны и их удобнее 

комбинировать с зубными пастами для повышения эффективности очищения проксимальной 

поверхности. Флоссинг проводится двуручным либо кольцевым методом и всегда требует 

высокого уровня координации движений и их контроля. Для облегчения флоссинга 

существуют ряд приспособлений: держатели нити (флоссеты), водители нити, электрические 

устройства. 

Такие интердентальные средства, как зубочистки, однопучковые щетки, межзубные 

ершики, межзубные стимуляторы и ирригаторы, рекомендуют использовать только лицам с 

измененным периодонтом и/или тремами в зубных рядах.  

Стоматолог должен хорошо ориентироваться в принципах строения предметов 

гигиены, механизмах и возможностях их очищающего действия, их достоинствах и 

недостатках — и на этой основе сделать профессиональный выбор для ухода за полостью рта 

пациента с учетом его соматического и стоматологического статуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для самостоятельного освоения темы занятия рекомендуется внимательно изучить 

методические рекомендации для определения основных моментов, на которые следует 

обратить внимание, выяснить вопросы, на которые следует уметь ответить после изучения 

темы и затем приступить непосредственно к изучению материала, представленного в списке 

основной литературы. В процессе подготовки для лучшего усвоения материала необходимо: 

 Составить справочную таблицу основных и вспомогательных методов 

чистки зубов мануальной зубной щеткой по схеме: 
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 заполнить таблицу-схему в рабочей тетради, используя знаки «+», «-», «±»: 
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1. Полоскание           

2. Протирание          

3. Использование 

зубных щеток  
         

4. Флоссинг          

5.Использование 

зубочисток 
         

 опробовать имеющиеся описанные средства индивидуальной гигиены полости рта 

на себе, самостоятельно контролируя правильность их использования; 

 принести на занятие свои индивидуальные средства гигиены (зубные щетки, нити 

и др.). 

На практическом занятии студенты выполняют следующие задания:  

-дают оценку предметов гигиены из коллекции кабинета профилактики, из числа 

принесенных одногруппниками и пациентами; 

- проводят чистку зубов любым (по выбору преподавателя) методом щеткой на модели, для 

себя, а также демонстрируют метод чистки пациенту; 

- проводят для себя чистку зубов интердентальными средствами гигиены; обучают этому 

пациентов. 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

После изучения темы для контроля качества усвоения и выявления неясных моментов 

предлагается ответить на следующие вопросы: 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Какие методы и средства используют для проведения индивидуальной гигиены полости 

рта? 

а) полоскание, протирание, зубные щетки, флоссы, крючки; 

б) полоскание, протирание, удаление зубного камня, ирригация; 



в) полоскание, протирание, зубные щетки, интердентальные средства ухода за 

полостью рта. 

2. Все поверхности зубов очистить от мягкого налета можно 

а) полосканием, использованием ершиков; 

б) полосканием, протиранием, зубной щеткой; 

в) полосканием, зубной щеткой, интердентальными средствами. 

3. Зубная щетка освобождает зубы 

а) от мягкого зубного налета; 

б) мягкого зубного налета и отчасти — от зубной бляшки;  

в) от мягкого зубного налета, зубной бляшки, пелликулы. 

4. Флоссинг проводят 

а) двуручным методом; 

б) методом трех дуг; 

в) кольцевым методом. 

5. При проведении стандартного метода чистки зубов используют следующие движения 

щетки: 

а) вертикальные и круговые; 

б) вертикальные, круговые, горизонтальные; 

в) вертикальные, горизонтальные. 

6. При чистке зубов методом Марталлера жевательная поверхность очищается следующими 

движениями: 

а) круговыми; 

б) поступательными; 

в) зигзагообразными. 

7. Какова последовательность очищения поверхностей зубов при обучении детей методу 

KAI? 

а) вестибулярные, оральные, жевательные; 

б) оральные, вестибулярные, жевательные; 

в) жевательные, вестибулярные, оральные. 

8. К вспомогательным вибрирующим методам чистки относятся методы 

а) Чартера, Рейте, Смита–Белла; 

б) Стилмана, Басса, Леонарда; 

в) Чартера, Стилмана, Басса. 

9. Методом «трех дуг» называют метод 

а) Фонеса; 

б) Макдональда; 

в) Марталлера. 

10. При проведении «физиологического» метода чистки зубов вестибулярная поверхность 

очищается 

а) вертикальными движениями от десны; 

б) вертикальными движениями к десне; 

в) горизонтальными движениями. 

11. При повышенном истирании эмали пациенту не рекомендуют следующие движения 

щетки:  

а) круговые; 

б) горизонтальные; 

в) вертикальные.  

12. При наличии факторов риска нарушения кровообращения в десне рекомендуют 

следующий метод чистки зубов: 

а) Стилмана; 

б) Рейте; 



в) Смита–Белла. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

 

Тема: Средства для гигиенического ухода за полостью рта (зубные порошки, пасты, 

гели). Выбор методов и средств гигиены для конкретного пациента. 

Общее время занятия: 4 часа. 

Мотивационная характеристика темы. Вопросы о составе, свойствах, критериях 

выбора и правилах использования зубных паст и тому подобных средств гигиены являются 

базовыми вопросами профилактики стоматологических заболеваний. Квалифицированный 

врач-стоматолог должен уметь дать профессиональный совет по выбору пасты каждому 

пациенту - в соответствии с его потребностями (рисками) и возможностями. Стоматолог 

должен не только иметь теоретические знания и практические навыки по гигиене полости 

рта, но и обязан уметь обучить соответствующим манипуляциям своих пациентов.  

Цель: овладеть критериями выбора и методами использования средств гигиены с 

учетом возраста, соматического и стоматологического статуса пациента, а также методикой 

обучения правилам чистки зубов детей различных возрастных групп и взрослых.  

Задачи занятия 

В результате освоения теоретической части данной темы студент должен знать: 

 состав и свойства зубных порошков, паст, гелей; 

 комплексы гигиены для различных возрастных групп; 

 особенности выбора методов и средств оральной гигиены в различных возрастных 

группах. 

В результате выполнения практической части занятия студент должен уметь: 

 подбирать средства и методы индивидуальной профилактики конкретным 

пациентам с учетом возраста, состояния твердых тканей зубов и периодонта, 

состояния общего здоровья, степени владения гигиеническими навыками; 

 давать рекомендации по использованию зубных паст; 

 обучать гигиене полости рта пациентов различных возрастных групп. 

Требования к исходному уровню знаний. Для лучшего усвоения темы студенту 

необходимо повторить: 



 из фармакологии — лекарственные формы препаратов; поверхностно-активные 

вещества, антисептики; 

 из химии – свойства мела, силикатов, полиолов.  

Контрольные вопросы из смежных дисциплин 

1. Какие фармакологические формы средств ухода за полостью рта вам известны? 

2. Что такое поверхностно-активные вещества?  

3. Каковы свойства бензоатов? 

4. Каковы свойства полиолов? 

5. Каковы характеристики мела и оксида кремния? 

 

Контрольные вопросы по теме занятия 

1. Средства гигиены: назначение, требования к безопасности.  

2. Зубные порошки: основные компоненты, эффективность, показания и 

противопоказания к применению.  

3. Гигиенические зубные пасты, гели: компоненты, эффективность, показания и 

противопоказания к применению.  

4. Лечебно-профилактические противокариозные компоненты в средствах гигиены.  

5. Выбор методов и средств гигиены полости рта для различных возрастных групп. 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Зубные порошки, пасты, гели и кремы относятся к абразивным средствам, которые 

дополняют и модифицируют эффект использования зубной щетки.  

Зубные порошки состоят в основном из абразива. Они не удобны в использовании, 

имеют немало проблем с точки зрения бактериологического загрязнения, могут привести к 

истиранию эмали, в них невозможно ввести лечебно-профилактические активные добавки. 

Основное достоинство порошков – низкая стоимость. 

Приоритетным средством гигиены сегодня являются зубные пасты. В формулу 

гигиенической пасты входят абразивные вещества, влагоудерживающие и связующие 

вещества, вода, ароматизирующие и вкусовые добавки, консерванты и красители. Лечебно-

профилактические зубные пасты имеют в своем составе специальные активные 

фармакологические добавки. Выделяют противокариозные зубные пасты; пасты, 

воздействующие на мягкие ткани полости рта; пасты, снижающие темпы образования 

зубного камня; пасты, снижающие чувствительность твердых тканей зуба; отбеливающие 

пасты; дезодорирующие пасты. Зубные пасты, содержащие несколько активных добавок, 

относятся к комбинированным (активны в отношении симптомов одного заболевания) или к 

комплексным (активны в отношении к симптомам нескольких заболеваний).  

Зубная паста может быть представлена не только в классическом виде, но и в виде 

геля, крема, пасты-ополаскивателя (два в одном), жидкой зубной пасты. Принципиальный 

состав данных средств аналогичен таковому пасты, небольшие отличия в перечне и 

соотношении компонентов дают некоторые «потребительские» и маркетинговые 

преимущества (жидкая паста из дозатора - экономный и безопасный вариант для чистки 

зубов в детской группе, гель с мерцающими блестками – привлекательный продукт для 

девочек, воздушная пенка используется в относительно небольшом (исходном) объеме, что 

обусловливает не только экономию, но и меньший риск интоксикации при проглатывании), 

однако при использовании перечисленных средств качество очищения зубов нередко 

оказывается менее высоким, чем при чистке обычной пастой.  

Методы и средства гигиенического ухода за полостью рта подбираются стоматологом 

или гигиенистом с учетом психофизического состояния и стоматологического статуса 

пациента - возраста, уровня развития пациента, количества и качества зубных отложений, 

выраженности факторов риска или стоматологической патологии.  



Так, начинать очищение полости рта ребенка необходимо с момента прорезывания 

первого зуба с помощью протирания. Приучать ребенка к зубной щетке рекомендуется с 1 

года. В возрасте 1-3 лет чистка щеткой осуществляется родителями детской щеткой с узкой 

головкой и плоским рабочим полем применением элементов стандартного метода 

(выметающих и поступательных); для некоторых детей можно использовать моторную 

зубную щетку. Если процедура доведена до автоматизма, можно на щетку нанести 

гигиеническую зубную пасту размером не больше «горошины». В случае высокого риска 

раннего детского кариеса стоматологом может быть назначена фторсодержащая детская 

зубная паста (см. далее). Родителям следует учить ребенка выплевывать зубную пасту, 

полоскать рот после чистки, помогать осваивать элементы метода KAI, взяв руку ребенка в 

свою. 

В возрасте 4-6 лет дети продолжают осваивать метод KAI, родители контролируют 

качество чистки и помогают завершить процесс чистки зубов ребенка своими руками (акцент 

на дистально расположенные зубы). Используется детская (мягкая) зубная щетка, при 

необходимости (налет Пристли) – средней жесткости. Пасту выбирают соответственно 

уровню риска кариеса: гигиеническую, профилактическую кальций-фосфатную или, при 

высоком риске, фторсодержащую (не забывать о мерах безопасности!). 

В младшем школьном возрасте применяют среднежесткие зубные щетки, 

фторсодержащие детские или взрослые пасты, метод чистки постепенно трансформируется 

из KAI в Марталлера. В этом возрасте родители продолжают участвовать в процессе чистки 

зубов своего ребенка. 

Подростки (10-14 лет) самостоятельно справляются с чисткой зубов методом 

Марталлера, но нуждаются в доброжелательном контроле со стороны родителей. В возрасте 

15-18 лет роль родителей в гигиене полости рта детей сокращается, заключаясь в мотивации, 

периодическом контроле и материальном обеспечении средствами гигиены. После 10 лет 

рекомендуют применять среднежесткие зубные щетки и взрослые фторсодержащие зубные 

пасты. При подборе зубной пасты взрослому необходимо учитывать активность кариеса, 

количество и скорость образования мягких и твердых зубных отложений, истираемость 

эмали, наличие факторов риска или патологии периодонта, наличие вредных привычек.  

Интердентальные средства гигиены полости рта родители могут начинать 

использовать для очищения зубов их ребенка с 4–5 летнего возраста. В 7-10 лет дети 

способны обучиться самостоятельному проведению флоссинга во фронтальном отделе, но 

основная часть процедуры по-прежнему выполняется родителями. Полагают, что подросток 

старше 10 лет имеет уровень физического и психического развития, достаточный для 

самостоятельного проведения этой процедуры в полном объеме. 

Из-за наличия компонентов, не предназначенных для проглатывания, жидкие 

гигиенические средства могут быть рекомендованы пациентам, умеющим контролировать 

глотание – взрослым и детям старше 6 лет. Жидкие средства могут применяться до и после 

чистки зубов. Эликсиры рекомендуют  только взрослым из-за высокого содержания алкоголя 

(не менее 30 %). Содержание больших концентраций алкоголя вызывает во рту чувство 

жжения, дискомфорт и дегенеративные изменения, поэтому в последнее время 

рекомендуется использовать средства с минимальным (до 8 %) содержанием спирта или без 

него.  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

В процессе подготовки для лучшего усвоения материала необходимо: 

 в рабочей тетради провести анализ ингредиентов зубной пасты, используемой 

вами для ухода за полостью рта; 

 принести на занятие домашние зубные пасты (гели); 

 на практическом занятии — проанализировать состав зубных паст из коллекции 

профилактического кабинета, из числа принесенных студентами и пациентами; оценить 

качество пасты по ее прописи и дать соответствующие рекомендации на приеме. 



 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ  

После изучения темы для контроля качества усвоения и выявления неясных моментов 

предлагается решить ситуационные задачи: 

№ 1 

Мать годовалого ребенка жалуется на негативное отношение ребенка к ее попыткам 

чистить ему зубы и просит совета. При осмотре: меловидные матовые пятна по «линии 

родов» на резцах верхней челюсти, PLI=2. Дайте рекомендации по выбору предметов, 

методов и средств для гигиены полости рта ребенка.  

№ 2 

При стоматологическом обследовании 5-летнего ребенка получена следующая 

информация: зубные ряды без трем, кпуз=8 (все пломбы на жевательных поверхностях); PLI 

— 2 балла. Дайте рекомендации по выбору предметов, методов и средств исполнителей 

гигиены полости рта ребенка.  

 

№ 3 

Подросток 12 лет проходит курс ортодонтического лечения несъемным аппаратом. 

OHI-S=2,8; десна гиперемирована, кровоточит. Дайте рекомендации по выбору предметов, 

методов и средств исполнителей гигиены полости рта ребенка 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

Тема: Кариес зубов как химический процесс.  Кариесрезистентность эмали.  

Общее время занятия: 4 часа 

Мотивационная характеристика темы. С химической точки зрения кариес - 

результат дисбаланса в череде процессов растворения минералов эмали и их 

репреципитации. Судьба кристаллов зависит от их собственных свойств (растворимости в 

кислоте) и характеристик окружающей среды (насыщенности по апатитам). 

Минерализующая профилактика кариеса зубов преследует цель сохранить баланс путем 

химических преобразований эмали и насыщением околозубной среды ионами, 

составляющими апатиты. Для научных и практических задач важно понимать суть 

кариесрезистентности эмали, знать методы ее оценки и возможности  повышения.  



Цель: углубить представления о кариесе как о химическом процессе; овладеть 

методами определения кариесрезистентности эмали и усвоить принципиальные возможности 

ее повышения 

Задачи занятия 

В результате освоения теоретической части темы студент должен знать: 

 химические основы кариозного процесса (субъекты и механизмы растворения и 

преципитации); 

 факторы, определяющие кариесрезистентность зуба; 

 методы оценки кариесрезистентности эмали. 

В результате выполнения практической части занятия студент должен уметь  

 проводить тесты для определения кариесрезистентности эмали, давать им оценку 

и составлять прогноз в отношении развития кариеса. 

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы студенту 

необходимо повторить: 

 из морфологии – строение и основные структурные единицы эмали; 

 гистологии и эмбриологии – этапы гистогенеза зуба; 

 из химии – механизмы растворения и преципитации; понятие о перенасыщенности; 

законы термодинамики; соединения фосфата кальция, структура кристаллов апатита; 

 из физики: что такое лазер? какие факторы определяют оптические свойства 

кристаллов? какие факторы определяют уровень электропроводности эмали?  

 из биохимии, профилактики стоматологических заболеваний – патогенез кариеса 

зубов. 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин 

1. Какие органические и неорганические вещества представлены в эмали, каково их 

процентное соотношение? 

2. Что является основным структурным элементом эмали? Каковы структурные 

различия эмали зубов в возрастном аспекте? 

3. Этапы, последовательность, сроки минерализации твердых тканей зуба до и после его 

прорезывания. 

4. При каких условиях происходит растворение кристаллов? При каких условиях 

становится возможной преципитация и рост кристаллов? 

5. Какие химические реакции лежат в основе патогенеза кариеса зубов?   

6. Какие методы количественного анализа применяют в медицине? 

7. Что является физической основой электропроводности? 

8. Каковы основные характеристики лазерного луча? Каковы законы, описывающие 

поведение луча света (отражение, рассеивание и т.д.)? 

 

Контрольные вопросы по теме занятия 

1. Кариес как химический процесс. Роль ионов кальция, фосфатов и фторида в 

процессе растворения и репреципитации минералов эмали.  

2. Кариесрезистентность: содержание термина, условия пре- и постэруптивного 

формирования.  

3. CRT-тест: обоснование, методика проведения, оценка результатов. 

4. ТЭР: обоснование, методика проведения, оценка результатов. 

5. Лазерная рефлектометрия: обоснование, методика проведения, оценка результатов. 

6. Электрометрия: обоснование, методика проведения, оценка результатов. 



7. Биопсия эмали: методика проведения, возможности использования и оценки. 

8. Методы точного количественного определения содержания макро- и 

микроэлементов в твердых тканях зубов (спектрометрия, изучение Са, Р в золе). 

 
Учебный материал 

Кариес эмали рассматривается сегодня как совокупность химических процессов 

растворения и репреципитации, подчиненных законам термодинамики. Баланс этих 

процессов (см. далее) зависит от свойств эмали и свойств околозубной среды, а именно от 

насышенности среды по ионам, составляющим апатит – то есть от их концентрации и рН 

среды.  

Химические основы концепции кариеса. 

Главные события кариозного процесса разворачиваются в апатитоподобных 

структурах эмали. Апатиты эмали отличаются от минерального гидроксиапатита, имеющего 

формулу Ca10(PO4)6(OH)2, наличием «загрязняющих» включений - карбонатных групп и ряда 

химических элементов в следовых количествах (натрия, магния, калия, хлорида, цинка, 

фторида); кроме того, в решетке кристалла нередко сохраняются вакантные места, поэтому 

«средний» состав эмали может быть описан формулой  

Ca 9,48 Mg 0,18 Na 0,11 (PO4)5.67 (CO3)0,45 (OH)1,54 (H2O)0,46.  

Вакансии и включения (главным образом – карбоната и фторида) и существенно 

изменяют плотность кристалла биологического апатита и влияют на его растворимость. 

Преэруптивное включение карбонатов
1
, магния, натрия и наличие вакантных мест в решетке 

– основные причины того, что апатиты эмали имеют более высокую растворимость, чем 

минеральные апатиты. Фторид, включаясь (пре- и постэруптивно) в кристаллическую 

решетку в кристаллическую решетку в местах, предназначенных для гидроксильных групп, 

делает структуру более компактной, что снижает энергию кристалла и стабилизирует его в 

термодинамическом отношении.  

Растворимость апатита описывается формулой 

Ksp=aCa
10

aPO4
6
aOH

2
 

где a – активность в растворе ионов кальция, фосфата и гидроксила. Выход ионов из апатита 

в околозубную среду начинается при снижении до критического уровня в ней количества 

свободных ионов, составляющих апатиты (а это зависит как от фонового количества ионов, 

так и от рН - количества ионов водорода, способных связать эти ионы и «вывести из игры»
2
), 

т.е при недонасыщенности околозубной среды по апатиту. Растворяясь, апатит распадается 

                                                           

1
  Преэруптивное включение вместо фосфатной группы карбонатной (фосфатная - крупная 

тетраэдрическая трехвалентная, карбонатная - небольшая плоскостная двухвалентная группа) нарушает 

электрическую нейтральность кристаллической решетки и вызывает в ней ряд компенсаторных изменений; для 

восстановления нейтральности должно уменьшиться количество ионов кальция, или их часть должна быть 

замещена ионами одновалентного натрия, что, в свою очередь, вызовет смещение межатомарных линий, 

структурное искажение и внутреннее напряжение, поэтому карбонапатиты менее стабильны и легче вступают в 

химические реакции, чем стехиометрические минеральные апатиты.  

2
 Важное практическое следствие: для того, чтобы удержать равновесие в кислой среде, требуется более 

высокая концентрация ионов, чем для обеспечения равновесия в нейтральной и щелочной среде 



на отдельные ионы; при постепенном снижении рН раньше других растворяются апатиты, 

содержащие карбонаты, магний, натрий и цитраты, позже – апатиты с фторидами.  

При повышении рН и/или существенном росте концентрации ионов в околозубной 

среде процесс идет вспять – ионы могут преципитировать и образовывать те или иные 

соединения кальция и фосфата, которые при благоприятных условиях трансформируются в 

апатитоподобные структуры.  

Таким образом, растворение кристаллов апатита в кислой среде зависит от 

нескольких параметров, главные из которых – свойства кристалла, рН и количество ионов, 

составляющих апатит, в околозубной среде – в жидкости бляшки и слюне; чем больше ионов 

водорода в среде (ниже рН), тем больше свободных ионов в среде необходимо иметь для 

поддержания (восстановления) перенасыщенности среды по апатитам и, соответственно, 

сохранения минерального баланса эмали.  

 Роль кальция и фосфата. Ионы кальция и фосфата могут отчасти пополнить 

околозубную среду естественным образом (при снижении рН распадаются мицеллы слюны, 

растворяются компоненты зубных отложений и апатиты эмали), однако при значительном 

продолжительном снижении рН этих источников оказывается недостаточно. Сократить 

утраты минералов из эмали и поощрить их преципитацию из околозубной среды можно, если 

извне привнести «в зону боев» нужные для перенасыщенности среды ионы – ионы кальция и 

фосфата из пищевых продуктов (например, сыра) и/или профилактических препаратов. В 

этом случае можно надеяться на формирование тех или иных соединений кальция и фосфата, 

которые могут постепенно модифицироваться до формы апатита (аморфный фосфат кальция 

Ca9(PO4)6 хH2O (АСР)
3
→ фосфат октакальция Ca8H2(PO4)6 5H2O (ОСР) → дигидрат фосфата 

дикальция (син. брушит) CaHPO4 2H2O (DCPD) → гидроксиапатит Ca10 (PO4)6 (OH)2) (НАР). 

 Роль фторида в кариозном процессе. Сегодня полагают, что основные механизмы 

участия фторида в защите от кариеса связаны с его влиянием на процессы растворения и 

репреципитации минералов эмали.  

Фторид и растворение апатитов. Фторид снижает скорость растворения эмали в 

условиях кариесогенной ситуации, что объясняют несколькими механизмами. Основное 

значение придают тому, что ионы фтора могут включаться в апатитную решетку, замещая 

ионы гидроксила. В результате между узлами кристаллической решетки формируются более 

тесные связи и, соответственно, структура стабилизируется, становясь более устойчивой к 

растворению в кислоте. Фторированные апатиты могут формироваться преэруптивно (при 

достаточном уровне фторида в тканевой жидкости, омывающей фолликул зуба) и 

постэруптивно – в твердой фазе (ионы фторида из раствора могут самостоятельно или в виде 

HF проникать в межкристаллические пространства и включаются в кристаллы с исходно 

вакантными позициями или с частичной утратой гидроксил-ионов) и в жидкой фазе, с 

последующей преципитацией в частично растворенные кристаллы (см. далее). Из химии 

известно, что стехиометрические фторапатиты более устойчивы к кислоте, чем 

гидроксиапатиты (растворяются при рН=4,5 и рН=4,5 соответственно) - этим тезисом и 

объясняют защитную роль структурного фторапатита (см. рис. 1).  
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 Аббревиатура названия в англ. языке 



 

 

 

     фторапатит                       гидроксиапатит                      

  

Рис. 1.Схема строения фторапатита и гидроксиапатита. 

Кроме того, отмечено, что наличие ионов фторида в межкристаллической жидкости 

стимулирует рост кристаллов апатита, что повышает уровень минерализации эмали. Ионы 

фторида, присутстствующие в околозубной среде, отчасти связывают ионы водорода, 

контролируя рН. Наконец, если околозубная среда перенасыщена по фториду, фторапатиты 

эмали не растворяются. 

Фторид и преципитация апатитов. В последнее время главную роль в профилактических 

эффектах фторида отводят не струтктурному, но т.н. «лабильному фториду», находящемуся 

в ионной форме в непосредственной близости от апатитов.  

При введении фторида в раствор, содержащий ионы фосфата и кальция, растет 

вероятность преципитации соединений кальция даже при относительно низком уровне рН 

(но ниже рН=4,5). Термодинамическое обоснование эффектов лабильного фторида 

заключается в следующем: среда с 4,5<рН<5,5 недонасыщена по гидроксиапатиту, но, в 

присутствии даже относительно небольшого количества фторида (≥0,03ppmF), все еще 

перенасыщена по фторапатиту – следовательно, ионы фосфата и кальция, вымытые из эмали, 

могут преципитировать из околозубной среды на поверхность эмали в составе 

фторированного апатита (см. рис.2), что снижает итоговый объем деминерализации эмали и 

повышает шансы ее на реминерализацию; после вымывания кислоты и ее нейтрализации 

(превращения в соли) кислотность околозубной среды достигает уровня .рН>5,5 - среда 

остается перенасыщенной и по фторапатиту и становится перенасыщенной по 

гидроксиапатиту - преципитируют и фторированные, и нефторированные апатиты (см. 

рис.2).  

 

 

Рис.2. Процессы в эмали и околозубной среде  при различных уровня рН 

          кальций            

 

          фторид          кислород        водород 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Структура фрагментов кристаллов гидрокси – и фторапатитов эмали  

 



При относительно высокой концентрации фторида (10ppmF) околозубная среда 

становится перенасыщенной не только по фторапатиту, но и по фториду кальция; по 

кинетическим причинам более предпочтительным оказывается формирование фторида 

кальция. Глобулы фторида кальция CaF2 («лабильный» фторид»), образующиеся на 

поверхности эмали, при уровнях рН и концентрации кальция, характерных для слюны и 

бляшки, должны были бы быстро растворяться, однако, защищенные фосфатами и/или 

протеинами слюны и бляшки, остаются стабильными долгое время; «защита» из ионов 

фосфата рушится при рН<5,0, поэтому в ходе кислотной кариесогенной атаки фторид может 

высвобождаться из фторида кальция и далее участвовать в формировании фторапатита. 

Фторапатиты, оседая на поверхности частично растворенных кристаллов поверхностной 

эмали, могут «ремонтировать» дефектные участки, придавая им свой уровень 

резистентности 
4
.  

Присутствие фторида в околозубной среде особенно важно во время и в 

ближайшее время после прорезывания зуба: в ходе первых кислотных атак растворяются 

наиболее лабильные - карбонатные – апатиты эмали, которые при наличии доступного 

фторида могут репреципитировать уже как относительно стабильные фторсодержащее 

апатиты; этот процесс считают основой т.н. постэруптивного созревания эмали.  

Таким образом, клиническая стабильность эмали, а также динамика развития 

кариозного процесса на его ранних стадиях зависят и от качества преэруптивного 

формирования эмали, от условий, складывающихся вблизи эмали после прорезывания зуба, 

определяющих ее минеральный баланс. В прошлом основное значение в судьбе зуба 

придавали только одному из известных сегодня факторов, определяющих растворение эмали 

– ее собственным свойствам, называемым «кариесрезистентностью эмали». Современная 

парадигма профилактики кариеса зубов уделяет внимание всем факторам, существенным для 

сохранения баланса – и кариесрезистентности эмали, и рН околозубной среды (контролю 

активности кариесогенной бляшки), и присутствию ионов в околозубной среде (см. далее о 

минерализующей системной и местной профилактике с использованием соединений 

фторида, кальция и фосфата). 

 

Кариесрезистентность эмали 

Устойчивость эмали к растворению в кислоте, понимаемая в узком смысле, 

определяется составом и структурой кристаллической апатитной решетки.  

В клинике и в исследованиях используют тесты, позволяющие объективно оценить 

кислотоустойчивость эмали (CRT, ТЭР), плотность ее структуры (электрометрия, лазерная 

рефлектометрия, микротвердость), минеральный состав кислотного биоптата и озоленных 

образцов.  

Следует правильно ориентироваться в результатах тестов на кариесрезистентность: 

                                                           

4
 При высокой активности кариозного процесса взаимодействие ионов фторида, кальция и фосфата с 

минералами поврежденных участков становится более сложным: минеральная плотность (но не исходная 

структура) тканей может возрастать только на поверхности очага (так объясняют феномен псевдоинтактной 

поверхности белого пятна и устаревшую версию «подповерхностного» развития кариеса) или на каком-либо 

«этаже» очага - результат зависит от сложного соотнесения встречных потоков ионов водорода, кальция, 

фосфатов и фторида в кариозном очаге; оптимальный результат – тотальная реминерализация дефекта – 

кажется более вероятным при сочетанном добавлении кальция, фосфатов и фторида.  



 повышение значений ТЭР свидетельствует о снижении кариесрезистентности эмали; 

 увеличение времени цветной реакции в CRT свидетельствует о повышении 

кариесрезистентности; 

 увеличение диффузной компоненты при рефлектометрии информирует о снижении 

кариесрезистентности; 

  снижение результатов электрометрии свидетельствует о росте резистентности эмали.  

Результаты клинических и лабораторных исследований позволяют судить об 

устойчивости зубов к кариесу, делать прогноз развития кариеса для составления программ 

профилактики и оценивать их эффективность. 

Задание для самостоятельной работы 

Прежде всего студенту необходимо систематизировать знания о кариесе как о 

химическом процессе и понять, какого рода поддержка (естественная и ятрогенная, в том 

числе с использованием соединений фтора, кальция и фосфата) может быть полезна тканям 

зуба в кариесогенной ситуации – эти знания станут основной для усвоения нескольких 

последующих тем.  

При подготовке к занятию следует вспомнить, какие преэруптивные условия 

формируют кариесрезистентность зубов. Методы определения кариесрезистентности в 

достаточном объеме изложены в учебном пособии.  

После освоения темы для лучшего усвоения материала в рабочей тетради 

необходимо: 

 по памяти воспроизвести в тетради рисунок 2. 

 

Самоконтроль усвоения темы: После изучения темы для контроля качества 

усвоения и выявления неясных моментов предлагается ответить на следующие вопросы 

тестового контроля. 

Вопрос 
Варианты 

ответов 

Коды 

ответов 

1) Кариесрезистентность эмали - это: 

а) растворимость эмали; 

б) устойчивость эмали к кариесу; 

в) проницаемость эмали; 

г) степень минерализации эмали. 

1) а 

2) б 

3) в 

4) г 

5) a,в 

1 

2 

3 

4 

5 

2) При проведении теста CRT время изменения цвета индикатора составило 45 

сек. Это свидетельствует о кариесрезистентности эмали: 

а) высокой; 

б) низкой. 

1) a 

2) б 

1 

2 

3) В основе ТЭР лежат свойства эмали: 

а) растворимость; 

б) b)плотность; 

в) степень минерализации;  

г) электропроводность эмали. 

1) a 

2) б 

3) в 

4) г 

1 

2 

3 

4 

4) Для проведения ТЭРИ используют реактивы: 

а) кристалл-виолет+соляная кислота; 

б) индигокармин+серная кислота; 

в) метиленовый синий+соляная кислота; 

г) индигокармин+ соляная кислота; 

д) метиленовый синий+ серная кислота. 

1) a 

2) б 

3) в 

4) г 

5) д 

1 

2 

3 

4 

5 

5) Степень окрашивания эмали при проведении ТЭР составила 0,37%. Это 

соответствует кариесрезистентности эмали: 

a) высокой; б) очень низкой; в) умеренной. 

1) a 

2) б 

3) в 

1 

2 

3 

6) Для проведения лазерной рефлектометрии необходимо иметь: 1) a 1 



а) гелий-неоновый лазер; 

б) гальванометр; 

в) аппарат для электоодонтодиагностики; 

г) краситель+кислота. 

2) б 

3) в 

4) г 

5) a, г 

2 

3 

4 

5 

7) Величина отраженного света при проведении лазерной рефлектометрии 

составляет при кариесустойчивой эмали исследуемого зуба: 

a) 0,24;                  б) 0,30. 

1) a 

2) б 

1 

2 

8) В основе метода электрометрии лежат: 

а) степень насыщения эмали органическими веществами; 

б) степень насыщения эмали неорганическими веществами; 

в) растворимость эмали; 

г) проницаемость эмали. 

1) a, в 

2) б, г 

3) a, б 

4) в, г 

1 

2 

3 

4 

9) При оценке CRT- теста регистрируют: 

а) время изменения окраски индикатора от желтого до фиолетового; 

б) степень прокрашивания эмали; 

в) величину электропроводности твердых тканей зуба; 

г) величину отраженного света. 

1) a 

2) б 

3) в 

4) г 

1 

2 

3 

4 

10) Для зрелой кариесрезистентной эмали будут характерны следующие 

показатели: 

а) ТЭР=4; CRT=55сек; электропроводность эмали 4А; 

б) ТЭР=6; CRT=67сек; электропроводность эмали 0А; 

в) ТЭР=3; CRT=71сек; электропроводность эмали 0А; 

г) ТЭРИ=7; CRT=43сек; электропроводность эмали 3А; 

1) a 

2) б 

3) в 

4) г 

1 

2 

3 

4 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 А 

 

Тема: Роль оптимальных естественных условий формирования кариесрезистентной 

эмали зубов в период их закладки, формирования и минерализации. Оценка и коррекция 

рациона питания. Преэруптивная профилактика кариеса. 

Общее время занятий: 4 часа 

Мотивационная характеристика. Знание оптимальных условий преэруптивного 

формирования кариесрезистентности эмали зубов является залогом грамотного подхода к 

планированию профилактических мероприятий. Среди обязанностей стоматолога - 

информирование беременной и родителей ребенка о факторах, влияющих на одонтогенез, 

мотивация к соответствующему здоровому поведению, предложение и согласование с 

акушером и педиатром пищевых и фармакологических мер коррекции условий одонтогенеза. 

Целенаправленный сбор анамнеза о периоде формирования зубов важен для выявления 

факторов риска развития кариеса временных и постоянных зубов у детей.  

Цель: изучить оптимальные условия преэруптивного формирования 

кариесрезистентных тканей зубов, научиться оценивать реальные условия и планировать их 

коррекцию. 

Задачи занятия 

После изучения темы студент должен знать: 

 роль уровней здоровья беременной и ребенка в формировании кариесрезистентной 

эмали. 

 нормы потребления белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов в 

составе рационов. 

 правила назначения макроэлементов (кальций, фосфор), адаптогенов, 

иммуностимуляторов и витаминов с целью системной профилактики кариеса. 

После проведения практической части занятия студент должен уметь: 

 мотивировать родителей относительно контроля за здоровьем их детей. 

 собирать информацию о рационах питания, анализировать, оценивать и давать 

рекомендации по их нормализации. 

 назначить курс системной профилактики кариеса в соответствии с индивидуальными 

факторами риска пациента. 

Требования к исходному уровню знаний. Для лучшего усвоения темы студенту 

необходимо повторить: 

 из гистологии и эмбриологии — сроки формирования зубов; 

 общей стоматологии — химический состав зуба; 

 биохимии — белки, жиры, углеводы, витамины, микро- и макроэлементы; 

 общей гигиены — нормы питания; 

 из фармакологии – показания к применению витаминов, адаптогенов, 

иммуностимуляторов. 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин 

1. Каковы основные структурные образованиями эмали и дентина? Апатиты: 

химический состав, структура.  

2. Нормы потребления белков, жиров, углеводов, минеральных солей для взрослых. 

3. Белки, жиры, углеводы: состав, группы, метаболизм. 

4. Кальций, фосфаты, фторид: биохимическая роль, обмен в организме. 

5. Адаптогены, иммуностимуляторы: фармакологическое действие, дозы. 

Контрольные вопросы по теме занятия 

1. Кариесрезистентность эмали: преэруптивные факторы, определяющие уровень 

кариесрезистентности. 



2. Критические периоды в развитии зубов и формировании их кариесрезистентности. 

3. Питание как фактор преэруптивного формирования кариесрезистентности. Оценка 

и коррекция фактического питания в период одонтогенеза. 

4. Кальций и фосфаты в профилактике кариеса зубов: механизмы влияния, 

источники и нормы потребления; системные добавки кальция и витамина Д.  

5. Кариесрезистентность организма. Витамины, адаптогены, иммуностимуляторы и 

анаболические стероиды как средства для повышения кариесрезистентности организма: 

механизмы влияния, показания к применению, дозы, эффективность. 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Кариесрезистентность – термин, обозначающий способность противостоять 

кариозным атакам. Термин имеет широкое и узкое толкование: в широком смысле говорят о 

кариесрезистентности организма, в узком – о кариесрезистентности эмали.  

Кариесрезистентности эмали определяется ее собственными свойствами и, по 

некоторым предположениям, от функционального состояния пульпы, контролирующей 

движение жидкости по микропространствам в эмали живого зуба. Главные свойства эмали, 

определяющие ее резистентность к кариесу, – качество ее структуры и минерализации - в 

основном формируются на стадиях преэруптивного формирования зубов (минерализация 

эмали завершается в постэруптивном периоде). Поэтому периоды времени, в течение 

которых зуб проходит стадии закладки, дифференцировки тканей, гистогенеза, первичной и 

вторичной минерализации, являются критичными для формирования кариесрезистентности. 

Поскольку разные группы временных и постоянных зубов формируются в разное время, эти 

критические периоды сменяют друг друга, простираясь от антенатального до подросткового 

возраста человека.  

Полагают, что качество эмали зубов зависит не только от генетики, но и от состояния 

гомеостаза организма (беременной женщины, плода, ребенка) в критические для 

формирования кариесрезистентности периоды. Качество гомеостаза, в свою очередь, 

определяется уровнем соматического здоровья, условиями жизни - в том числе характером 

питания. Достаточное поступление белков, жиров, углеводов, витаминов, а также минералов 

и микроэлементов - необходимое условие для формирования полноценных структур зуба: 

белки необходимы преимущественно как строительный материал; жиры и углеводы 

выполняют энергетическую функцию; витамины регулируют течение окислительно-

восстановительных реакций; кальций, фосфор и фторид необходимы для минерализации, 

при этом потребность в белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных солях и их 

соотношение варьируют в зависимости от возраста, физиологического состояния 

(беременность, лактация, интенсивный рост, пожилой возраст) и физической нагрузки.  

Влияние стоматолога на соматическое здоровье пациента ограничено рамками 

санитарно-просветительной работы, тогда как для коррекции характера питания имеется 

больше возможностей. Для оценки фактического питания пациента стоматолог рекомендует 

пациента составить пищевой дневник, в котором будут содержаться полные сведения о 

питании за три дня (перечень продуктов/блюд с указанием количества и времени 

потребления); дневник изучают, производят расчеты (в том числе при помощи таблиц о 

составе блюд и продуктов) и сравнивают их результаты с возрастными нормами. Если в 

рационе питания пациента обнаруживаются дефицит или избыток (дисбаланс) тех или иных 

питательных веществ, стоматолог должен указать на это пациенту и провести коррекцию - 

дать конкретные (реальные!) рекомендации по изменению привычного рациона и введению 

в него продуктов, содержащих недостающие вещества. Рекомендации должны содержать 

комментарии о необходимых нутриентах и условиях их усвоения (кальций, витамины), 

особенностях приготовления пищи (влияние термической обработки на сохранность и т. п.).  

Научные исследования свидетельствуют, что для детей Беларуси характерен дефицит 

витаминов, кальция и фосфатов в продуктах питания, избыток рафинированных сахаров и 



жиров животного происхождения, отмечается недостаток белков и растительных жиров. 

Следовательно, программы групповой профилактики кариеса зубов должны включать в себя  

универсальные рекомендации: снизить в рационе количество хлеба, мучных изделий, 

картофеля, сала, сливочного масла и сахара, увеличить потребление молока, сыра, овощей, 

каш из цельного зерна. 

Одним из важнейших макроэлементов, основная доля которого сосредоточена в 

организме в минерализованных тканях, является кальций. При несоответствии между 

потребностью организма в кальции и его поступлением в ткани часто формируется эмаль с 

низкой резистентностью. Среднесуточная потребность организма в кальции составляет 1,5г 

Основной источник кальция в нашем рационе – молочные продукты. Следует помнить, что 

относительно высокая потребность в кальции (до 2 г/сут.), возникает при большой 

физической нагрузке, во второй половине беременности, при лактации, в период бурного 

роста детей и в пожилом возрасте. Причиной дефицита кальция также могут быть нарушения 

его усвоения и распределения (патология ЖКТ, дефицит фосфора и др.). Стоматолог 

анализирует анамнез пациента и, при выявлении недостатка поступления этого 

макроэлемента, дает рекомендации по внесению изменений в рацион либо, если этого 

недостаточно, введению добавок кальция (обязательно рассматривают вопрос об 

одновременном назначении витамина Д). Препараты назначают по согласованию с 

педиатром (акушером, терапевтом) в возрастных дозировках курсами по 2-4 недели. 

Особое место в рассуждениях о преэруптивном формировании кариесрезистентности 

занимают фториды. Полезное значение этого микроэлемента связывают с его участием в 

минерализации твердых тканей организма, в том числе с образованием относительно 

стабильных фторсодержащих апатитов в эмали. Поскольку в настоящее время доказательств 

эссенциальности фторида нет, нет и оснований говорить о физиологических нормах и 

потребностях во фториде – говорят об уровне фторнагрзуке, оптимальной для профилактики 

кариеса зубов. В период с 1940-х по 1980-е годы в стоматологии была принята концепция 

доминирования преэруптивных профилактических эффектов системной фторнагрузки, 

(благодаря этому и получила развитие тема кариесрезистентности); однако в последнее 

время парадигма сменилась – сегодня полагают, что фторид защищает от кариеса не только в 

период формирования эмали зуба, сколько после его прорезывания. По названным причинам  

вопросы системного назначения фторидов целесообразнее рассматривать в теме 

минерализующей профилактики кариеса (см. далее в курсе профилактики).  

Кариесрезистентность организма определяется генетикой, физиологическими 

особенностями и уровнем соматического здоровья человека. В ряде случаев пациенты (как 

правило, относящееся к III-V группам здоровья) нуждаются в дополнительном применении 

препаратов, улучшающих обменные процессы, таких как адаптогены, иммуностимуляторы и 

иммунокорректоры, анаболические стероиды, а также витамины и макроэлементы. В 

настоящее время отношение к этим препаратам достаточно сдержанное, и их назначение 

осуществляется совместно с педиатром (терапевтом, акушером) на индивидуальном уровне 

при наличии высокого риска развития кариеса в связи с особенностями соматического 

состояния пациента. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 Составьте пример анамнеза, отчасти объясняющего высокую 

кариесрезистентность временных зубов ребенка. 

 Составьте пример анамнеза, отчасти объясняющего низкую кариесрезистентность 

1, 2, 6-х постоянных зубов ребенка. 

 Составьте пример анамнеза, отчасти объясняющего низкую кариесрезистентность 

премоляров и вторых постоянных моляров пациента. 

 Из анамнеза выяснен дневной рацион питания 3-летнего ребенка, 

воспитывающегося в домашних условиях: 



8
00

 (завтрак) — чай (1 стакан), 2 ч. л. сахара, батон с маслом; 

10
00

 (перекуска) — печенье;  

12
00

 (перекуска) — яблоко; 

13
00

 (обед) — куриный бульон с лапшой (1 тарелка), хлеб (1 кусок), оладьи (2 штуки); 

15
00

 (полдник) — компот фруктовый (1 стакан), печенье (2 штуки); 

17
00 

(перекуска) — морковь (1 штука); 

20
00

 (ужин) — лапша (1 тарелка), сосиска (1/2 шт.), чай (1 стакан), 2 ч. л. сахара, конфеты (2 

штуки). 

Запишите рацион по предложенной схеме и оцените его (информацию о содержании 

нутриентов в продуктах питания см. в основной литературе, предложенной для подготовки к 

занятию). 

Время 

приема  

пищи 

Блюдо 

Содержание нутриентов и энергии 

белок жиры углеводы Ca F ккал 

 

1. ……. 

2. ……. 

3. ……. 

и т. д. 

      

итого       

норма       

отклонения       
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студентов высших учебных заведений по специальности «Стоматология» / Т. Н. Терехова, Т. 

В. Попруженко. Мн.: Беларусь, 2004. С. 94–107, 119-121, 465–477. 

Дополнительная 

1. Конь, И. Я. Современная схема вскармливания детей первого года жизни  

/ И. Я. Конь, Т. Н. Сорвачева, В. И. Курнова // Педиатрия. 1997. № 3. С. 60–64. 

2. Магулина, Л. Н. Комплексная оценка состояния здоровья ребенка / Л. Н. 

Магулина, Н. В. Галькевич. Мн., 2000. 102 с. 

3. Профессиональная профилактика в практике стоматолога: атлас по 

стоматологии / Ж.-Ф. Руле, С. Циммер; пер. с нем. Т.Н. Тереховой и Т.В. Попруженко под 

общ. ред. С.Б. Улитовского, С.Т. Пыркова М.: МЕДпресс-информ, 2010.- С. 267-270. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

 

Тема: Питание как кариесогенный и кариеспротективнй фактор.  

Общее время занятия: 4 часа. 

Мотивационная характеристика темы. Режим и рацион питания современного 

человека оказывает значительное влияние на процессы, связанные с инициацией и 

прогрессированием кариозного процесса твердых тканей зуба. Грамотное и своевременное 

стоматологическое диетологическое консультирование является важным и весьма 

эффективным направлением профилактики кариеса зубов, и требует от будущего врача 

базовых знаний о биохимических свойствах и стоматологических эффектах пищевых 



продуктов, умения провести анализ пищевых привычек пациента и предложить меры их 

коррекции. 

Цель: научиться оценивать режим и рацион питания пациента и предложить способы 

снижения кариесогенного влияния пищевых продуктов. 

Задачи занятия 

В результате освоения теоретической части данной темы студент должен знать: 

 биохимические характеристики белков, жиров и углеводов и обусловленные ими  оральные 

эффекты; 

 возможности контроля выбора продуктов, рациона и режима питания для снижения 

кариесогенного воздействия на ткани зуба; 

 группы сахаразаменителей, их достоинства и недостатки, доступные препараты и продукты с 

сахарозаменителями. 

 

В результате выполнения практической части занятия студент должен уметь: 

 проанализировать пищевой дневник пациента, провести диагностику режима и рациона 

питания; 

 предложить способы коррекции привычного рациона пациента, дать рекомендации в 

отношении потребления сахаросодержащих сладостей; 

 дать  по использованию жевательных резинок. 

Требования к исходному уровню знаний. Для лучшего усвоения темы студенту 

необходимо повторить: 

 из биохимии – строение и основные биохимические характеристики белков, жиров, 

углеводов; 

 общей гигиены — рацион и режим питания в различных возрастных группах; 

 из физиологии — функции слюны. 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин 

1. Какие группы углеводов вы знаете? Строение простых и сложных сахаров, 

гидролиз полисахаридов. 

2. Какие продукты образуются в результате расщепления белков? 

3. Каковы рекомендации по режиму питания детей и взрослых?  

Контрольные вопросы по теме занятия 

1. Механизмы влияния пищевых продуктов и процессов, связанных с приемом 

пищи, на состояние зубных отложений, ротовой жидкости, твердых тканей зуба. 

Ацидогенность и кариесогенность пищевых продуктов.  

2. Биохимические свойства и стоматологические эффекты  продуктов, содержащих 

углеводы: 

а) биохимическое строение и характеристика групп углеводов; 

б) кариесогенный потенциал продуктов, содержащих простые и сложные углеводы; 

в) стоматологические эффекты фруктов и овощей; 

г) стоматологические эффекты молочных продуктов, крахмалов. 

3. Кариеспротективные эффекты белков и жиров. 

4. Коррекция рациона и режима питания  

5. Уход за полостью рта после приема углеводной пищи.  

6. Сахарозаменители и подстластители.  

7. Жевательные резинки. 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Характер питания человека — один из главных факторов, определяющих активность 

зубных отложений и состояние твердых тканей зуба. Говоря о роли питания в развитии 

кариозного процесса и планируя профилактические меры, следует иметь в виду несколько 



групп факторов: факторы пищевых продуктов, факторы полости рта и факторы поведения 

человека. Их влияние может нести как агрессивный потенциал по отношению к зубу, так и 

участвовать в реализации защитных механизмов. 

Продукты питания следует оценивать с точки зрения их ацидогенности и 

кариесогенности, которые соответственно отражают потенциальную опасность продукта для 

эмали или реальные его свойства, и не всегда совпадают.  

Стоматологические эффекты продуктов питания обусловлены, прежде всего, их 

химическим составом (наличием и долей простых  и сложных углеводов, белков и жиров
5
),   

определяющим  различные биохимические эффекты, в том числе кариесогенный или  

кариеспротективный. 

Сладкие углеводсодержащие продукты традиционно относятся к кариесогенным. 

Наиболее высоким ацидогенным потенциалом  обладают моно- и дисахара. Следует помнить, 

что степень кариесогенности углеводсодержащих продуктов определяется временем 

сохранения повышенной концентрации сахаров в налете, поэтому конечный 

стоматологический эффект зависит от вида потребляемого сахара, физической формы 

сахаросодержащего продукта и консистенции, частоты употребления в течение дня. Большую 

опасность в развитии кариеса представляют частые перекуски (особенно легко 

ферментируемыми продуктами), т. к. они, в совокупности, поддерживают снижение рН 

ротовой жидкости на протяжении длительного времени. 

Долгое время стоматологи советовали заменить сладкие продукты на фрукты и овощи, 

рассчитывая на их кариеспротективный эффект, который связывали с детергентными 

свойствами, наличием лимонной кислоты, стимулирующей слюноотделение, механическим 

воздействием волокон клетчатки на зубные отложения. Однако сегодня известно, что  фрукты 

и овощи содержат природные сахара и поэтому обладают высоким ацидогенным потенциалом, 

а очищающий и нейтрализующий эффекты не значительны.   

Сегодня важным в профилактике кариеса временных зубов является вопрос о 

кариесогенности молочного сахара. Доказано, что женское молоко, как и подслащенное 

коровье, имеет значительный кариесогенный потенциал, что, при частых кормлениях 

(непрерывных - в ситуации, когда мать и ребенок спят вместе)  и наличии экологического 

сдвига в биоценозе, обусловленного нерациональным прикормом, может стать еще одним 

фатором риска  раннего детского кариеса. 

В последние годы к потенциально кариесогенным отнесены и крахмалы, поскольку 

они, долго сохраняясь в ретенционных нишах, могут гидролизоваться амилазой слюны до 

моно- и дисахаров.  Однако хлеб из муки грубого помола, в отличие от белого хлеба и хлеба из 

муки тонкого помола, имеет и некоторые защитные свойства за счет более крупных частиц 

зерна и присутствия в зерновых оболочках фитатов, которые отчасти нейтрализуют кислоты. 

Белый хлеб и хлеб тонкого помола этих свойств не имеет. 

Пища, содержащая белки и жиры, обладает кариеспротективным действием. Белки 

способствуют улучшению качества слюны (повышается минерализующий потенциал), после 

расщепления обогащают слюну щелочными продуктами, способствуют поддержанию высоких 

уровней иммуноглобулинов и лизоцима. Жиры формируют на поверхности зубов 

гидрофобную пленку, препятствуя росту формированию зубных отложений. 

Стоматолог должен уметь оценить продукты, чаще других используемые для перекусок 

(кондитерские и хлебо-булочные изделия, фрукты и соки/компоты и др.), с точки зрения их 

кариесогенного потенциала и предложить адекватные меры коррекции рациона и режима 

                                                           

5
 Наличие в пище минералов  (например, кальция в сыре или фторида во фторированном молоке)   также важно 

для течения кариозного процесса; эти вопросы рассматриваются на занятиях по минерализующей 

профилактике.  



питания, в том числе - «безопасные» перекуски (сыр, орехи, мясо, сало) и средства для 

утоления жажды (вода).  

Контроль питания - одно из ведущих направлений профилактической работы 

стоматолога. Частота и содержание регулярных консультаций по питанию определяется 

уровнем риска кариеса и возрастом пациента. Наиболее эффективной (60-85% редукции 

кариеса) схемой является серия из трех диетологических консультаций родителей детей в 

возрасте шести месяцев, далее – в годовалом и двухлетнем возрасте детей. 

Грамотная коррекция режима питания детей дошкольного и школьного возраста, 

подростков и взрослых  возможна лишь после получения полной информации о фактическом 

питании. Врач должен уметь сам и научить родителей составлять домашний пищевой 

дневник, на основании которого будут предложены способы коррекции привычного 

рациона. Проведенный совместно с врачом анализ собственного питания дает наглядную 

информацию пациенту о роли его пищевых погрешностей и привычек в развитии кариеса 

зубов. При заинтересованности пациента врач может составить индивидуальные 

рекомендации по характеру питания, основанные на сбалансированной, адекватной диете с 

некоторым исключением ряда продуктов и привычек. Важно, чтобы предложенные рацион и 

режим питания  снижали риск кариеса, и  при этом  мало ограничивали гастрономические 

вкусы пациента, Интересно, что пациентам в основном нравится уступать конкретным 

советам, а не просто выслушивать разговоры о том, что он не должен есть. Обсуждая прием 

сладостей ребенком, следует дать рекомендации по их употреблению с наименьшим риском 

для зубов (например, перед запланированной чисткой зубов). 

Одним из методов борьбы с ферментируемыми углеводами является подмена сахара 

заменителями. Достаточно широкое распространение синтетических сахарозаменителей 

(калорийных и некалорийных) требует от стоматолога знаний предлагаемого потребителю 

ассортимента с точки зрения их безопасности использования и эффективности. Особое 

внимание в последнее время уделяют ксилиту: постоянное потребление этого полиола (как 

правило, в составе жевательных резинок) приводит к селекции штаммов стрептококков, не 

способных к синтезу глюкана и левана, т.е. с ограниченным потенциалом для колонизации; 

жевательные резинки с ксилитом рекомендуют беременным женщинам для снижения риска 

ранней колонизации полости ребенка кариесогенной микрофлорой при его слюнных 

контактах с матерью.  

Оптимальным способом минимизации кариесогенных эффектов пищевых продуктов 

является выполнение рутинных гигиенических процедур – чистки зубов при помощи щетки, 

пасты и нитей. Полоскание водой после приема пищи никак не влияет на процесс 

кислотообразования в налете, несколько выше защитный эффект полоскания растворами 

соды или лимонной кислоты. 

Некоторые положительные эффекты могут быть достигнуты при жевании 

жевательных резинок. При этом кариесогенное влияние жевательных резинок с сахаром 

преобладает над защитным; жевательные резинки, содержащие сахарозаменители и другие 

профилактические добавки (карбамид, кальций и др.) кариесогенными не являются и 

оказывают некоторое кариеспрофилактическое действие за счет сочетанного механического 

и химического влияния. Но применение жевательных резинок не может заменить чистку 

зубов, а также имеет ряд побочных эффектов, поэтому требует соблюдения ряда правил по 

их применению. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Для самостоятельного освоения темы занятия рекомендуется изучить методические 

рекомендации для уточнения основных моментов, на которые следует обратить внимание в 

ходе подготовки теоретического материала, выяснить вопросы, на которые необходимо 

ответить после изучения темы. Затем приступить к изучению материала, который 



представлен в списке основной литературы. После освоения темы занятия в учебной тетради 

необходимо: 

 составить собственный пищевой дневник за 3–7 дней, провести его анализ, 

предложить меры по коррекции питания (при необходимости); 

 составить перечень предлагаемых потребителю продуктов на основе заменителей 

сахара, в том числе имеющихся в продаже в настоящее время. 

 решить ситуационные задачи: 

№1 

Ребенок полутора лет с признаками раннего детского кариеса спит ночью при груди 

матери, на прогулки берут бутылочку с разведенным яблочным соком, между завтраком и 

обедом ребенок получает (или берет сам) сухарики, курагу и кукурузные палочки. . Ваши 

оценки и рекомендации?  

 

№2 

Девочка четырех лет с высокой интенсивностью кариеса зубов в будние дни дома 

пьет чай 2 раза в сутки утром и вечером, в стакан кладет по 2 чайные ложки сахара. Зубы 

чистит утром до еды, вечером после еды. В детском саду завтрак заканчивается печеньем, 

между завтраком и обедом дают стакан сока, обед завершается компотом, в полдник – блины 

с вареньем или пряник с какао. Ваши оценки и рекомендации.  

 

№3 

Семилетний мальчик утром на завтрак съедает овсяную кашу и бутерброд (белый 

хлеб + варенье), после чего чистит зубы фторсодержащей пастой. В школе на перемене 

перекусывает бутербродом из черного хлеба с сыром. Обед дома запивает стаканом кока-

колы и полощет рот водой. Ужин завершает йогуртом, после чего чистит зубы. Если неделя в 

школе прошла успешно, родители поощряют его: в субботу и воскресенье ребенок получает 

свободный доступ к шоколадным конфетам. Ребенок чистит зубы после завтрака и ужина. 

Необходима ли коррекция режима питания? В чем она заключается? 

 

 №4 
Мальчик 9 лет имеет глубокие полости на вестибулярной поверхности зубов 16, 55, 

46, 85 и признаки деминерализации эмали зубов 14 и 44, остальные зубы без признаков 

патологии. В разговоре выяснилось, что ребенок не может заснуть без сухариков из черного 

хлеба во рту (мать подтвердила: сам нарезает и сушит хлеб). Какова роль названных 

продуктов в развитии кариеса зубов у ребенка? Каковы возможности коррекции питания? 

 

№5 

10-летняя девочка с КПУЗ=6 утром съедает бутерброд с колбасой, выпивает стакан 

какао с печеньем, после чего чистит зубы фторсодержащей пастой. В школу берет булочку и 

яблоко (съедает их на разных переменках). На ужин в качестве десерта ест 2 шоколадные 

конфеты и идет чистить зубы; под подушку кладет мандарин и съедает его пред сном. Ваши 

оценки и рекомендации.  

 

№6 

14-летний подросток ребенок с КПУЗ=10 практически не употребляет сладостей, вне 

дома перекусывает чипсами и «энергетическими» напитками, дома вечером, по словам 

матери, «кусочничает» и «без конца хлопает холодильником». Ваши оценки и рекомендации.  

 

 



САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ. После изучения темы для контроля качества 

усвоения и выявления неясных моментов предлагается ответить на следующие вопросы 

тестового контроля. 

Вопросы 
Вариант 

ответа 

Код 

ответа 

1. Кариесогенность диеты определяется 

а) количеством  потребляемых сахаров; 

б) химической природой сахаров; 

в) консистенцией сахаросодержащих продуктов; 

г) частотой употребления пищи в течение дня 

а 

б 

а г 

а б в г 

1 

2 

3 

4 

2. К быстро ферментируемым сахарам относят: 

а) сахарозу;              б) лактозу;          в) глюкозу; 

г) фруктозу;             д) мальтозу;        е) галактозу; 

ж) дестраны;            з) крахмалы. 

а 

б д 

а б в г д е 

ж з 

абвгдежз 

1 

2 

3 

4 

5 

3. Основным источником для микробного синтеза глюкана и левана 

является 

а) глюкоза;              б) фруктоза;              в) лактоза; 

г) сахароза;              д) крахмалы. 

а б в 

г 

а б в г 

д 

1 

2 

3 

4 

4. Рекомендуемое потребление сахара на душу населения составляет 

а) 30 г в день; 

б) 40 г в день; 

в) 20 кг в год; 

г) 50 кг в год. 

а 

б 

в 

д 

1 

2 

3 

4 

5. Продукты питания, имеющие рН7, -  

а) шоколад; 

б) сыр сычужный; 

в) орехи; 

г) мясо. 

a 

б 

в 

a, б, г 

б,в 

1 

2 

3 

4 

5 

6. К кариесогенным продуктам относят 

а) печенье;         б) конфеты;           в) фрукты; 

г)  каши;             д) молоко;             е) картофель 

а б 

а б в 

а б в д 

а б в г д е 

1 

2 

3 

4 

7. При обсуждении диеты ребенка в возрасте 1-2 лет мать 

необходимо мотивировать   

а) к дробному частому кормлению ребенка;  

б) к отказу от частых дробных кормлений; 

в) к  замене  «булочных»  перекусок фруктами; 

г) к отказу от постоянного доступа к фруктам; 

д) к  отказу от постоянного доступа к печенью; 

е) к отказу от ночных кормлений грудью; 

ж) к отказу от ночных кормлений из бутылочки сладким чаем, 

компотом. 

а в д ж 

б в д ж 

б г д ж 

б г д е ж 

1 

2 

3 

4 



Вопросы 
Вариант 

ответа 

Код 

ответа 

8. Наилучший результат диетической профилактики может быть 

получен в случае 

а) однократного консультирования родителей ребенка в возрасте 1-2 

лет; 

б) 3-х кратного консультирования родителей ребенка в возрасте 6 

месяцев, 1 и 2 лет; 

в) составления пищевого дневника с последующей коррекцией 

характера питания врачом. 

б 

а в 

б в 

1 

2 

3 

9. В отношении потребления ребенком сладостей стоматолог должен 

рекомендовать 

а) резкое ограничение количества потребляемых сладостей; 

б) запрещение использования сладостей в качестве перекусок; 

в) использование сладостей в качестве десерта во время основных 

приемов пищи, за которыми следует чистка зубов 

а 

б 

в 

бв 

1 

2 

3 

4 

10. К синтетическим калорийным сахарозаменителям относят: 

а) ксилитол;      б) маннитол;      в) цикламат натрия; 

г) аспартам;      д) сорбитол;       е) сахарин натрия. 

а в г 

в г е 

а б е 

а б д 

1 

2 

3 

4 

11. Ксилит в жевательных резинках способствует: 

а) повышению рН ротовой жидкости; 

б) снижению адгезивности микроорганизмов к эмали; 

в) снижению темпов гликолиза; 

г) снижению рН ротовой жидкости. 

a, в 

б, г 

б, в 

1 

2 

3 

12. В отношении потребления ребенком жевательных резинок 

стоматолог должен рекомендовать 

а) полный отказ; 

б) применение сахаросодержащих резинок в качестве перекусок; 

в) применение кальцийсодержащих резинок в течение 5 минут после 

приема пищи при невозможности чистки зубов; 

г) применение фторсодержащих резинок вместо фторсодержащей 

пасты 

а 

бг 

в  

вг 

1 

2 

3 

4 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Лекции на тему «Кариесогенные зубные отложения», «Средства и методы для 

индивидуального ухода за полостью рта». 

2. Попруженко Т.В. Профилактика основных стоматологических заболеваний / 

Попруженко Т.В., Терехова Т.Н. – М.:МЕДпресс-информ, 2009. С.116-136. 

3. Терехова, Т. Н. Профилактика стоматологических заболеваний: учеб. пособие для 

студентов высших учебных заведений по специальности «Стоматология» / Т. Н. Терехова, Т. 

В. Попруженко. Мн.: Беларусь, 2004. С. 192–215. 

Дополнительная 

1. Профессиональная профилактика в практике стоматолога: атлас по стоматологии / 

Ж.-Ф. Руле, С. Циммер; пер. с нем. Т.Н. Тереховой и Т.В. Попруженко под общ. ред. С.Б. 

Улитовского, С.Т. Пыркова М.: МЕДпресс-информ, 2010.- С. 55-62. 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12 

 ТЕМА: СЛЮНА: КАРИЕСПРОТЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА, ИХ ДИАГНОСТИКА И 

КОРРЕКЦИЯ  

Общее время занятий: 4 часа. 

Мотивационная характеристика темы. Слюна является одним из важнейших 

звеньев в системе поддержания гомеостаза полости рта. Знание основных критериев оценки 

кариеспротективных свойств слюны, умение определить качество слюны пациента и 

связанную с этим степень риска развития кариеса зубов – важное условие составления 

индивидуального плана профилактики. Пациенты с гипосаливацией требуют повышенного 

внимания стоматолога – участия в диагностике и организации лечения, а также составления 

специальной программы подержания стоматологического здоровья.  

Цель: изучить состав и свойства слюны, овладеть методами их определения,  изучить 

причины гипосаливации и методы ее коррекции, освоить методы сохранения 

стоматологического здоровья при гипосаливации.  

Задачи занятия 

В результате освоения теоретической части данной темы студент должен знать: 

 свойства ротовой жидкости (слюны); 

 качественный и количественный состав ротовой жидкости (слюны); 

 функции слюны; 

 роль слюны в защите от кариеса зубов;  

В результате выполнения практической части занятия темы студент должен уметь: 

 определять функциональные свойства ротовой жидкости (слюны); 

 оценить минерализующие свойства ротовой жидкости; 

 подобрать соответствующие методы коррекции патологии слюны; 

 составить программу ухода за полостью рта для пациента с гипосаливацией.  

Требования к исходному уровню знаний. Для лучшего усвоения темы студенту 

необходимо повторить из: 

 анатомии – анатомическое расположение больших и малых слюнных желез; 

 нормальной физиологии - разделение слюнных желез по типу вырабатываемого 

секрета; ферментативный состав секрета слюнных желез; содержание органических и 

неорганических веществ в слюне; механизм  выработки слюны 

 биологической химии - свойства интерферона,  

 из микробиологии – характеристики местного иммунитета полости рта. 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин 

1. Назовите большие слюнные железы и их анатомическое расположение. 

2. Назовите малые слюнные железы и их анатомическое расположение. 

3. Секрет каких слюнных желез не содержит муцина? 

4. Какие слюнные железы выделяют серозно-слизистый секрет? 

5. Защитные факторы ротовой жидкости. Противомикробная функция лизоцима. 

6. Интерферон ротовой жидкости: источники, свойства. 

Контрольные вопросы по теме занятия 

1. Ротовая жидкость: состав, объем, распределение и перемещение в полости рта. 

2. Механизмы продукции, состав и структура слюны. Характеристики слюны покоя и 

стимулированной слюны.  



3. Местные функции слюны (защита и регенерация тканей, смазывание, пищеварение, 

контроль инфекции).  

4. Местные функции слюны: клиренс и нейтрализация кислот, (ре)минерализация 

эмали и цемента  

5.  Характеристики свойств слюны: скорость слюноотделения, вязкость, кислотность, 

буферная емкость (механизмы формирования, методика определения, оценка результата 

исследования). 

6. Причины и механизмы гипосаливации. Принципы этиотропного и 

патогенетического лечения  

7. Симптоматическое лечение гипосаливации и ксеростомии. Особенности ухода за 

полостью рта и организации профилактики кариеса зубов.  

8. Сиалоррея: причины, следствия, меры помощи. 

 

Учебный материал 

Ротовая жидкость – совокупность секрета трех пар больших и сотен мелких слюнных 

и ряда компонентов неслюнного происхождения. Слюна содержит 99,5% воды и 0,5% 

субстанции, представленной на 2/5 неорганическими и 3/5 органическими веществами.  

Деятельность желез регулируется разными отделами нервной системы (см. схему 

Thaysen). Известны существенные различия в составе и качестве секретов различных 

больших и малых слюнных желез, стимулированной или нестимулированной слюне. Слюна 

является структурированной жидкостью; основные роли в обеспечении структуры  слюны 

отводят муцину и мицеллам. В полости рта слюна образует тонкую пленку, не 

перемешивается, но медленно перемещается спереди назад к глотке.  

Слюна выполняет системные и местные функции. К местным функциям относят 

защитную (противоинфекционную и механическую для мягких и твердых тканей), 

трофическую (регенерация эпителия и (ре)минерализация эмали и цемента), пищевую (в т.ч. 

помощь в распознании вкуса), речевую.  

Слюна играет ключевую роль в защите от кариеса. Среди кариеспротективных 

механизмов – формирование пелликулы и биопленки, противомикробная активность, 

клиренс и нейтрализация пищевых остатков и продуктов жизнедеятельности микрофлоры 

(кислот), участие в (ре) минерализации твердых тканей зуба (оптимальная слюна 

перенасыщена по апатитам).  

В исследованиях и клинической работе применяют методы, позволяющие оценить 

кариеспротективные свойства слюны: ее объем (скорость саливации), вязкость, рН и 

буферные свойства, способность к кристаллизации (минерализующий потенциал слюны, 

МПС) и реминерализации эмали (метод клинического определения скорости 

реминерализации эмали КОСРЭ).  

Известно, что уменьшение количества и ухудшение качества слюны ведет к 

снижению качества жизни и, в частности, к резкому росту активности кариеса зубов. 

Ксеростомия может быть следствием двух причин – низкой продукции (гипосаливации) и 

высоких потерь. 

Среди причин гипосаливации – патология слюнных желез и нервной регуляции их 

деятельности, а также обезвоживание; наиболее распространенной причиной гипосаливации 

является терапия различных заболеваний препаратами с ксерогенными эффектами. 

Стоматолог должен помочь пациенту в организации выяснения причин  и эффектов 

гипосаливации и, соответственно, лечения:  



 этиотропного (лечение общей патологии как причины гипосаливации, коррекция 

ксерогенной терапии общей патологии, профилактика и лечение заболеваний слюнных 

желез, реставрация слюнной железы с применением методов генной инженерии, 

стволовых клеток и т.д.) 

 патогенетического (стимуляция слюнных желез сиалогогами - пилокарпином, 

цивемелином, пищевыми раздражителями, жеванием, акупунктурой; применение 

веществ, разжижающих слюну) лечения соответствующими специалистами 

 симптоматического (возмещение слюны или ее компонентов, бихевиоральная терапия – 

питьевой режим, выбор пищи, отказ от алкоголя, выбор приправ), 

Потери слюны могут быть связаны с испарением при ротовом дыхании и с истечением 

слюны при несомкнутых губах (сиалоррее). Потери, связанные с ротовым дыханием, 

снижаются после санации ЛОР-органов и повышении тонуса круговой мышцы рта и мышц, 

поднимающих нижнюю челюсть; если проблема появляется во время сна, пациенту 

рекомендуют спать на боку, в помещении с увлажненным воздухом. Сиалоррея  - норма для 

детей младше двух лет и патология после четырехлетнего возраста. Среди причин – 

гиперсаливация (при беременности, табакокурении, патологии ЖКТ, приеме 

холиномиметиков) и несомкнутые губы и∕или нарушение глотания (при детском 

церебральном параличе, болезни Альцгеймера, паркинсонизме, инсульте, рассеянном 

склерозе). Лечение сиалорреи предполагает меры для смыкания губ (миогимнастика, 

трейнеры, массаж, контроль положения головы и т.д.) и, в тяжелых случаях, для снижения 

саливации (рентгенотерапия слюнных желез, резекция подъязычных желез, перемещение 

протоков поднижнечелюстных желез, ботокс, холинолитики) и  

Стоматолог обязан предложить пациенту с ксеростомиией специальные программы 

домашней самопомощи (по уходу за полстью рта, для снижения негативных эффектов 

ксеростомии) и профилактики кариеса зубов.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Для освоения темы необходимо ознакомиться с методическими рекомендациями, где 

изложены основные положения, на которые следует обратить внимание, после чего 

приступить к изучению материала, изложенного в лекции, учебном пособии и 

дополнительной литературе (см. список литературы). В процессе подготовки для лучшего 

усвоения материала необходимо в рабочей тетради: 

  решить ситуационные задачи. 

№1 

У школьника П., 7 лет за 5 мин без стимуляции выделилось 1,8 мл смешанной слюны. 

Оцените скорость саливации у данного ребенка. 

№2 
Исследовали слюну у пациента В., 12 лет. За 5 мин без стимуляции в пробирку 

собрано 1,5 мл. Полученную слюну набрали в микропипетку объѐмом 1,0мл. В течение 5 сек. 

слюна истекала из микропипетки, которой придали вертикальное положение. За это время 

истекло 0,42 мл слюны. Определите скорость саливации и вязкость смешанной слюны. 

Оцените эти показатели. 

№3 
У пациента С., 11 лет во время санации полости рта оценивали продолжительность 

прокрашивания деминерализованного участка эмали зуба. Протравленный участок эмали 



перестал прокрашиваться на 7-е сутки. Оцените реминерализующую способность ротовой 

жидкости у ребѐнка. 

№4 
У ребенка А., 6 лет при профилактическом осмотре проведен анализ МПС. В трех 

каплях слюны изучен характер кристаллизации: в первой капле 3 балла, во второй 1 балл, в 

третьей 0 баллов. Оцените МПС у данного ребенка.  

№5 

При осмотре пациента 15 лет, страдающего бронхиальной астмой, при осмотре 

отмечено отсутствие блеска слизистой оболочки полости рта, точечные геморрагии по линии 

смыкания зубов, КПУЗ=12. Как названные проблемы в полости рта подростка могут быть 

связаны с его основным заболеванием? Предложите дополнительные методы обследования. 

Составьте перечень рекомендаций по уходу за полостью рта (выбору и применению 

предметов и средств гигиены) и профилактике кариеса зубов.  
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2.Терехова Т.Н., Попруженко Т.В. Профилактика стоматологических заболеваний: 

Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений по специальности 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

ТЕМА: СИСТЕМНАЯ ФТОРПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА ЗУБОВ.  

Общее время занятия:  4 часа. 

Мотивационная характеристика темы. Применение фторидов – одна из основ 

современной профилактики кариеса. Системная фторпрофилактика – исторически первый и 

до настоящего времени активно развивающийся метод защиты от кариеса на коммунальном, 

а также групповом и индивидуальном уровнях. Главная задача врача, (организующего) 



рекомендующего применение того или метода системной фторпрофилактики кариеса - 

достижение максимума пользы при минимуме риска для здоровья.  

Цель: освоить принципы эффективной и безопасной системной фторпрофилактики, 

изучить средства и методы назначения добавок фторидов и контроля фторнагрузки.  

 

Задачи занятия 

В результате освоения теоретической части темы студент должен знать: 

 химические основы кариеспрофилактических эффектов системной 

фторпрофилактики;  

  принципы расчета величины добавок фторида; 

  методы мониторинга фторнагрузки в программах системной фторпрофилактики; 

 особенности организации системной фторпрофилактики с использованием 

различных носителей добавок фторида – воды, таблеток, соли, молока.  

 

В результате выполнения практической части занятия студент должен уметь 

 рассчитывать дозу добавок фторида,  

 назначать (организовывать) системную фторпрофилактику с применением разных 

носителей добавок,  

 организовывать мониторинг фторнагрузки и оценивать его результаты. 

 

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения темы студенту 

необходимо повторить: 

 из профилактики стоматологических заболеваний – этиология и патогенез 

(химические основы) кариозного процесса;  

 из химии: свойства фтора и его соединений; 

 из физиологии: основы обмена веществ в организме 

 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин 

1. Каковы возможные пути поступления веществ в организм?  

2. Какова возможная судьба веществ, аэрогенным, алиментарным и чрескожным 

путем?  

3. Какие органы  и ткани депонируют минералы?  

4.  Какие органы выполняют экскреторную функцию? 

5. Каковы химические характеристики фтора и его соединений?  

 

Контрольные вопросы по теме занятия 

1. Источники фторнагрузки. Обмен фторида в организме.  

2. Дозо-зависимые биологические эффекты фторида. Механизмы влияния системной 

фторнагрузки на инициацию и течение кариозного процесса.  

3. Понятие об «оптимальной» фторнагрузке. 

4.  Маркеры фторнагрузки. Методы контроля фторнагрузки. 

5. Фторирование воды: соединения фторида, технологии фторирования, меры 

безопасности; эффективность и ограничения. 

6. Программы с использованием фторированного молока 

7. Программы с использованием фторированной соли. 

8. Назначение таблеток фторида натрия.  



 

Учебный материал 

Основными естественными источниками фторнагрузки являются воздух, вода и 

пищевые продукты; в особых случаях приходится учитывать такие источники фторида как 

лекарственные препараты, технологические продукты и т.д. В современных условиях нельзя 

не учитывать «ятрогенные» источники фторида – в качестве таковых следует рассматривать 

не только профилактические продукты и препараты, предназначенные для системного 

потребления, но и «местные» оральные продукты –  фторсодержащие зубные пасты (для 

детей младше 6 лет, плохо контролирующих глотание), лаки, гели и т.д.   

Фторид из всех источников всасывается в кровь (от 10 до 40% «пищевого» фторида 

не сорбируется в ЖКТ и выводится с калом), распространяется по всем тканям, 

депонируется в минерализованных тканях (доля депонированного фторида от поступившего 

тем выше, чем моложе организм и выше доза фторида). Роль плаценты как барьера для 

фторида остается предметом дискуссии (поэтому в настоящее время антенатальная 

фторпрофилактика не имеет поддержки). Основная часть экскретированного фторида 

выводится почками, меньшая - потовыми и слюнными железами (но не молочными - в 

грудном молоке концентрация фторида остается очень низкой при любой фторнагрузке); 

можно говорить о выведении фторида с ногтями, волосами. Маркером фторнагрузки, 

имевшей место в период преэруптивной минерализации эмали, являются зубы (при избытке 

– флюороз).  

Фторид – микроэлемент с дозо-зависимыми биологическими эффектами: в 

микроколичествах он классифицируется как полезный (в частности, для минерализации 

тканей), однако в высоких дозах он может быть токсичным и опасным. Фторнагрузка, 

складывающаяся в регионах умеренного климата с водой, содержащей 0,7-1,1 ppmF (0,02-

0,05 мгF∕кг·сут),  ассоциируется с редукцией кариеса зубов и редкими случаями (до 10% 

распространенности) легкого дентального флюороза. Более высокая нагрузка чревата более 

частыми проявлениями  значимого дентального флюороза (если высокая фторнагрузка 

приходится на период преэруптивной минерализации эмали) и системными изменениями, в 

том числе скелетным флюорозом (по версии, принятой в  США, максимальная допустимая 

хроническая доза – 0,1 мгF∕кг·сут или 6 мгF/сут для взрослого человека). Отдельного 

внимания требует вопрос о влиянии фторида на щитовидную железу: в обстоятельном 

коммунальном исследовании, проведенном еще в 1960-х годах, установлено, что при 

нормальной обеспеченности йодом «оптимальная» фторнагрузка не создает проблем для 

деятельности щитовидной железы..  

Природа противокариозных эффектов системных фторидов – тема для дискуссии. 

Первая парадигма фторпрофилактики кариеса объясняла защитные эффекты системных 

добавок фторида исключительно ростом кариесрезистентности эмали за счет 

преэруптивного включения фторида в ее структуру. Вторая парадигма (с 1980-х гг.) отводит 

структурному фториду вторую роль (снижение частоты инициации кариеса в первые годы 

после прорезывания), а первую – лабильному фториду, который способствует 

репреципитации минералов эмали из околозубной среды и таким образом ограничивает 

развитие кариеса предклиническими и ранними клиническими стадиями. Известно, что на 

фоне потребления F-воды или F-соли в голодной ротовой жидкости у взрослого человека 

содержится 0,15.ppmF (у человека без добавок – 0,05 ppmF ), в стимулированной слюне при 

приеме пищи и последующем падении рН содержание фторида не снижается и даже может 

возрастать (при потреблении пищи без добавок фторида концентрация фторида слюне падает 

с ростом скорости саливации). 

Понятие об оптимуме фторнагрузки. Поскольку фторид не рассматривается как 

эссенциальный элемент, не существует и строгих понятий «нормальная фторнагрузка» и 

«фтордефицит». Историческое содержание термина «оптимальная фторнагрузка» - 

компромиссная величина нагрузки, при которой возможно сочетание невысокой 



интенсивности кариеса дентина и малозаметных клинических проявлений флюороза (на 

рубеже 1930-40-х гг. в умеренном климате при концентрации фторида в воде на уровне 1 

ppm интенсивность кариеса у подростков составляла КПУЗ=1,1, распространенность легких 

форм дентального флюороза – 10%). Сегодня определение оптимума стало строже: говорят 

об «о величине фторнагрузки, оптимальной для профилактики кариеса зубов»; определяют 

ее в диапазоне от 0,02 до 0,04 мгF∕кг∙ сут . 

Маркеры фторнагрузки. Основным маркером актуальной фторнагрузки является 

моча. При оптимальной фторнагрузке среднесуточная (!) концентрация  фторида в моче 

приближена к таковой в воде и составляет 1ppmF. «Золотой» стандарт  мониторинга – 

определение суточной экскреции фторида по суточной коллекции мочи; однако такие 

коллекции сложно собрать, и чаще приходится довольствоваться экстраполяцией данных, 

полученных в частичных коллекциях, на сутки. Поскольку скорость экскреции фторида с 

мочой определяется концентрацией фторида в крови, возникают особенные требования ко 

времени сбора мочи в соотнесении со временем поступления значимых количеств фторида. 

Так, в программах, предусматривающих прием таблеток фторида или фторированного 

молока, добавки поступают одной порцией, поэтому после этого приема наступает период 

«высокого» фторида  в моче, резко отличающегося от остальных, «низких» периодов. В 

программах с F-водой или «универсальной» F-солью добавка фторида распределена 

относительно равномерно, однако данные, рассчитанные по результатам сокращенных 

исследований, имеют более или менее значительные отличия от «золотого стандарта» (при 

исследовании только утренней или только вечерней мочи - -16 и +30%); приемлемой 

альтернативой суточному исследованию является 16-часовой метод, предусматривающий 

сбор мочи в послеобеденное и утреннее (или вечернее) время; минимальные отклонения от 

эталона дает корректно выполненное исследование ночной мочи. При расчете фторнагрузки 

по данным экскреции фторида с мочой важно учитывать следующее: дети в возрасте до трех 

лет выводят не более 23 %, дошкольники – около 30 %, подростки -50%, взрослые - 60%;  

при избыточной нагрузке выведенного фторида ниже (у детей ясельного и дошкольного 

возраста - 13 и 16% соответственно), чем при оптимальной.  

Другим неинвазивным  маркером актуальной фторнагрузки может быть слюна: 

скорость выведения фторида с «голодной» слюной покоя у детей дошкольного возраста, не 

превышающая 0,03мкгF/мин и 0,08мкгF/мин у взрослых, соответствуют показателям 

выведения фторида с мочой при низкой фторнагрузке, аналогичные же показатели на уровне 

0,06мкгF/мин и 0,20мкгF/мин соответствуют оптимальной фторнагрузке. 

Маркерами фторнагрузки, имевшей место в течение последних недель, могут 

служить ногти пальцев рук или ног (оптимальной фторнагрузке – 2-6 ppmF), фторнагрузки в 

течение последних недель и месяцев – волосы (30-50ppmF при оптимальной фторнагрузке).  

Программы системной фторпрофилактики кариеса.  

Фторирование коммунальной воды – исторически первый метод (начало – в 1945 

г.), разработанный на основе эпидемиологических данных о различиях в активности кариеса 

подростков, постоянно проживающих в зонах с разным содержанием фторида в 

коммунальной воде.. Фторирование воды возможно на любом уровне – в коммунальных 

магистралях мегаполисов и водопроводах малых поселений, в баках для питьевой воды в 

детских учреждениях и в домашних фильтрах; целесообразность применения метода 

определяется стоимостью технологии (чем больше число потребителей фторированной 

воды, тем ниже удельные расходы) и активностью кариеса зубов у населения. Метод широко 

распространен в США, Канаде и в Австралии, используется той или иной частью населения 

еще 30 стран мира (230 млн чел).  

Применение таблеток (капель) фторида натрия. Метод впервые стали обсуждать в 

1943 году, параллельно с идеями фторирования воды. Протоколы назначения добавок 

неоднократно изменялись - в сторону минимизации риска дентального флюороза (снижали 



пороговый уровень содержания фторида в воде от  0,75 до 0,3, повышали  возраст начала 

приема добавок с антенатального до 3- и даже 6- месячного, составляли схемы для каждого 

года жизни и т.д.) и повышения шансов для реализации местных эффектов до проглатывания 

добавок (суточную дозу таблеток дробят на несколько приемов, разделяют во времени с 

применением фторсодержащей пасты, предпочитают принимать перед сном; перед тем, как 

проглотить, таблетки разжевывают и рассасывают, процеживают получившийся раствор 

сквозь зубы и т.д.). В последние годы таблетки фторида натрия не рекомендуют для 

групповой профилактики, но рассматривают как элемент индивидуальной профилактики – 

так, в соответствии с рекомендациями Европейской Ассоциации стоматологов детского 

возраста таблетки фторида натрия назначают только отдельным лицам (как правило, детям) с 

повышенным риском кариеса зубов (по общим правилам - в местностях с водой с F<0,3ppmF 

в отсутствие других источников добавок фторида) в следующих суточных дозах: для детей в 

возрасте от 3 мес до 3 лет – по 0,25мгF, от 3 до 6 лет – по 0,5 мгF, в возрасте старше 6 лет – 

по 1,0 мгF. 

Фторирование молока. В начале 1950-х годов в местностях, где фторирование воды 

не могло быть организовано, искали другие диетические носители добавок в рационе детей 

(выбор возрастной группы определялся первой парадигмой фторпрофилактики). Были 

апробированы супы, компоты и прочие напитки; в практике прижился метод фторирования 

того молока, которое дети традиционно получали в детских учреждениях (или, как в Чили, 

сухих молочных каш, распространяемых в некоторых странах для поддержки бедных семей 

с детьми). Концентрация фторида в молоке рассчитывается в соответствии с объемом 

порции молока, предписанного для одного ребенка (150-250мл) и поэтому в разных странах 

варьирует от 2 до 7ppmF. Метод получил распространение в Великобритании, в Болгарии. 

использовался в Чили, набирает силу в России, Китае и Таиланде.  

Фторирование пищевой соли. Идея использовать соль в качестве носителя добавок 

фторида родилась благодаря успехам йодированной соли – в 1954 году в Швейцарии при 

производстве соли к ней стали добавлять не только йодид, но и фторид. В длительном 

многостороннем медицинском эксперименте, организованном в 1960-х гг Службой 

здравоохранения США в Колумбии, доказана безопасность I-F-соли для здоровья (в т.ч. 

полную сохранность эффективности для предупреждения I-зависимых заболеваний) и 

профилактическую противокариозную эффективность. Из-за относительно узкого 

«терапевтического коридора» фторида I-F-соль используют не повсеместно (как, например, 

I-соль), но ограниченно: фторируют соль, фасуемую в малые упаковки (0,25-25,0кг) и 

предназначенную, в основном, для применения  домашней кухне; «универсальное» 

использование I-F-соли предполагает ее применение в малых хлебопекарнях, в столовых 

детских учреждений, школ и вузов. Концентрация фторида в I-F-соли должна зависеть от 

величины ее суточного потребления, которое следует рассчитывать для каждой популяции и 

ее отдельных категорий; соль, используемая в настоящее время в национальных программах 

разных стран, содержит от 120 до 250ppmF. В настоящее время I-F-соль широко 

используется в Европе  - в Швейцарии (88% рынка домашней соли), Германии (64% рынка), 

Франции (30%), доступна населению Испании (20%), Беларуси (17%), Украины; I-F-соль 

является основой панамериканской программы профилактики кариеса зубов (33 страны), 

всего I-F-соль потребляют около 430 млн чел.  

Клиническая эффективность системной фторпрофилактики. В 1950-е годы в 

период апробирования метода фторирования коммунальной воды эффективность 

соответствовала 60% редукции интенсивности кариеса временных зубов 6-летних детей (с 

кпуз=6,4 до кпуз=2,9) и постоянных зубов у подростков (с КПУЗ=13,9 до КПУЗ=4,3). В 

последние время, в связи с широким распространением фторсодержащих паст и других 

средств профилактики кариеса зубов оценить вклад каждого средства в редукцию кариеса 



крайне сложно. Так, данные о редукции интенсивности кариеса в связи с фторированием 

воды, опубликованные в 1945-1975гг., лежат в диапазоне 20-80% (с модой 40%) для 

временных зубов и 40- 85% (с модой 50%) для постоянных зубов. Сообщают, что у детей, 

получавших таблетки в возрасте от 1 до 5 лет, редукция кариеса временных зубов достигала 

50-80%; прием таблеток до прорезывания постоянных зубов обеспечивал 9-летним детям 

редукцию КПУЗ на уровне 40-60%, прием таблеток в первые три школьных года (т.е. после 

прорезывания первых моляров и резцов) - 81%. Клиническая эффективность программ с 

фторированным молоком в среднем составляет 60% редукции  кпуз (КПУЗ) за 3-4 года. При 

потреблении I-F-соли на популяционном уровне (80% рынка) можно рассчитывать на 

редукцию кариеса зубов, сравнимую с таковой в программах с фторированной водой (30-

60% редукции  интенсивности кариеса за несколько лет).  

Экономическая эффективности системной фторпрофилактики. Стоимость 

фторирования коммунальной воды  к 2000 году - 0,5$чел в больших городах и 3,0$чел в 

малых; при высокой интенсивности кариеса в больших городах каждый доллар, вложенный 

во фторирование воды, приносит до 80$ экономии; в среднем соотношение расходов и 

экономии оценивают как 1:10. Стоимость программы с назначением и раздачей таблеток 

составляет около 40$ на одного человека в год и в среднем обходится вдвое дороже, чем 

фторирование воды; соотношение расходов и экономии описывается как 1:1. Снабжение 

детей фторированным молоком стоит вдвое дешевле, чем обеспечение их же коммунальной 

фторированной водой; соотношение расходов и экономии описывают как 1:20. Программы с 

фторированием соли (на основе работающих технологий  ее йодирования) дешевле программ 

с фторированием воды в 10-100 раз; соотношение расходов и экономии при потреблении 

фторированной соли описывается как 1:80 ( в Беларуси) и даже 1:140 ( в Швейцарии).  

Условия безопасности системной фторпрофилактики. Поскольку постоянное 

потребление фторированной воды (как и любого другого носителя добавок фторида) создает 

«оптимальный» уровень фторнагрузки, постольку никакие другие добавки фторида не 

нужны, так как чреваты флюорозом. Перед тем как рекомендовать ребенку системные 

добавки, врач должен проанализировать явные (пища, бутилированная вода, витамины с 

фторидом натрия и т.д.) и скрытые (зубная паста для детей младше 4 лет) источники 

фторнагрузки ребенка и скорректировать выбор родителей во избежание гипернагрузки; 

особого внимания требуют дети в возрасте до 30 мес, так как избыток фторида в этом 

возрасте может  обусловить флюороз наиболее значимых в эстетическом плане зубов - 

постоянных резцов. Каждая коммунальная программа с применением фторсодержащих 

средств должна включать в себя периодический мониторинг фторнагрузки детей - как по 

анализу источников нагрузки, так и по результатам исследования маркеров нагрузки. При 

постоянной фторнагрузке, оптимальной для профилактики кариеса зубов, можно ожидать 

минимальных проявлений дентального флюороза у 10% населения.  

Задания для самостоятельной работы студентов 

Основное внимание при изучении лекционного материала и рекомендуемой 

литературы следует уделить механизмам фторпрофилактики вообще и системной  в 

частности, показаниям к назначению системной профилактики кариеса, методам контроля 

безопасности, возможным организационным вариантам системной фторпрофилактики на 

индивидуальном, групповом и популяционном уровнях. На занятии будут подробно 

обсуждаться достоинства и недостатки каждого из методов  

Самоконтроль усвоения темы: 

 заполните таблицу-конспект  

 



«Системная фторпрофилактика кариеса зубов» 

Характеристики метода   Носители добавок 

комм. вода таблетки   молоко соль 

Общие условия для предложения и 

реализации методов 

 

Специальные условия для реализации 

метода 

    

Контингент     

Уровень (попул., групп., инд.)     

Степень индивидуальной свободы выбора     

Дозировка     

Режим     

Расходы: экономия.     

 запишите в рабочей тетради решение задач: 

№1 

В местности с водой, содержащей 0,2 ppmF, в детском саду для приготовления пищи 

используют фторированную соль. Родители детей требуют доказательств безопасности и 

сведений по ожидаемой эффективности (для временных и постоянных зубов) 

профилактической программы. Какие сведения и действия необходимы для разрешения 

поставленных вопросов?  

№2 

Ребенок 3 лет с массой тела 20 кг имеет естественную фторнагрузку 0,5 мгF/сутки. 

Чистит зубы 1 раз в день пастой (1200 мгF/кг, доза пасты для одной чистки зубов ≈ «на всю 

головку детской щетки» ≈ 0,5 г пасты), пьет минеральную воду «Минская – 4» (1/2 стакана в 

день); мать сама готовит для ребенка примерно два блюда в день, используя для этого I-F-

соль (всего ≈ 1г соли). Какое суммарное количество фторида получает ребенок в течение 

суток? Оцените этот уровень и дайте рекомендации по его нормализации. 

№3 

Двухлетний ребенок с массой тела 15 кг воспитывается в детском доме, в кухне 

которого используют йодировано-фторированную соль. Рассчитайте суточную экскрецию 

фторида и фторнагрузку ребенка по данным, приведенным в таблице, оцените уровень 

нагрузки, вынесите предложения по ее коррекции в заданных обстоятельствах.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №14 

ТЕМА:  МЕСТНЫЕ ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

КАРИЕСА ЗУБОВ 

Общее время занятий: 4 часа 

Мотивационная характеристика темы. Фторсодержащие продукты и препараты 

для местного применения являются наиболее популярными средствами профилактики в 

современном мире. Стоматолог должен знать не только общие принципы местной 

фторпрофилактики, но и разбираться в различиях между препаратами, доступными на 

рынке, делать обоснованный выбор между ними и адекватные назначения. 

Цель: овладеть принципами и технологиями местной профилактики кариеса зубов с 

применением препаратов с различными соединениями фтора  

 

Задачи занятия 

В результате освоения теоретической части темы студент должен знать: 

 факторы, определяющие эффективность местной фторпрофилактики; 

 соединения фторида, используемые в местных препаратах; из свойства; 

 особенности различных фторсодержащих продуктов и препаратов.  

  

После выполнения практической части занятия студент должен уметь  

  выбрать препарат с соединением фторида, наиболее эффективным в той или иной 

ситуации; 

  обосновать выбор фторсодержащего продукта/препарата; 

  правильно назначить/применить фторсодержащие средства. 

  

Требования к исходному уровню знаний. Для лучшего усвоения темы студенту 

необходимо повторить: 

от 

21.00
00

 

до 

09.00
0

0
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 из химии – свойства фтора и его соединений; свойства растворов, гелей, лаков 

 из профилактики стоматологических заболеваний – понятие о кариесогенной 

активности бляшки, динамике рН в околозубной среде, свойствах различных апатитов эмали, 

механизмах кариеспрофилактического действия фторида.  

Контрольные вопросы из смежных дисциплин 

1.Химические свойства фтора и его соединений. 

2. Физико-химические свойства растворов, гелей, лаков. 

Контрольные вопросы по теме занятия 

1. Факторы, определяющие эффективность минерализующей профилактики.  

2. Соединения фтора в препаратах для местной профилактики кариеса: достоинства и 

недостатки, показания к применению. 

3.  Фторсодержащие растворы.  

4. Фторсодержащие гели и пенки. 

5. Фторсодержащие пасты. 

6. Прочие оральные продукты, выделяющие фториды (фторсодержащие депо, 

фторированные предметы гигиены, фторэмиттирующие реставрационные материалы, 

жевательные резинки и драже). 
 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Целесообразность применения фторидов для местной профилактики кариеса зубов 

обосновывают его многогранным участием в минеральном обмене, постоянно протекающем 

на границе тканей зуба и околозубной среды
6
. Предназначение всех предлагаемых сегодня 

фторсодержащих средств – обеспечить повышение содержания фторида в околозубной 

среде. Длительность, уровень повышения концентрации, форма существования фторида 

(ионная или в составе депо - фторида кальция) и, соответственно, клинические эффекты 

местной профилактики определяются химическим составом, концентрацией, физическими 

свойствами (лекарственной формой), режимом применения продуктов/препаратов.  

В оральных продуктах используют различные соединения фторида – неорганические 

и органические, легко- и медленнорастворимые (см. в основной литературе). Специфические 

свойства, различающие те или иные соединения фторида, определяются катионами. При 

выборе соединения учитывают его полезные (минерализующие, противомикробные, 

десенсибилизирующие, поверхностно-активные и т.п.) и побочные (способность окрашивать 

ткани полости рта, неприятный вкус, кислотное растворение реставрационных материалов) 

эффекты, сочетаемость с другими компонентами препарата /продукта (например, с 

абразивом в пасте) и стоимость.  

В профилактике кариеса зубов применяют широкий диапазон концентраций фторида 

- от 250ppmF (0,025%) в детских зубных пастах до 60 000% (6%) в лаках. В отношении 

эффектов низких и высоких концентраций фторида в околозубной среде известны две 

противоречивые позиции:  

                                                           

6
 Важно помнить о том, что фториды не заменяют собой контроля активности кариесогенной бляшки, но лишь 

в некоторой мере контролируют результат этой активности - патогенез кариозного процесса (чем выше 

активность микрофлоры, тем ниже защитные эффекты фторида). 



1) минерализующие эффекты фторида растут пропорционально его концентрации 

→чем выше концентрация фторида в препарате, тем лучше;  

2) высокие концентрации фторида обеспечивают не «сквозную», но только 

поверхностную реминерализацию раннего кариозного очага, что способствуют развитию 

скрытого кариеса; предпочтительнее иметь небольшое, но постоянное повышение 

концентрации фторида в околозубной среде. 

До тех пор, пока теоретическая дискуссия не завершена, представляется разумным 

сочетать средства, обеспечивающие небольшое постоянное повышение концентрации 

фторида в полости рта (системные добавки фторида, препараты-депо, СИЦ), и средства с 

относительно высокой концентрацией фторида, способствующие формированию фторида 

кальция. Величина концентрации ограничивается риском острой или хронической 

интоксикации фторидом при проглатывании местного препарата - неизбежном (все 

проглатывают лак и профессиональный гель, апплицированные на зубы; дети в возрасте 1-4 

лет проглатывают 100-15% зубной пасты, нанесенной на щетку), нечаянном (при небрежном 

хранении навесок фторида для приготовления растворов, при ошибке провизора или 

потребителя в выборе готовых растворов) или намеренном (при «пищевом» пристрастии к 

пасте, для суицида) и т.д.  

От физической формы и состава фторсодержащего средства зависит целый ряд 

взаимосвязанных факторов, решений и выборов: методы применения средства, уровень 

риска создания избыточной концентрации фторида в крови, выбор соединений и 

концентраций фторида, особенности депонирования фторида, продолжительность 

экспозиции тканей полости рта фториду и т.д.  

Методы, выбираемые для применения каждого средства, должны преследовать две 

цели: 1)минимизировать риск интоксикации и 2) максимально реализовать 

профилактический потенциал средства. Для решения задач по безопасности важно думать о 

способности пациента контролировать глотание и величине дозы фторида, помещаемой в 

полость рта (т.е. о концентрации фторида в препарате и о количестве препарата для 

выполнения одной процедуры). Для повышения эффективности препарата стараются 

обеспечить его размещение во всех «заинтересованных» локусах (прицельно наносят 

кисточкой лаки или гели, используют тиксотропные свойства гелей, рекомендуют 

процеживать раствор зубной пасты, перед тем, как ее выплюнуть, сквозь зубы), создать депо 

фторида (в том числе на СОПР – посредством полоскания полости рта раствором той же 

пасты или специальными растворами с фторидами) и предотвратить быстрое выведение 

фторида из полости рта (советуют минимизировать полоскание рта после чистки зубов 

фторсодержащей пастой, просят воздержаться от питья и приема пищи в течение нескольких 

часов после процедуры, рекомендуют применение препараты перед сном и т.д.) 

Режим применения препаратов определяется их физической формой и способностью 

создавать депо фторида в полости рта; частота применения варьирует от двух
7
 раз в день для 

зубной пасты до одного раза в год для лака (или еще реже – для СИЦ-реставраций).  

                                                           

7
 Строго говоря, частота пополнения фторидов может быть еще выще – при применения системных добавок с 

солью или водой или ( 4-8…раз в день) 



В последнее время усиливается тенденция сочетанного применения препаратов 

фторида, кальция и фосфата; такие технологии  будут обсуждаться на следующем занятии.  

Задания для самостоятельной работы студентов 

В процессе подготовки для лучшего усвоения материала необходимо: 

А.. Заполнить конспект-таблицу «Фторсодержащие продукты и препараты местного 

применения» 
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Соединение F           

[F]          

Доза препарата для 
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Режим применения          

Особенности 

процедуры для ↑ 

безопасности 

         

Особенности 

процедуры для ↑ 

эффективности 

         

 

Б. Составить возможные схемы сочетаний соединений фторидов с абразивами в 

зубной пасте: 

Табл.. «Сочетание фторидов и абразивов в пасте»: 

Абразивы 

 сочетающиеся с любыми соединениями фтора (NaF, 

AmF и др.) 

сочетающиеся только  

с монофторфосфатом натрия 

  

 

В. Провести анализ ингредиентов зубной пасты, используемой для ухода за полостью рта 

(записать в рабочей тетради), принести ее на занятие; 

Г. Решить ситуационные задачи. 

№1 



Ребенку 1 год. Анамнез здоровья не отягощен, прорезались 8 зубов; ночью спит 

спокойно; для перекусок мать предлагает ребенку  сыр, жажду утоляет водой. При осмотре: 

зубы интактные, тонкая полоска видимого зубного налета в пришеечной области Мать 

просит совета по уходу за полостью рта ребенка и выбору зубной пасты.  

№2 

Ребенку 1,5 года. Рожден кесаревым сечением, прорезались 12 зубов; ночью спит при 

груди матери, днем перекусывает кукурузными палочками и бананами, пьет компот. При 

осмотре: меловидные пятна на вестибулярных поверхностях зубов 51,52,61,62 и 

жевательных поверхностях 54,64,74,84, обильный налет на всех зубах. Составьте план 

профилактики кариеса зубов для этого ребенка, включите в план  препараты фторида.  

№3 

Ребенку 4 года. Мать чистит ребенку зубы ежедневно пастой дважды в день Blend-a-

med ([F
-
]=1100ppm), в домашней кухне используется I-F- соль. В ходе стоматологического 

обследования выявлено: кпуз=2, PLI=1,1. Ваши комментарии ? 

№4 

Ребенку 10 лет, пришел на профилактический осмотр. В ходе стоматологического 

обследования выявлено: OHI-S=2,1, КПУЗ=8, заметны меловидные пятна на резцах. 

Составьте план профилактики кариеса зубов для этого ребенка, включите в план  препараты 

фторида.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 

ТЕМА: МЕСТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛЬЦИЙ И ФОСФАТЫ, ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕ ЗУБОВ. СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТЫ ФТОРИДА, КАЛЬЦИЯ И ФОСФАТОВ.  

Общее время занятий: 4 часа.  

Мотивационная характеристика темы. Кальций и фосфаты – основные ионы, 

определяющие насыщенность околозубной среды  по апатитам. Современные кальций-

фосфатные технологии позволяют активно вмешиваться в процессы де- и реминерализации. 

Наиболее полный эффект обеспечивает сочетанное применение препаратов фторида, 

кальция и фосфатов. Стоматолог должен уметь характеризовать препараты и правильно 

включать их в профилактические программы.  

Цель: овладеть принципами и технологиями местной профилактики кариеса зубов с 

применением препаратов с различными соединениями кальция, фосфатов и фторида.  

Задачи занятия 

В результате освоения теоретической части темы студент должен знать: 

 факторы, определяющие эффективность местных Ca-P-средств;  

 соединения кальция и фосфата, используемые в профилактических продуктах и 

препаратах для местного применения; их свойства; 

 особенности применения различных Ca-P-средств; 

 принципы и технологии сочетанной местной  Ca-P-F-средств/ 

  

После выполнения практической части занятия студент должен уметь  

  выбрать Ca-P- препарат, наиболее эффективный в той или иной ситуации; 

 дать рекомендации по применению Ca-P-средства в домашней профилактике; 

  выполнить офисные профилактические процедуры с применением Ca-P-средств;  

  дать рекомендации по применению Ca-P-F средств в домашней профилактике; 

  выполнить офисные профилактические процедуры с применением Ca-P-F-

средств.  

   

Требования к исходному уровню знаний. Для лучшего усвоения темы студенту 

необходимо повторить: 

 из химии – свойства кальция, фосфора и их соединений;  

 свойства растворов, гелей, лаков, паст; 

 из профилактики стоматологических заболеваний – понятие о кариесогенной 

активности бляшки, динамике рН в околозубной среде, растворении и репреципитации  

фосфатов кальция.   

Контрольные вопросы из смежных дисциплин 

1.Химические свойства кальция и фосфатов и его соединений. 

2. Физико-химические свойства растворов, гелей, лаков, паст. 

Контрольные вопросы по теме занятия 

1.Теоретическое обоснование применения соединений кальция и фосфатов в профилактике 

кариеса зубов. Факторы, определяющие эффективность Ca-P- профилактики.  

2.Соединения кальция и фосфатов в препаратах для местной профилактики кариеса: 

достоинства и недостатки, показания к применению. 



3. Теоретическое обоснование сочетанной минерализующей профилактики кариеса зубов.  

4. Препараты, продукты с соединениями кальция и фосфата; методики применения. 

5. Сочетанное применение  соединений кальция, фосфата и фторида 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Соединения кальция и фосфата в профилактике кариеса зубов. Дополнение околозубной 

среды ионами кальция и фосфата может обеспечить ее перенасыщенность по апатиту 

(следовательно предотвратить растворении апатитов эмали или создать условия для 

репреципитации фосфата кальция в том или иной форме) даже при заметном снижении рН.  

Сегодня можно говорить о двух периодах Са-Р-профилактики кариеса: классическом 

(до 1990-х гг.) и современном.  

Профилактические и терапевтические эффекты «классических» Са-Р-препаратов 

(глюконата кальция, глицерофосфата кальция, ремодента) достигаются путем длительных 

процедур и курсов, и не являются стойкими. Требования к идеальному современному Са-Р-

препарату таковы: он должен обеспечить долговременный контакт эмали с адекватным 

количеством кальция и фосфатов, которые могут внедриться в нее в заданных (в т. ч. при 

помощи самого препарата) условиях - в частности, рН околозубной среды. Каждая часть 

этой характеристики – тема для дискуссии и предмет эмпирических поисков: 

 об оптимальном уровне концентрации существует два мнения:  

1) устоявшееся мнение: «высокие уровни кальция и фосфата провоцируют быструю 

преципитацию соединений кальция и фосфатов на поверхности эмали, они закрывают входы 

в поры и тем самым препятствуют дальнейшей реминерализации; оптимальными являются 

относительно низкие концентрации кальция и фосфата - 1–3 ммоль/л, т.е. примерно такие, 

как в слюне»
8
;  

2) в последнее время говорят о наличии прямой зависимости между концентрацией кальция 

в препарате и качеством реминерализации эмали. 

 необходимость в длительном контакте эмали с Са-Р-препаратами объясняют, опираясь на 

выбор низких концентраций: «…для того, чтобы довести содержание кальция в одном 

объеме деминерализованной эмали от уровня 0,1ммоль/л до нормального уровня 

30моль/л, требуется 10 000 объемов слюны или оптимального кальцифицирующего 

раствора».  

 предположения о том, в каком виде нужно «поставить» к эмали кальций и фосфат для 

того, чтобы они могли внедряться в нее, тоже разнятся: одни говорят о движении в эмаль 

ионов, другие – о перемещении в тело очага деминерализации не только ионов, но и 

нейтральных соединений (СаНРО4
0
).  

 уровни рН среды, благоприятные для реминерализации, тоже трактуются неоднозначно: 

1) для растворения многих соединений кальция и фосфатов из препаратов требуется кислая 

среда;  

2) для преципитации ионизированных компонентов препарата благоприятна щелочная среда 

и т.д.  

                                                           

8
 Приведенные цифры получены путем следующих рассуждений: в зоне подповерхностной деминерализации 

концентрация кальция и фосфата находится на уровне 0.1ммоль/л; движущие силы для реминерализации 

возникают при 30-кратной разнице концентраций ионов в очаге и на поверхности эмали   



В конце 1990-х годов началась разработка нескольких основных «формул», давших 

жизнь «кальций-фосфатные технологиям», широко используемых для профилактики и 

лечения кариеса, а также эрозий, истирания и гиперчувствительности эмали зубов. 

В основе формулы MINERALIN® (Россия, Швейцария), введенной в состав зубных 

паст, ополаскивателей и гелей
9
 - классический глицерофосфат кальция; для повышения 

биодоступности минералов в пропись некоторых продуктов линейки (например, геля) 

включен хлорид магния (ионы этого соединения нужны для работы металлозависимых 

ферментов, гидролизующих глицерофосфат кальция, - кислой и щелочной фосфатаз).  

В современных профилактических продуктах (пастах и лаках) применяют аморфный 

фосфат кальция (англ. amorphous calcium phosphate, AСP). Наиболее эффективны 

двухфазные системы, в которых растворимые соединения кальция и фосфатов хранятся 

врозь и смешиваются перед аппликацией - тогда и образуется аморфный фосфат кальция, 

который преципитирует из пасты на поверхность зуба и, растворяясь в слюне, поставляет 

ионы для реминерализации эмали.  

В 1987г запатентована формула Recaldent™)
10

 - аморфный фосфат кальция, связанный 

с фосфопептидами казеина (англ. сasein phosphopeptide amorphous calcium phosphate, CPP-

AC). Мицеллы CPP-ACP обеспечивают метастабильность перенасыщенных по фосфату 

кальция нейтральных и щелочных растворов: так, в нейтральном 1% растворе CPP-ACP 

стабилизировано 60ммоль/л хлорида кальция и 36ммоль/л фосфата натрия. Выяснилось, что 

в полости рта CPP-ACP проявляет адгезивные свойства по отношению к эпителию, 

компонентам бляшки (где, к примеру, дает пятикратный рост концентрации кальция), 

пелликулы и к эмали, формируя множественные депо биодоступного фосфата кальция. 

Сорбированный на эмали, CPP-ACP под действием кислоты бляшки, бактериальных 

пептидаз и фосфатаз высвобождает в околозубную среду часть ионов кальция и фосфата
11

, 

часть ACP, все еще фиксированного казеином, поддерживает активность этих ионов - таким 

образом обеспечивается градиент концентрации ионов фосфата и кальция, необходимый для 

перемещения ионов и их пар в подповерхностную зону очага деминерализации.  

Формула (NovaMin®)
12

 – синтетическое биоактивное стекло, химически - натриевый 

фосфосиликат кальция. Наличие в составе стекла фосфата и кальция обеспечивает связь 

препарата с эмалью. При контакте с биологическими жидкостями натрий стекла замещается 

ионами водорода из околозубной среды, что приводит к повышению рН до 7,0, кальций и 

фосфат мигрируют из стекла - создаются условия для преципитации фосфата кальция, 

который в течение нескольких минут трансформируется в кристаллы 

гидроксикарбонапатита.
  

В последнее время обсуждают минерализующую активность мела (карбоната 

кальция), особенно явную для мела в форме наночастиц.  

Более сложный продукт на основе мела - SensiStat®,
13

 комплекс карбоната кальция и 

бикарбоната аргинина. Бикарбонат аргинина - производное аминокислоты, аналог 

                                                           

9
 MINERALIN® является основой серии оральных продуктов под общим названием «Remineralizating Oral Care 

Systems» (R.O.C.S.) (Россия, Швейцария) 
10

 Recaldent™ -основа профилактических продуктов GC Tooth Mousse (GC Япония), MI Paste® (GC America),  
11

 Полагают, что «период полураспада» на зубе CPP-ACP составляет 1-2 часа (Reynolds et al., 2003) 
12

 Основа Dr. Collins Restore Toothpaste, SootheRx® (OMNII Pharmaceuticals)  
13 Основа продуктов Proclude® (Ortek), Denclude® (Ortek) 

file:///F:/профилактика/Маргарита/Application%20Data/Microsoft/Word/prospec-mipaste-recaldent.asp
file:///F:/профилактика/Маргарита/Application%20Data/Microsoft/Word/СРР%20АСР%20%20и%20фторид%20от%20автора.htm%23REYNOLDS-ETAL-2003%23REYNOLDS-ETAL-2003
file:///F:/профилактика/Маргарита/Application%20Data/Microsoft/Word/novamin-toothpaste.asp
file:///F:/профилактика/Маргарита/Application%20Data/Microsoft/Word/denclude.asp


естественного кальцийтропного компонента слюны, обеспечивающий присоединение 

комплекса к поверхности зуба. Медленное растворение карбоната кальция на поверхности 

эмали способствует ее обогащению кальцием.  

Одной из инноваций является введение в состав зубных паст и пенок соединений 

кальция, полученных из яичной скорлупы: препарат кальцис®, известный компонент 

косметических продуктов, включает в себя водорастворимые дигидрофосфат, ацетат, лактат, 

сукцинат, цитрат и тартрат кальция
14

. 

 

Соединения кальция и фосфата и фторидов в профилактике кариеса зубов. 

Теоретическая основа сочетанной минералиующей профилактики такова:  

 добавление ионов кальция и фосфата в околозубную среду – условие необходимое, но 

при низком уровне рН не всегда достаточное для достижения состояния 

перенасыщенности по гидроксиапатиту; одновременное внесение в такую среду ионов 

фторида помогает достичь перенасыщенности по фторапатиту и таким образом получить 

преципитацию (фторированного) апатита;  

 добавление в среду одного только фторида может оказаться не достаточным условием 

для достижения перенасыщенности по фторапатиту из-за недостатка в среде ионов 

кальция и фосфатов
15

, их привнесение повышает шансы на репреципиацию 

(фторированного) апатита.  

Основная проблема реализации сочетанной минерализующей профилактики - 

нестабильность растворов с ионами кальция, фосфатов и фторида (быстрое объединение 

ионов в молекулы и, соответственно, снижение биодоступности минералов). Традиционно 

предлагали последовательные аппликации препаратов фторида, кальция и фосфата (в 

настоящее время – зубных фторсодержащих паст и профилактических паст или гелей, 

содержащих кальций и фосфаты (ACP, CPP-ACP, глицерофосфат кальция с хлоридом 

магния). Современные сочетанные препараты (зубные пасты, ополаскиватели) объединяют 

глицерофосфат кальция и малорастворимый монофторфосфат натрия; на мировой рынок 

вышла реминерализующая паста с СРР-АСРF (2% CPP-ACP и 900ppmF): структура казеина 

стабилизирует ионы кальция, фосфата фторида и локализует их на поверхности зуба в 

оптимальном молярном соотношении (Ca:PO4:F=5:3:1)).  

 

Препараты и продукты на основе соединений кальция и фосфатов. 

Растворы, содержащие кальций и фосфаты традиционно рекомендовали 

использовать для аппликаций. Применение 10% раствора глюконата кальция или 5% 

раствора хлорида кальция (на курс – три ежедневные 20-минутные аппликации, курс 

повторяют 2-3-раза в год) обеспечивает 30 % редукцию прироста кариеса. Систематические 

полоскания или аппликации раствора ремодента (1-2 раза в неделю в течение 10 месяцев в 

году) предотвращают до 50% прироста кариеса. 

Пасты, пенки, кремы для чистки зубов. В состав бесфторидных профилактических 

средств гигиены вводят относительно растворимые препараты кальция («жидкий кальций») 
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 Основа продуктов линии SPLAT ( Россия) 

15
  Для образования единицы апатита Ca10(PO4)6F2

 
на каждые 2 иона фторида требуется 10 ионов кальция и 6 

ионов фосфата 



– чаще всего глицерофосфат кальция
16

.; более сложный состав имеют пасты на основе 

ремодента и кальциса. Доля кальция в пастах обычно составляет 0,10 – 0,15%. Такие пасты 

могут быть рекомендованы пациентам любого возраста для ежедневной двукратной чистки 

зубов
17

.  

Пасты, муссы, гели для реминерализации тканей зуба. На стоматологическом рынке
18

 

доступны пасты (муссы, гели) с глицерофосфатом кальция, АСР, СРР-АСР. Эти препараты 

включают в индивидуальные протоколы первичной профилактики при высоком риске 

кариеса, а также применяются для реминерализации эмали при патологии твердых тканей 

зубов (кариеса эмали, гиперестезии, эрозий и т.д.) после курса отбеливания зубов и 

профессиональной гигиены полости рта. Препараты могут быть использованы как в 

офисной, так и в домашней профилактике, в индивидуальных каппах и в технике простой 3-

минутной аппликации. Препараты используют курсами; продолжительность курса и частоту 

его повторений определяет стоматолог в соответствии с уровнем риска или выраженности 

патологии: курс реминерализирующей терапии составляет обычно 10-15 дней, повторения 

назначают на регулярной основе и/или в связи с эпизодами усугубления риска. 

2.3. Жевательные резинки являются удобными и безопасными носителями кальция и 

фосфатов, которые при рациональном применении (после еды) обеспечивают как нельзя 

более своевременное поступление этих ионов в ротовую жидкость и зубные отложения. 

Показано, повышенный уровень ионизированного кальция сохраняется в полости рта в 

течение 5-20 мин после жевания, что позволяет снизить уровень деминерализации эмали, 

подвергнутой углеводной нагрузке, на 30-45%.  

Препараты и продукты для сочетанной местной Ca-P-F-минерализующая 

профилактика; применение. 

Растворы (классические методы): 

 аппликация 10% раствора глюконата кальция (15 минут) + аппликация 2% раствора 

фторида натрия (по Е.В.Боровскому и П.А.Леусу); 

 аппликация 2% раствора фторида натрия (3-5 минут) + аппликация глюконата кальция 

(по В.Г. Сунцову).  

 аппликация 10% раствора глюконата кальция (2-4 минуты) + полоскание 0,2% раствором 

фторида натрия или аппликация фторлака (по Т.Ф.Виноградовой); 

Систематическое проведение описанных методик 3-4 раза в год позволяет снизить 

прирост кариеса на 30-40%. Эффективность применения препаратов кальция и фосфатов 

повышается при их внедрении в эмаль при помощи электрофореза.  

Пасты и муссы для реминерализации тканей зуба. Пасты на основе СРР-АСРF 
19

 содержат 

900 ppmF, поэтому не рекомендованы детям до 6 лет, аппликации после вечерней чистки 

зубов – разрешены пациентам старше 12 лет; в остальном см. правила использования 

препаратов  на основе СРР-АСР. 

                                                           

16
 В последние годы говорят и о возможных реминерализующих эффектах соединений кальция, вводимых в 

пасты в качестве абразивов – в частности, мела. 
17

  Са-Р-содержащие пасты нередко продвигаются  на рынке как безопасные для детей при проглатывании (по 

контрасту с фторсодержащими), однако не следует забывать о том, что зубные пасты имеют сложный состав и 

не является пищевыми продуктами 
18

 Эти препараты позиционируются как профессиональные и поэтому  не распространяются через общую 

торговую сеть и аптеки  
19
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Гели Для ингибирования деминерализации и поддержки реминерализации предложен 

нейтральный гель, содержащий 1,23% F и ACP
20

.  Благодаря наличию АСР, этот гель имеет 

такую же эффективность, измеряемую по включению фторида в эмаль, как и классический 

подкисленный APF-гель, но, в отличие от него, не вреден для композитных реставраций и 

керамики. Показания к применению и правила использования Ca-P-F-лака не отличаются от 

таковых для фторсодержащих гелей.  

Лаки. Разработан лак, содержащий 5% фторида натрия и ACP
21

. Добавление ACP 

обеспечивает включение фторапатита в ткани зуба (эмаль и дентин) – в 4 раза более 

интенсивное, чем при использовании лака с равным содержанием фторида. Препарат 

рекомендован для реминерализации тканей зубов при кариесе и гиперчувствительности; 

курсом из 2-3 аппликаций лака с интервалом в несколько дней.  

Задание для самостоятельной работы студентов 

  составить в рабочей тетради таблицу-конспект  

 

«Препараты кальция и фосфата для местной профилактики кариеса зубов» 

 

Соединение  Особенности 

действия 

 Методы применения Курс 

Глюконат кальция    

Глицерофосфат кальция      

Карбонат кальция    

Карбонат кальция  

с бикарбонатом  аргинина 

   

Натриевый фосфосиликат 

кальция 

   

ACP    

CPP-ACP    

 

 Самоконтроль усвоения темы. После изучения темы дополните программы 

профилактики, составленные при решении ситуационных задач к предыдущему занятию, 

местными препаратами кальция и фосфата.  
   

Литература 

Основная  

1. Лекция на тему «Местная минерализующая профилактика кариеса зубов: 

теоретические основы», «Местная минерализующая профилактика кариеса зубов: препараты 

и технологии их применения».  

2. Терехова Т.Н., Попруженко Т.В. Профилактика стоматологических заболеваний: 

Учеб.пособие для студентов высших учебных заведений / Мн.: Беларусь, 2004. – С. 159-163. 

3. Попруженко Т. В. Профилактика стоматологических заболеваний/ Т.В. 

Попруженко, Т.Н.Терехова.- М.: МЕДпресс-информ, 2009. - С.246 -249.  

4. Попруженко Т. В. Профилактика кариеса зубов с использованием местных средств, 

содержащих фториды, кальций и фосфаты: учеб.-метод. пособие / Т. В. Попруженко, 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №16 

Тема: САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ЗАДАЧИ, 

МЕТОДЫ.  

Общее время занятий:4 часа. 

Мотивационная характеристика темы: Санитарно-просветительская деятельность 

является одной из профессиональных функциональных обязанностей стоматолога, 

гигиениста, которые должны уметь грамотно и профессионально привить населению навыки 

здорового поведения.  

Цель: Овладеть методикой подготовки и реализации стоматологических санитарно-

просветительных проектов для детей различного возраста и взрослых.  

 

Задачи занятия 

В результате освоения теоретической части данной темы студент должен знать: 

 факторы, определяющие характер поведения человека;   

 природу мотивации и способы ее коррекции; 

 этапы формирования новых поведенческих привычек; 

 принципы общения, воспитания и обучения взрослых и детей; 

 формы и методы санитарного обучения; 

 основные особенности санитарного просвещения детей различного возраста и взрослых; 

 принципы подготовки и проведения урока гигиены для детей дошкольного возраста.  

 

В результате выполнения практической части студент должен уметь: 

 мотивировать к гигиене полости рта детей и взрослых с различным уровнем развития и 

образования; 

 подготовить санитарно-просветительный проект для  детей дошкольного возраста;   

 организовать выполнение санитарного проекта в детском коллективе.  

Требования к исходному уровню знаний. Для лучшего усвоения темы студенту 

необходимо повторить из: 

 профилактики стоматологических заболеваний – факторы риска развития кариеса зубов;  

методы чистки зубов, средства ухода за полостью рта, их состав и свойства. 

Контрольные вопросы по теме занятия 

1. Роль поведения в сохранении стоматологического здоровья.  

2. Механизмы формирования поведения человека: мотивация и потребности.  

3. Особенности общения врача и пациента в процессе санитарно-просветительной работы. 

Этапы формирования новых поведенческих привычек 

4. Структура и содержание просветительного  проекта в профилактике стоматологических 

заболеваний.  

5. Методы и формы санитарного обучения; выбор дизайна просветительного проекта для 

разных возрастных групп.  

6. Особенности санитарного воспитания и обучения детей. Содержание, структура, форма и 

условия проведения урока гигиены для детей дошкольного возраста.  

Учебный материал 



Образ жизни, поступки или бездействие – продукт сложных психологических 

процессов, коррекция которых достаточно сложна и требует от врача специальных знаний. 

Поведение человека имеет две основные составляющие: побудительную и регуляционную. 

Задачи и проблемы санитарного воспитания тесно связаны с коррекцией побудительной 

стороны поведения человека, с его мотивацией – совокупностью психологических факторов, 

определяющих выбор поведения, начало, направленность и активность. Внутренняя 

мотивация основана на потребностях личности. Для успешного внедрения 

профилактических элементов в образ жизни пациента стоматологу необходимо определить 

уровень его стоматологических потребностей и на этой основе изменить поведение человека. 

Санитарно-просветительская деятельность заключается главным образом в воспитании, 

обучении и деятельном общении. При этом врач должен не только профессионально владеть 

теорией и практикой профилактики, но и иметь эффективные коммуникативные навыки - 

владеть техникой общения с людьми (пациентами) с различными уровнями санитарной 

грамотности (обучаемости).    

Санитарное обучение может иметь различные методические формы. Активные виды 

обучения могут осуществляться односторонними или двусторонними способами.  Формами 

активного обучения с непосредственным участием врача являются лекция, опрос, беседа (в т. 

ч. урок гигиены), семинар, дискуссия, демонстрация и т.п. При пассивном обучении 

(средства массовой информации) врач играет только организующую роль. В зависимости от 

того, кто является адресатом санитарного просвещения, различают индивидуальные, 

групповые и популяционные проекты. 

При проведении санитарного воспитания и обучения детей необходимо учитывать их 

возрастные психологические особенности поведения. Любой санитарно-просветительный 

проект должен разрабатываться с учетом основных положений психологии и педагогики.   

Организаторами этой работы являются стоматологи, а реализаторами – гигиенисты, учителя, 

воспитатели и родители, которых консультирует, инструктирует стоматолог. 

 Наиболее распространенной формой обучения правилам ухода за полостью рта 

является урок гигиены. Он строится в соответствии с задачами обучения: 

 I этап – мотивация,  

II этап – выбор средств и способов гигиены, 

 III этап – практическое обучение выбранному способу гигиены.  

Перед началом обучения гигиене полости рта необходимо выяснить возраст 

аудитории (необходимо для подготовки беседы, выбора средств и методов гигиены) и 

базовый уровень знаний и навыков аудитории по этому вопросу. Это можно сделать путем 

предварительного осмотра детей или с помощью анкетирования в зависимости от возраста и 

возможностей стоматолога. 

 Урок должен продолжаться 30-40 мин: 15-20 мин занимает теоретическая часть, 10-15 

мин – практическая, 5-10 мин – заключительная часть. Урок гигиены следует проводить с 

участием воспитателя группы, который в начале представляет «лектора» детям, а затем 

уступает ему главную роль, оставаясь в непосредственной близости от детей.   

 При планировании своего выступления лектору необходимо учитывать степень 

активного участия детей в обсуждаемой теме и определить основные тезисы: о чем 

рассказать, к чему призывать и чему учить детей. Так, при подготовке проекта для 

дошкольников важно разработать интересный (адекватно возрасту аудитории) сюжет для 

презентации проблемы и найти простую, яркую и динамичную форму представления (мини-

спектакль, инсценированный рассказ или песенка и т.д.).  

Для того, чтобы не провоцировать шумные коллективные ответы, после которых 

трудно добиться тишины и внимания, вопрос нужно задавать конкретному ребенку; для 

хорошего контакта с аудиторией полезно просить ребенка перед ответом называть свое имя. 

Выслушивать ответы нужно заинтересованно, правильные ответы поддерживать и 



дополнять, от неправильных ответов мягко уходить, не повторяя их и не упрекая (не 

высмеивая) детей, отвечающих неверно.  

После беседы нужно перейти к практической части – каждый ребенок должен 

попробовать почистить зубы тем методом, которым его обучили.  

В завершающей части необходимо закрепить новую информацию повторением путем 

фронтального опроса.  

Задания для самостоятельной работы студентов 

 Для усвоения темы необходимо внимательно изучить лекционный материал и материал 

рекомендуемой литературы. Основное внимание следует уделить принципам техники 

общения врача с пациентом в процессе санитарного воспитания и особенностям обучения 

детей. На занятии будут подробно разбираться достоинства и недостатки различных 

методов санитарного обучения, возможно – с проведением учебной дискуссии. 

 Подготовить (индивидуально) план санитарного проекта для детей дошкольного 

возраста: 

-объем (текста полного проекта): 3-5 листов А4; 

-темы: строение зуба, функции зуба, здоровье и кариес, роль микроогранизмов и пищевых 

привычек в развития кариеса, значение гигиены полости рта, средства и методы ухода за 

зубами; смена зубов; 

-форма: сказка, спектакль, серия загадок и т.д. 

-оформление: крупные иллюстрации, соответствующие сюжету (в любой технике), мелкий 

текст (для прочтения взрослым).  

 

Самоконтроль усвоения темы: 

№ 

п/п 
Вопрос 

Вариант 

ответа 

Код 

варианта 

1 Высокая эффективность санитарного просвещения 

беременных женщин обусловлена потребностями, 

которые в пирамиде Маслоу соответствуют уровню: 

а) физиологических потребностей; 

б) потребностей в безопасности; 

в) потребностей в принадлежности к группе; 

г) потребностей в уважении; 

д) познавательных потребностей; 

е) эстетических потребностей; 

ж) потребностей в самоактуализации 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 Наличие или отсутствие мотивации пациента к 

стоматологической самопомощи обусловлено: 

а) внешними стимулами его поведения; 

б) свойствами его личности; 

в) воспитанием; 

г) внутренней мотивацией его поведения. 

а 

б 

в 

г 

1 

2 

3 

4 

3 Самостоятельное осознанное научение становится 

возможным после: 

а) 7-8 лет; 

б) 10-12 лет; 

в) 4-5 лет. 

а 

б 

в 

1 

2 

3 



4 Гигиенические оральные навыки детей школьного 

возраста формируются путем: 

а) импритинга; 

б) условно-рефлекторного научения; 

в) оперантного научения; 

г) викарного научения; 

д) вербального научения. 

аб 

бв 

бг 

гд 

вд 

1 

2 

3 

4 

5 

5 Основной формой обучения в дошкольном возрасте 

является: 

а) демонстрация 

б) игра 

в) интерактивное обучение 

а 

б 

в 

1 

2 

3 

6 Формой фронтальной организации санитарного 

просвещения является: 

а) лекция; 

б) опрос; 

в) беседа; 

г) семинар; 

д) дискуссия. 

а 

б 

в 

г 

д 

1 

2 

3 

4 

5 
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