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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРЕСТЕЗИИ ЗУБОВ ПРИ
ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ НЕСЪЁМНОЙ ТЕХНИКОЙ
Терехова Т.Н., Горлачёва Т.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Согласно данным медицинской литературы число людей, обращающихся
к стоматологу с гиперестезией твердых тканей зубов, возросло в несколько раз.
Распространённость гиперестезии у взрослого населения по данным как
отечественных, так и зарубежных авторов составляет от 8 % до 68% у
взрослого населения. При этом у женщин гиперестезия зубов встречается
значительно чаще, чем у мужчин (И.К.Луцкая, О.А Лопатин, 2005; C. Isabel
C.M. Porto, 2009; CR Irwin; P McCusker, 1997).
При гиперестезии твердых тканей зуба наблюдают повышенную
чувствительность к механическим, температурным и химическим
раздражителям. Причины, приводящие к развитию гиперестезии твердых
тканей зуба, чаще всего связаны с развитием дефекта зубных тканей
(клиновидные дефекты, повышенная абразия, эрозия твердых тканей зуба).
Рецессия десен при заболеваниях периодонта способствует обнажению цемента
корня зуба и, как следствие, увеличению чувствительности дентина [И.К.
Луцкая и др., 2015). Интенсивность болевых реакций может варьировать от
лёгкой чувствительности до сильной боли, затрудняющей приём пищи и чистку
зубов. При этом болезненные ощущения могут быть, даже если нарушения
структуры дентина и эмали не видны (Т.Н Терехова, Н.А. Забелина, О.А.
Забелина, 2015; Ю.А. Федоров и соавт., 2010).
При ортодонтическом лечении несъёмной техникой ухудшается
самоочищение, затрудняется гигиенический уход, нарушается динамическое
равновесия и обменные процессы в полости рта, что в свою очередь приводит к
деминерализации эмали, кариесу и гиперестезии (О.И.Адмакин, Д.Ф.
Хакимова, 2016; Д. И. Ботова, С.Ю.Косюга ,2016; A. Lucchese, E. Gherlone,
2013).
Лечение гиперестезии направлено на «запечатывание» дентинных
трубочек
фторпрепаратами
значительно
снижает
развитие
очагов
деминерализации и во многих случаях дает положительный эффект при
лечении гиперестезии (Н.Н Власова, 2010; А.И. Грудянов, 2011; М.К Макеева,
2012А.М. Соловьева, 2012; T H.Терехова, Д. H Наумович, 2007].
Лечение зубочелюстных аномалий с применением несъёмной
аппаратуры диктует
необходимость разработки мер
медицинской
профилактики развития очагов деминерализации и гиперестезии эмали.
Однако сведения о применении фторидсодержащего лака VOCO
Profluorid Varnish и крема Remin Pro для профилактики и лечения повышенной
чувствительности зубов у пациентов, находящихся на ортодонтическом
лечении, в отечественной литературе отсутствуют.
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Цель
исследования
изучить
эффективность
применения
фторидсодержащего лака VOCO Profluorid Varnish и защитного крема Remin
Pro для профилактики и лечения повышенной чувствительности постоянных
зубов у пациентов в период ортодонтического лечения брекет-системой.
Материал и методы исследования. Клиническое исследование
проводилось с сентября 2014 г по октябрь 2016г. В нем приняли участие 131
пациент, лечение зубочелюстных аномалий которым проводили брекетсистемой. Каждый пациент дважды обследован нами: перед установлением и
после снятия брекет-системы. Перед началом профилактической работы
пациенты были ознакомлены с предлагаемой программой, и получено согласие
на проведение профилактических мероприятий. Методом рандомизации все
участники были разделены на 3 группы.
Группу 1 составили 37 человек, которым апплицировали 4 раза в год лак
VOCO Profluorid Varnish. Лак VOCO Profluorid Varnish представляет собой
суспензию с искусственным ароматом и сладковатым привкусом ксилитола,
содержит активные компоненты NaF в концентрации 5 % (что соответствует
22600 ppm F).
Пациенты группы 2 (29 человек) применяли защитный крем Remin Pro
ежедневно после чистки зубов в течение месяца, курсы повторяли 4 раза в год.
Защитный Крем Remin Pro содержит гидроксиаппатит, 1450 ppm фторида
натрия и ксилит. Рекомендовали крем в количестве, размером с фасоль,
распределить с помощью зубной щётки или пальца равномерно по зубам и
оставить на 3 минуты, затем остатки препарата сплюнуть и рот не полоскать.
Употребление пищи и питья разрешается спустя минимум 30 минут после
процедуры. Защитный Крем Remin Pro создаёт условия для защиты зубов путём
нейтрализации вырабатываемых микроорганизмами зубного налёта кислот.
Пациентам группы 3 (32 человека) – апплицировали лак VOCO Profluorid
Varnish 2 раза в год и 4 раза в год месячными курсами, как описано выше по
группе 2, использовался защитный крем Remin Pro.
Группу сравнения 4 составили 33 человека, которые отказались от
участия в профилактической программе, но дали согласие на сбор данных в
рамках данного исследования.
Все пациенты были обучены чистке зубов стандартным методом,
дополнительными предметами гигиены (ортодонтическая щетка, ершики,
флоссы). Полость рта у всех пациентов была санирована.
Статистические расчеты проводились с помощью программного
обеспечения STATISTICA (версии 7.0). Различия считали статистически
достоверными при р<0,05, а при р<0,001 считали статистически высоко
значимыми.
Ежегодно пациентов осматривал один и тот же исследователь, который
определял интенсивность кариеса по индексу КПУЗ, регистрировал наличие
начального кариеса (меловидные пятна), уровень гигиены полости рта
упрощенным индексом гигиены OHI–S (Green J.C., Vermillion J.R. 1964).
Для субъективной оценки силы болевой реакции использовали
разработанную нами анкету, в которой пациент субъективно оценивал частоту и
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силу болевых ощущений на разные виды раздражителей по пятибалльной
шкале. Анкета заполнялась дважды: до лечения и по завершении
ортодонтического лечения.
Эффективность фторидсодержащего лака VOCO Profluorid Varnish и
крема Remin Pro у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении, для
профилактики и лечения повышенной чувствительности зубов оценивали по
показателям редукция силы и кратности болевой реакции зубов на различные
раздражители.
Результаты исследования. На момент базового (первого) обследования
средний возраст пациентов, принявших участие в профилактической
программе, составил в группе 1 – 16,92 (11-27) , в группе 2 – 17,28 (12-29) , в
группе 3 – 16,03 (12-31) , в группе 4 –16,03 (12-32).
Интенсивность кариеса по индексу КПУЗ в среднем была 4,0, при этом у
детей группы 1 индекс КПУЗ составил 3,46, у детей группы 2–4,71, у детей
группы 3 – 3,93, у детей группы 4 –4,0. Результаты статистического анализа
показали, что интенсивность кариеса зубов у пациентов всех групп перед
фиксацией брекетов к поверхности зубов статистически значимо не
отличалась(χ2=4,947; р1-4 >0,05).
Значение упрощенного индекса гигиены OHI–S (Green J.C., Vermillion
J.R. 1964) в среднем составило 1,22, при этом у детей группы 1 индекс OHI-S
составил 1,24 (0,5-2,6), у детей группы 2–1,2 (0,6-1,7), у детей группы 3 – 1,21
(0-2,8), у детей группы 4 –1,21 (0,6-2,5).
Пациенты групп 1 и 4 не предъявляли жалоб на повышенную
чувствительность зубов на различные раздражители перед установкой брекетсистемы, а 11 (29,73%) пациентов группы 2 и три (9,09%) пациента группы 3
отмечали повышенную чувствительность зубов. Средний показатель силы
болевых ощущений у пациентов группы 2 составил 3,09 (1-5) балла, а группы 3
– 3,33 балла. Наиболее часто пациенты отмечали повышенную
чувствительность зубов при приёме холодной пищи и напитков (12 или 85,7%).
Одинаково часто (4 или 28,6%) пациенты испытывали болевую реакцию при
приёме кислого, сладкого. Реже (2 или 13,3%) пациенты предъявляли жалобы
на боли и при чистке зубов.
Следует отметить, что у 3 (21,43%) болевая реакция возникала при
каждом приёме пищи и чистке зубов, у 2 (14,29%) – один раз в неделю, у 8
(57,14%) – несколько раз в месяц и у 1 (7,14%) – один раз в день
После снятия брекетов пациенты группы 1 по-прежнему не предъявляли
жалоб на повышенную чувствительность зубов.
У 6 (54,55%) из 11 пациентов имевших гиперестезию зубов из группы 2
(применяли крем Remin Pro) отсутствовали болевые ощущения при приёме
пищи и чистке зубов, а у 5 (45,45%) пациентов зубы продолжали реагировать
на различные раздражители. Однако сила (1,8 балла) и частота болевой реакции
была достоверно ниже после применения крема Remin Pro (таблица 1, 2).
Повышенную чувствительность зубов один раз в неделю отметили 2 (40%)
пациента и у большинства (3 или 60%) пользователей крема Remin Pro лишь
несколько раз в месяц зубы реагировали при приёме пищи и напитков болью.
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Таблица 1 – Распределение пациентов с повышенной чувствительностью на
различные раздражители в динамике
Порядковый
номер
Раздражитель
исследования
Холодное
Кислое
Сладкое
Чистка зубов

1
2
1
2
1
2
1
2

Число пациентов в группах с повышенной
чувствительностью на различные раздражители
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
0
0
9
81,8
3
100
0
0
0
0
4
80,0
1
100
3
75
0
0
3
27,3
1
33,3
0
0
0
0
3
60,0
0
0
0
0
0
0
4
36,4
0
0
0
0
0
0
1
20,0
0
0
1
25
0
0
1
9,1
1
33,3
0
0
0
0
1
20,0
0
0
0
0

У 2 (66,67,%) из 3 пациентов имевших гиперестезию зубов из группы 3
(применяли крем Remin Pro+лак VOCO Profluorid Varnish) отсутствовали
болевые ощущения при приёме пищи и чистке зубов, а у 1 (33,33%) пациента
зубы продолжали реагировать при приеме холодной пищи лишь несколько раз
в месяц.
Однако, 4 (12,1%) пациента из группы 4 после снятия брекетов начали
предъявлять жалобы на болевую реакцию зубов при приёме сладкой пищи (1) и
холодных напитков (3) (таблица 1). Повышенную чувствительность зубов один
раз в неделю отметили 2 (50%) пациента и у 2 (50%) пациентов зубы
реагировали при приёме пищи и напитков болью несколько раз в месяц.
Сила болевой реакции при оценке пациентов группы 2 после снятия
брекетов составила 1,8 балла, а при первичном обращении –3,09 балла.
Редукция силы болевой реакции составила 41,75%. Сила болевой реакции при
оценке пациентов группы 3 при первичном обращении составила 3,33 балла,
после снятия брекетов – 2,0 балла. Редукция силы болевой реакции составила
39,94%.
Как видно из данных приведенных в таблице №2, в ответах пациентов на
вопросы анкеты установлено снижение силы болевой реакции на различные
раздражители. Наиболее ощутимое снижение чувствительности зубов отметили
пациенты группы 2 и группы 3 при употреблении кислых и холодных напитков
и пищи. Так, редукция боли при приёме кислой пищи у пациентов группы 2
достигла 79,4%, а холодной пищи и напитков –59,21%, а у пациентов группы 3
редукция боли при приёме кислой пищи и при чистке зубов достигла 100%, а
холодной пищи и напитков –68,4%.
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Таблица 2 – Сила болевой реакции зубов пациентов на различные раздражители

Раздражитель
Холодное
Горячее
Кислое
Сладкое
Чистка зубов

№
исследования
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Сила болевой реакции зубов на различные раздражители
в баллах
Группа 2
Группа 3
Редукция
Редукция
среднее
среднее
боли,%
боли,%
0,76
0,19
59,21
68,4
0,31
0,06
0,28
0
25,0
0
0,21
0
0,34
0,03
79,4
100
0,07
0
0,07
0
0
0
0,07
0
0,07
0,03
0
100
0,07
0

Таким
образом,
данное
исследование
подтвердило
наличие
десенсетивного действия у лака VOCO Profluorid Varnish и защитного крема
Remin Pro при применении пациентами, находящимися на ортодонтическом
лечении несъёмными аппаратами. Наиболее выраженный профилактический
эффект наблюдался при применении лака VOCO Profluorid Varnish 2 раза в год
в сочетании с защитным кремом Remin Pro 4 раза в год месячными курсами.
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