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распространённых заболеваний среди детей дошкольного и младшего
школьного возраста [1].
Хотя на долю жевательной поверхности приходится всего лишь 12,5% общей
площади поверхности зуба, она наиболее подвержена кариесу [2,3].
Среди постоянных зубов раньше и чаще кариесом поражаются первые
постоянные моляры, что связано с особенностями строения жевательных
поверхностей данной группы зубов и низким уровнем их минерализации
наряду с недостаточной гигиеной полости рта [2,4,5,6].
Кариес ямок и фиссур отличается скрытым течением, и поэтому его
ранняя диагностика затруднена, особенно на начальных этапах. Обычно
поражение выявляют уже на стадии кариозной полости и проводят лечение
путем препарирования и пломбирования.
Методики диагностики начальных стадий кариозного процесса в области
фиссур жевательных зубов основаны на визуальном и инструментальном
исследовании и не являются достаточно информативными.
Наряду

с

визуально-инструментальным

стоматологическим

обследованием в последнее десятилетие для оценки состояния твердых тканей
зубов применяется новая Международная система выявления и оценки кариеса
зубов (ICDAS II), позволяющая своевременно выявить и зарегистрировать
значительную долю кариозных поражений на ранних стадиях развития [7].
В системе интегрированы несколько классификаций кариеса в одну
универсальную систему, используя 6-значную шкалу для обозначения
поражений от начальных проявлений до кариозных полостей.
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возникновения,
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клинического течения и диагностики. В настоящее время в профилактике
окклюзионного кариеса используют специальные технологии под названием
«герметизация ямок и фиссур». В качестве фиссурных герметиков могут
применяться материалы с различной химической основой. Основными
факторами,

определяющими

клиническую

эффективность

герметиков,

являются их ретенционная способность и степень сохранности в фиссурах.
Цель исследования - изучить эффективность герметизации фиссур
первых постоянных моляров с применением материала Helioseal (Ivoclar
Vivadent).
Материалы и методы. Нами проведена неинвазивная герметизация
фиссур 152 первых постоянных моляров у 51 ребенка в возрасте 6-7 лет,
родители которых дали согласие на участие детей в профилактической
программе. Герметизацию проводили в зубах, не имеющих кариеса эмали и
дентина и оцененных по индексу ICDAS II от 0 до 2 баллов, с использованием
материала Helioseal (Ivoclar Vivadent), который является ненаполненным
композиционным светоотверждаемым герметиком 3-го поколения.
Группу сравнения составили дети (21 человек), родители которых не дали
согласия на проведение профилактических мероприятий.
Герметизацию фиссур проводили с использованием неинвазивного
метода, при котором окклюзионные поверхности очищались с помощью

вращающейся щетки и полировочной пасты, не содержащей фтор, тщательно
промывались водой и высушивались с помощью воздушного пистолета. Для
изоляции зубов от слюны использовали ватные валики и слюноотсос. На
окклюзионную поверхность зубов апплицировали 37% ортофосфорную
кислоту в течение 30 секунд, промывали в течение 20 секунд водой,
высушивали. Герметик наносили в фиссуры, распределяли с помощью
стоматологического

зонда,

фотополимеризовали.

Проверяли

удержание

герметика, наличие или отсутствие воздушных пузырей, краевое прилегание. С
помощью окклюзионной бумаги оценивали наличие или отсутствие избытка
материала и, при отсутствии недостатков, процедуру заканчивали аппликацией
5% фторидсодержащего лака.
Клиническую эффективность герметизации фиссур первых постоянных
моляров с применением материала Helioseal оценивали по критериям Ryge,
рекомендованными Американской стоматологической ассоциацией (ADA),
через двенадцать месяцев [8].
Учитывались

следующие

клинические

параметры:

сохранность

герметика, наличие воздушных пузырей, краевое прилегание, шероховатость
поверхности герметика и изменение цвета по краю герметика.
Статистическая

обработка

цифрового

материала

проведена

с

использованием непараметрических методов в программе Excel, Statystica 10.0.
Результаты исследования. Нами установлено, что в 125 зубах (82,23%)
герметик сохранился полностью, полная сохранность герметика статистически
значимо чаще (χ2=5,6 p<0,05) была зарегистрирована в зубе 36 (90,24%).
Следует отметить, что в зубах верхней челюсти полная сохранность герметика
наблюдалась достоверно реже (χ2=4,9 p<0,05), чем в зубах нижней челюсти, 54
(75,00%) и 71 (88,75%) соответственно.
Таблица – Результаты герметизации материалом Helioseal через 1 год
Сохранность
герметика
полная

Верхняя челюсть
абс
%
54
75,0

Нижняя челюсть
абс
%
71
88,8

сохранность
частичная
потеря
полная потеря
всего

12

16,7

5

6,2

6
72

8,3
100

4
80

5,0
100

Частичная сохранность герметиков наблюдалась в 17 (11,18%) зубах: в 12
зубах (16,67%) верхней челюсти и в 5 зубах (6,25%) нижней челюсти.
Полное выпадение герметиков зарегистрировано в 10 (6,50%) зубах, из
них в 6 (8,33%) зубах на верней челюсти и в 4 (5,00%) зубах на нижней
челюсти. Однако различия в полной потере герметиков на зубах верхней и
нижней челюстей были статистически незначимы (χ2=0,7, p> 0,05).
Частичная и полная потеря герметика статистически значимо чаще
(χ2=4,9, p<0,05) происходила в зубах верхней челюсти, чем в зубах нижней
челюсти, что, по-видимому, связано с физическими свойствами материала
(тиксотропностью) и положением пациента во время проведения манипуляции.
Следует отметить, что кариозные поражения не были диагностированы в
зубах при частичной или полной потере герметика, как на верхней, так и на
нижней челюсти, в то время как у 5 детей из группы сравнения в 9 зубах нами
диагностирован кариес дентина. Различия поражения зубов кариесом у детей
обеих групп статистически высоко значимы (χ2=25, p<0,001).
Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования
свидетельствуют

о

высокой

кариеспрофилактической

эффективности

композиционного материала Helioseal при герметизации фиссур первых
постоянных моляров.
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