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У пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении с использованием брекет-техники, существует вы-
сокий риск развития кариеса. Разработан алгоритм профилактических мероприятий по предупреждению очаго-
вой деминерализации эмали зубов.
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in patients undergoing orthodontic treatment using bracket-technology a high risk of caries development. the algo-
rithm of preventive interventions  for the prevention of hair demineralization of enamel of the teeth. 
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1В настоящее время особое внимание и значение 
придается подготовке и ведению пациентов, находя-
щихся на ортодонтическом лечении несъемными аппа-
ратами [1]. Это связано с тем, что процент осложнений, 
выявленных в процессе лечения, достаточно высокий. 
Кариес развивается у 15-85% пациентов [2, 3].

Целью настоящего исследования была разра-
ботка алгоритма профилактических мероприятий по 
предупреждению очаговой деминерализации эмали 
зубов у пациентов, находящихся на ортодонтическом 
лечении несъемной аппаратурой. 

Профилактические мероприятия осуществлялись 
поэтапно. До ортодонтического лечения  проводи-
лась санация полости рта, профессиональная гиги-
ена, определение резистентности эмали с помощью 
ТЭР-теста, назначение реминерализующей терапии 
[4]. В период активного лечения под наблюдением на-
ходились 42 человека в возрасте 15-25 лет, которым 
проводилось ортодонтическое лечение с примене-
нием брекет-техники. После проведения профессио-
нальной гигиены полости рта определяли резистент-
ность эмали с помощью ТЭР-теста, который был 
адаптирован к применению у пациентов с брекетами. 
Объектом исследования являлась вестибулярная 
поверхность одного из резцов фронтальной группы 
зубов верхней челюсти. Окрашиваемый участок рас-
полагался на середине расстояния  между верхним 
краем брекета и маргинальной десной. Окрашивание 
оценивали по 100-балльной шкале Аксамит [5].

По результатам ТЭР-теста пациенты были разде-
лены на 2 группы: 1-я группа включала кариесрези-
стентных больных (ТЭР-тест до 30, 19 человек); 2-я 
группа кариесвосприимчивых (ТЭР-тест более 30, 23 
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человека). Через 24 часа проводили контроль. Нор-
мальная эмаль восстанавливалась, а в случае изме-
нения кислотной резистентности участок эмали оста-
вался на несколько суток окрашенным. У пациентов 
1-й группы окрашивание на вторые сутки отсутство-
вало, у пациентов 2-й группы интенсивность цвета 
уменьшилась. Всем пациентам проводили глубокое 
фторирование эмали с помощью «Эмальгерметизи-
рующего ликвида» фирмы Humanchemie [6].

Через 1 месяц после повторного обследования 
были получены следующие результаты. У пациен-
тов 1-й группы показатели резистентости эмали 
сохранялись на том же высоком уровне. Им было 
рекомендовано проведение профилактических ме-
роприятий в домашних условиях (чистка зубов с 
использованием специальных предметов гигиены, 
применение реминерализующего R.o.c.S. Medical 
minerals, а в дальнейшем использование лечебно-
профилактических зубных паст, содержащих ами-
нофториды). Во 2-й группе уровень резистентности 
эмали повысился на 11,2%.

Пациентам рекомендовали проводить профилак-
тические мероприятия по следующей схеме: с пока-
зателями интенсивности кариеса 40-50 (14 пациен-
тов) обрабатывать эмаль ликвидом  2 раза в год с 
интервалом в 6 месяцев; 60-70 (5 пациентов) – 3 раза 
в год с интервалом в 4 месяца; при 80-100 (4 паци-
ента) – 4 раза в год с интервалом в 3 месяца. После 
снятия ортодонтической аппаратуры рекомендовали 
проведение профессиональной гигиены и реминера-
лизующей терапии [7].

Таким образом, применение данного алгоритма 
профилактических мероприятий у пациентов, на-
ходящихся на ортодонтическом лечении несъемной 
аппаратурой, позволит снизить риск возникновения 
кариеса эмали зубов.
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Определяли эффективность применения эмаль-герметизирующего ликвида для профилактики и лечения 
кариеса и гиперестезии зубов. Использование эмаль-герметизирующего ликвида у детей является эффектив-
ным методом минерального запечатывания фиссур, а также профилактики и лечения кариеса зубов. После 
проведения глубокого фторирования в результате реминерализующего действия эмаль-герметизирующего 
ликвида в большинстве случаев наблюдается стабилизация  так называемых меловидных пятен, имеющихся 
на поверхности эмали. Использование данного препарата для лечения гиперестезии зубов, возникшей после 
отбеливания, также является высокоэффективным.
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the purpose of the research – to determine the effectiveness of enamel-sealing liquid employment as preventive 
measures and as medical treatment of caries and dental hyperesthesia. employment of the enamel-sealing liquid for 
children is an effective method of fissures mineral sealing and is used as preventive measures and as medical treat-
ment of caries. after the process of deep fluoridation is complete, the enamel-sealing liquid action results as remineral-
ization and mostly stabilization of so called tiny spots on the surface of the enamel is observed. the employment of the 
medicine for dental hyperesthesia treatment that occurred after the dental bleaching is of a high effectiveness as well.

Key words: enamel-sealing liquid, caries, hyperesthesia.

1Введение. Кариес зубов является одним из са-
мых распространенных стоматологических заболева-
ний в настоящее время. Для его профилактики ранее 
использовали фторид натрия в растворе или в виде 
лака. В результате взаимодействия фторида натрия с 
тканями зуба, на поверхности эмали образовывались 
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относительно крупные кристаллы фторида кальция, 
не способные проникать вглубь. Они находились на 
поверхности эмали очень непродолжительное время 
(быстро удалялись после механического воздействия) 
и поэтому не могли оказывать значительного влияния 
на процесс реминерализации.

Цель исследования: определить эффективность 
применения эмаль-герметизирующего ликвида для 
профилактики и лечения кариеса и гиперестезии 
зубов.
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