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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

 

Флюороз по распространённости и медико-социальной значимости 

является одной из важных проблем в стоматологии. В мире отмечается 

постоянный рост числа лиц с этой патологией. По сравнению с 1940 г. 

распространенность флюороза в настоящее время увеличилась примерно в 2 

раза (Веденева Е.Н., Гуревич К.Г., Вагнер В.Д. 2009; Khan A., Moola M.H., 

Cleaton-Jones P., 2005). В нашей стране в последние десятилетия также 

отмечается существенный рост встречаемости этой патологии 

(Киброцашвили И.А., 2007). Прежде всего, флюороз поражает эмаль зубов в 

период ее формирования, т.е. флюорозом, как правило, поражаются зубы 

детей, проживающих в эндемических очагах с момента рождения или 

поселившихся там в возрасте моложе 4 лет (Савченков М.Ф., 2008; Давыдов 

Б.Н. с соавт., 2011). 

Наличие высоких концентраций фтора в питьевой воде (выше 1,5 мг/л) 

является основным этиологическим фактором флюороза. Российская 

Федерация имеет обширные территории, эндемичные как по недостатку, так 

по избытку содержания фтора в питьевой воде. Так на территории 

Республики Мордовия в 88% родников отмечается недостаток фторидов, а в 

водопроводной воде г. Саранска обнаружена их повышенная концентрация – 

2,5 мг/мл. При обследовании у 80% саранских детей была выявлена 

повышенная экскреция фтора; флюороз встречается у 10% детей 5–6-

возраста, пораженность детей более старшего возраста доходит до 72 %. 

Аналогичные изменения характерны и для населения ряда районов 

республики (О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской 

Федерации, 1999; Ямашкин А.А., 2002; Заводова Е.И., 2013; Гажва С.И., 

Гадаева М.В., 2014; Черкасов С.М., 2014). 
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Легкие формы флюороза приводят прежде всего к косметическим 

дефектам эмали, но развитие тяжелых форм флюороза увеличивает риск 

кариозного поражения и может закончиться разрушением коронковой части 

зуба (Давыдов Б.Н., Беляев В.В., Клюева Л.П., Рябов Д.В., 2009). 

Интоксикация фтором в тяжелых случаях чревата остеосклерозом. В 

последние годы появились данные о неблагоприятном воздействии высоких 

уровней фтора на сердце, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, 

центральную нервную систему, функцию щитовидной железы и 

репродуктивное здоровье (Рустембекова С.А., Барабошкина Т.А., 2006; 

Харитонов А.А., Лишов Е.В., 2011; Perumal E. et al., 2013).  

Патогенез флюороза зубов до настоящего времени остается до конца не 

выясненным (Гажва С.И., Гадаева М.В., 2014). Данные современных 

экспериментальных и клинических исследований свидетельствуют о 

способности избытка фтора вызывать развитие системного оксидативного 

стресса, что может привести к повреждению тканей при флюорозе 

(Pawłowska-Góral K., Pilawa B., 2011; Zhang T. et al., 2013; Wang Q. et al., 

2014). Повышенный уровень фтора негативно влияет на системы 

специфической и неспецифической защиты (Гроссер А.В., Матело С.К., 

Купец Т.В., 2009; Захаренков В.В. с соавт., 2010), есть данные о снижении 

активности лизоцима и концентрации иммуноглобулина А в слюне детей, 

страдающих флюорозом (Мороз О.Б. с соавт., 1999). 

В большинстве случаев стоматологическое вмешательство при 

флюорозе ограничивается различными вариантами отбеливания эмали, что 

позволяет исправить дисколорит зубов (Крихели Н.И., 2008; Волкоморова 

Т.В., 2015; Sherwood I.A., 2010). Патогенетическая терапия и вторичная 

профилактика флюороза не полностью разработаны. Обнадеживающие 

данные получены при использовании отечественного реминерализирующего 

геля R.O.C.S. Medical Minerals в терапии флюороза (Федоров Ю.А. с соавт., 

2008; Федотова М.В., Бывальцева С.Ю., 2014). Отдельные исследования 

подтверждают эффективность применения соединений кальция, витамина D3 
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и антиоксидантов (Степко Е.А., 2007; Gupta S.K. et al., 1996; Mehta D.N., Shah 

J., 2013). Один из самых сильных природных антиоксидантов – перга в виде 

препарата «Винибис» – с успехом применялся в комбинированной терапии 

одонтогенной аденофлегмоны (Фаизов Т.Т., Захаров Ю.А., Мубаракова Л.Н., 

2004; Мубаракова Л.Н., 2008; Амиров Н.Х., Мубаракова Л.Н., 2009), но еще 

не исследовался как средство для лечения и вторичной профилактики 

флюороза.  

Таким образом, изучение вопросов, связанных с патогенезом, терапией 

и вторичной профилактикой флюороза является весьма актуальной задачей. 

 

Цель исследования 

 

Исследовать сравнительную эффективность лечения и вторичной 

профилактики флюороза у детей, проживающих в эндемическом очаге с 

целью улучшения состояния их стоматологического здоровья. 

 

Задачи исследования 

 

1.Изучить распространенность флюороза зубов, состояние твердых 

тканей с помощью теста резистентности эмали (ТЭР), индекса интенсивности 

кариеса (КПУ, КПУ+кп), индекса Федорова - Володкиной и упрощенного 

индекса гигиены полости рта по Грин - Вермиллиону (УИГР-У) у детей 

разных возрастных категорий (6,9,12 лет), проживающих в эндемическом по 

флюорозу регионе. 

2.Исследовать факторы местного иммунитета полости рта 

(концентрацию SIgA и активность лизоцима) и показатели первичного 

метаболизма (концентрация малонового диальдегида МДА и активность 

каталазы) в ротовой жидкости у детей 6,9 и 12 лет с флюорозом зубов. 

3.Оценить динамику состояния твердых тканей зубов, показателей 

местного иммунитета и перекисного метаболизма ротовой жидкости под 
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влиянием применения препаратов «Винибис», гель «ROCS Medical Minеrals», 

а также их комбинации у детей 6,9 и 12 лет с флюорозом зубов. 

4.Исследовать сравнительную эффективность лечения детей с 

флюорозом зубов препаратом «Винибис», гелем «ROCS Medical Minerals» и 

их сочетанного применения в сравнении друг с другом и с детьми только 

обученными индивидуальной гигиене полости рта на клинических конечных 

результатах. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Новизна исследования 

 

         1. Впервые осуществлен анализ клинических форм флюороза у детей 

разных возрастных категорий, проживающих в регионе с повышенным 

содержанием фторида в питьевой воде г. Саранска. 

         2. Впервые изучено влияние препарата «Винибис» и сочетанного 

применения «Винибис» + гель «ROCS Medical Minerals» на уровни теста 

резистентности эмали зубов и гигиенического состояния полости рта, а также 

динамика этих показателей у детей с флюорозом зубов.  

         3. Впервые изучено влияние препарата «Винибис», и сочетанного 

применения «Винибис» + гель «ROCS Medical Minerals» на показатели 

специфической и неспецифической защиты, перекисного метаболизма в 

ротовой жидкости у детей с флюорозом зубов. 

         4. Впервые изучена сравнительная эффективность лечения детей с 

флюорозом зубов препаратом «Винибис», гелем «ROCS Medical Minerals» в 

сравнении друг с другом и с отсутствием лечения на клинических конечных 

результатах. 
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 Практическая значимость исследования  

 

          Разработана комплексная схема терапии и вторичной профилактики 

флюороза (профессиональная гигиена полости рта, обучение правилам ухода 

за зубами и деснами; применение препарата «Винибис» в сочетании с гелем 

«R. O. C. S. Medical Minerals») у детей разных возрастных категорий. 

          Разработана схема оценки эффективности методов терапии и 

вторичной профилактики флюороза с помощью простых и неинвазивных 

методик (ТЭР, индекс Федорова-Володкиной, УИГР-У, проведенных до 

терапии, через 1 и 6 месяцев после начала лечения).  

Предложено использование метода определения иммунологической 

резистентности и активности ПОЛ в ротовой жидкости, позволяющий 

провести оценку эффективности предложенной схемы комплексной терапии 

при флюорозе зубов.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1.Включение в объем профилактических мероприятий таких 

препаратов как «Винибис» и гель «R. O. C. S. Medical Minerals» позволяет 

повысить резистентность эмали, снижает уровень гигиены полости рта, 

улучшая при этом эстетику эмали зубов у детей с флюорозом зубов. 

2. Разработанная схема терапии и вторичной профилактики флюороза с 

использованием препарата «Винибис» и геля «R. O. C. S. Medical Minerals» 

позволяет повысить антиоксидатную систему и местный иммунитет полости 

рта у детей, проживающих в регионе с повышенным содержанием фтора в 

питьевой воде. 
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Внедрение результатов исследования 

 

Разработанная комплексная схема терапии и вторичной профилактики 

флюороза (профессиональная гигиена полости рта, обучение правилам ухода 

за зубами; препарат «Винибис» + гель R. O. C. S. Medical Minerals) внедрена 

в четырех муниципальных образовательных учреждениях, три из которых 

находятся в районах, эндемичных по флюорозу в г. Саранске (ГБУЗ РМ 

«Детская стоматологическая поликлиника», ФГБОУ ВО «МГУ им Н.П. 

Огарева», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 4). 

Полученные данные включены в курс лекций и практических занятий 

для студентов на кафедрах пропедевтической, терапевтической стоматологии 

стоматологического факультета ФГБОУ ВО «НижГМА», Нижний Новгород 

и кафедры стоматологии Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П. Огарёва» г. Саранска. 

Для врачей –стоматологов г. Саранска издано информационное письмо 

на тему «Медико-социальные аспекты лечения и профилактики флюороза у 

детей, проживающих в эндемическом очаге», отражающее эндо- и 

экзогенные методы, утвержденное Минздравом РМ (2016).  

 

Апробация диссертации 

 

Основные положения диссертации были представлены и обсуждались 

на: Межрегиональной научной конференции «Актуальные проблемы 

стоматологии» (Саранск, 15.12.2014 г.); Межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых и студентов «Актуальные 

проблемы стоматологии» (Саранск, 29.05.2015 г.); 

II Всероссийской межвузовской конференции студентов и молодых 

ученных «Актуальные вопросы профилактики стоматологических 

заболеваний» (Санкт-Петербург, 20 мая 2016 г.); Республиканской научно-
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практической конференции молодых ученых с международным участием 

«Минский консилиум-2014» (Минск, 10-11 июня 2014 г.). 

Диссертация апробирована 6 декабря 2016 года на расширенном 

совместном заседании кафедр стоматологического факультета НижГМА: 

пропедевтической, терапевтической, ортопедической стоматологии и 

ортодонтии, стоматологии детского возраста, хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии, стоматологии ФПКВ и челюстно-лицевой 

хирургии и имплантологии ФПКВ. Выписка № 2 из протокола № 6 от 

6.12.2016.  

 

Личный вклад автора в выполнение работы 

 

Автор лично обработала и использовала в литературном обзоре 

информацию из 211 литературных источников (из них 125 русскоязычных и 

86 зарубежных источников.). Автор участвовала в первичном 

стоматологическом обследовании детей из эндемического очага флюороза 

(«Ялгинский детский дом – школа», «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №30»), проводила 

профессиональную гигиену, санацию и профилактику, а затем и 

динамическое наблюдение за уровнем ТЭР и ГИ участников исследования. 

Также автор обучала детей правилам личной гигиены полости рта, объясняла 

детям – участникам исследования правила применения изучаемых средств, 

забирала материал (ротовая жидкость) для анализа.  

Оценка уровней SIgA и МДА, а также активностей лизоцима и 

каталазы в ротовой жидкости выполнены совместно с сотрудниками и с 

использованием лабораторной базы Федерального государственного 

учреждения Нижегородского научно-исследовательского института детской 

гастроэнтерологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(г.Н.Новгород).  
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Статистическая обработка данных исследования проводилась 

совместно с доцентом кафедры автоматизированного проектирования 

факультета математики и информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва» к.п.н. Е. А. Рябухиной.  

 

Публикации 

 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ в изданиях, из 

них 7 в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

 

Объем и структура диссертации  

 

Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав (обзора 

литературы, материала и методов исследования, результатов собственных 

исследований, обсуждения полученных результатов), выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы, в котором приведены 211 работ из них 

125 отечественных и 86 зарубежных авторов. 

Диссертация изложена на 192 страницах машинописного текста, работа 

иллюстрирована 50 рисунками и 6 таблицами. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Флюороз 

 

В начале прошлого века внимание стоматологов привлекла необычная 

коричневая пигментация эмали зубов, которую называли «крапчатая эмаль» 

(Mottled enamel). Коричневые зубы встречались только в определенных 

районах, и было замечено, что эмаль окрашивается только у людей, 

проживающих в этих районах в период развития зубов. Также отмечалось, 

что если молодые люди приезжали в проблемный район с прорезавшимися 

зубами, то коричневое окрашивание эмали не появлялось даже при 

длительном пребывании. На основании этих наблюдений районы, в которых 

была распространена крапчатость эмали, назвали эндемическими. Было 

установлено, что эндемические и неэндемические районы имели разные 

источники водоснабжения. Следовательно, можно было предположить, что 

причиной коричневого окрашивания зубов была питьевая вода.  

Таким образом, крапчатость, или иррегулярные пятна белого или 

коричневого цвета на эмали, считались эндемической заболеваемостью зубов 

в ряде районов мира. Впервые такие поражения эмали были описаны 

американскими учеными Black и McKay в 1916 г. Только через 25 лет, в 1931 

г., также американским ученым H. Churchill была открыта взаимосвязь 

окрашивания эмали с содержанием фтора в питьевой воде. Примерно в это 

же время американский ученый H. Dean установил, что зубы, 

сформированные в эндемических районах, могут быть крапчатыми, но при 

этом менее подверженными кариесу. Именно Dean впервые ввел в медицину 

термин «флюороз» (Малькова И.Л., Пьянкова Л.Г., 2008; Dean H.T., 2006 

(reprint); Tóth K., 1990; Pendrys D.G., 1999).  

В настоящее время флюорозом называют микроэлементоз, связанный с 

избыточным поступлением в организм соединений фтора (хроническая 
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интоксикация фтором). Могут поражаться все органы, но в первую очередь 

твёрдые ткани зуба и костная ткань (Гроссер А.В., Матело С.К., Купец Т.В., 

2009; Гажва С.И., Гадаева М.В., 2014). Социологическое исследование 

демонстрирует, что флюороз как серьезный косметический дефект является 

фактором риска формирования психологических проблем у значительной 

части подростков (Давыдов Б.Н., Беляев В.В., Клюева Л.П., Рябов Д.В., 

2009). 

 

1.2. Этиология флюороза 

 

Фтор встраивается в структуру основного минерального вещества 

ткани зуба – гидроксиапатита, который превращается в существенно более 

твердый фторгидроксиапатит. Особенно важное значение фтор имеет для 

твердости эмали зуба. Рекомендуемая ежедневная доза фтора всего 0,05 

мг/кг, однако с увеличением дозы фтора всего на 0,01 мг/кг риск флюороза 

существенно возрастает (Николишин А.К. 1999). Наличие высоких 

концентраций фтора в питьевой воде (1,5-12,0 мг/л) является основным 

этиологическим фактором флюороза. Концентрация фтора в воде до 0,5 мг/л, 

как правило, не вызывает каких-либо проявлений флюороза в тканях зубов. 

При обследовании лиц, проживающих на территориях с низким содержанием 

фтора в питьевой воде, случаи флюороза практически не выявляются 

(Черкасов С.М., 2014). Исследования демонстрируют строгую корреляцию 

между увеличением содержания фторидов в питьевой воде и отягощением 

степени и формы данного заболевания (Гажва С.И., Гадаева М.В., 2014). Уже 

при концентрации фтора в питьевой воде 0,8-1,0 мг/л легкие формы 

флюороза, сопровождающиеся изменениями структуры эмали зубов, 

возникают примерно у 10—12% населения. Дальнейшее повышение 

содержания фтора повышает вероятность развития флюороза. Так, при 

концентрации 1,0—1,5 мг/л он встречается у 20—30% населения, при 1,5—

2,5 мг/л — у 30—45%, свыше 2,5 мг/л — более чем у 50% (Леонтьев В.К., 
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Пахомов Г.Н., 2006; Веденеева Е.Н., Гуревич К.Г., Вагнер В.Д., 2009). В 

исследовании было показано, что при концентрации фтора 4,5-4,6 мг/мл 

частота выявляемого флюороза у детей, проживающих в таком очаге, - 91,7% 

(Еремина Н.В., 2002). Надо отметить, что уровень фтора в воде подземных 

источников может быть чрезвычайно высок. Так в некоторых районах США 

зарегистрированы природные источники с концентрацией фтора до 27 мг/л. 

Конечно, вокруг таких источников формируется настоящая эпидемия 

флюорозной интоксикации (Жовинский Э.Я., Крюченко Н.О., 2007). При 

увеличении концентрации фтора до 1,5-3,0 мг/л возникают умеренные 

изолированные изменения эмали зубов, 4,0-8,0 мг/л – тяжелая форма 

флюороза зубов и умеренная форма флюороза костей скелета, 8,0 мг/л и 

более – тяжелая форма флюороза зубов и костей скелета. В настоящее время 

установлен оптимальный диапазон концентрации фтора в питьевой воде 0,6-

0,7 – 1,2-1,5 мг/л, причем более низкая концентрация фтора рекомендована 

для более теплого климата, где водопотребление выше (Малькова И.Л.. 

Пьянкова Л.Г., 2008; Пихур О.Л., Вольфсон И.Ф., 2010; Triller M. 1998; Dhar 

V., Bhatnagar M., 2009). В исследовании, проведенном в Твери, у 

школьников, потребляющих воду с концентрацией фтора 3,3 мг/мл, частота 

флюороза составила 77,01%, а у школьников, потребляющих воду, 

содержащую 1,7 мг/мл фтора, признаки флюороза были отмечены у 53,4%. У 

детей, получающих более насыщенную фтором воду, чаще встречаются 

более тяжелые формы флюороза (Беляев В.В. с соавт., 2014). Такая же 

закономерность была отмечена в селе Красноармейское (Чувашия). Там 

население пользуется двумя источниками питьевой воды, причем в одном 

концентрация фтора всего 0,9 мг/л, в другом – 4,5-5 мг/л. У детей школьного 

возраста, получающих воду из источника с нормальной концентрацией 

фтора, уровень флюороза – 2,1%, причем с преобладанием более легкой, 

штриховой формой флюороза. У детей, получающих воду из источника с 

высоким содержанием фтора, частота флюороза 11,1% с преобладанием 

более тяжелой пятнистой формы этого заболевания (Захарова Н.Н., 
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Мемикова Г.А., 2010). В засушливом климате для водоснабжения населения 

часто используются более богатые фтором чем поверхностные источники 

(озера, реки) артезианские воды, что также увеличивает риск развития 

флюороза (Габуда С.П. с соавт., 2006). Биодоступность фтористых 

соединений при пероральном введении весьма высока и приближается к 

100% (Jha S.K. et al., 2014). Высокие уровни фтора находят в некоторых 

прохладительных бутилированных напитках, что может также увеличить 

опасность развитие флюороза у детей (Ha Rahim Z. et al., 2014). Более того, 

отмечены случаи флюороза, связанные с употреблением детьми 

бутилированной минеральной воды. Например, в воде «Борисовская», 

добываемой в Кемеровской области, уровень фтора колеблется от 7,0 до 7,4 

мг/л. Уровень фтора в бутилированной питьевой воде чаще всего не 

указывается (Куприна И.В. с соавт., 2006). Определенное значение в 

развитии флюороза может играть и диета. Фтором богат скелет некоторых 

рыб, например, сардин. Много фтора в чайном листе, особенно в 

пакетированном чае низкого качества (Ruxton C., 2014). Описаны случаи 

очень тяжелого генерализованного флюороза у взрослых людей, связанные с 

употреблением очень большого количества пакетированного чая в течение 

десятилетий (Izuora K. et al., 2011; Kakumanu N., Rao S. D., 2013). 

Определенный вклад в развитие флюороза у детей могут вносить и 

фторированные зубные пасты. Так было показано, что риск развития 

флюороза у детей существенно увеличивался при использовании зубных паст 

с высокой концентрацией фтора - 1000 p.p.m. по сравнению с таковым у 

детей, получающих с пастой всего 250 p.p.m. фтора (Steiner M., Helfenstein 

U., Menghini G., 2004). По современным представлениям применение 

умеренно фторированных паст в детском возрасте возможно лишь в районах 

с доказанным дефицитом в питьевой воде этого микроэлемента (Gupta S.K., 

Gupta R.C., Gupta A.B., 2009; Wong M.C. et al., 2011). Определенным 

фактором в развитии флюороза являются многие детские смеси, 

обогащенные фтором. При высоком содержании фтора в воде любая 
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дополнительная дотация этого элемента (через соль, водопроводную воду, 

детские смеси, зубные пасты) существенно увеличивает риск развития 

флюороза (Alvarez J.A. et al., 2009; Mehta D.N., Shah J., 2013). Применение 

некоторых фторсодержащих лекарственных препаратов также может 

привести к развитию системного флюороза. Так, описаны случаи флюороза у 

детей после длительного приема современных антимикотиков: вориконазола 

и позаконазола (Skiles J.L. et al., 2011). Предполагают, что применение 

антибиотика амоксициллина впервые 3 года жизни может способствовать 

развитию флюороза, хотя до сих пор эта гипотеза не доказана (Ciarrocchi I. et 

al., 2012). Флюороз может развиваться у лиц, работающих на предприятиях, 

использующих фтор и его соединения. В частности, флюороз встречается у 

работников, занятых на производстве алюминия (Рослая Н.А. с соавт., 2012). 

Промышленные предприятия, использующие фтор, представляют опасность 

не только для своих сотрудников. Они загрязняют окружающую среду 

фтором и формируют очаги флюороза вокруг своих территорий (Скачкова 

А.В., Поройский С.В., 2012). Наиболее высокие уровни загрязнения почв 

фтором отмечены в районах алюминиевых заводов, радиус загрязнения 

которых прослеживается до 20 км и более. Так, в 2010г. сильное загрязнение 

почв валовой формой фтора зарегистрировано в г. Братске (с окрестностями), 

максимальная доля фтора в верхнем слое почвы вокруг завода ОАО «РУСАЛ 

Братск» превысила фоновое значение в 46 раз (Башитова Ю.Ю., Шагланова 

С.Г., 2014). 

C другой стороны, продукты богатые кальцием (например, молочные 

продукты) препятствуют развитию флюороза (Веденеева Е.Н., Гуревич К.Г., 

Вагнер В.Д., 2009; Rango T. et al., 2012). Это связано с тем, что кальций 

(например, молочных продуктов) уменьшает кишечную абсорбцию фтора со 

100% до 60% (Алексеев Л.С., Ивлева Г.А., Аль-Амри З., 2012). 
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1.3. Эпидемиология флюороза 

 

Примечательно, что, хотя эпидемиология флюороза хорошо изучена, в 

мире отмечается постоянный рост числа лиц с этой патологией. Так, за 

период с 1980 по 2000 г. в разных регионах земного шара рост числа лиц с 

флюорозом составил от 16,7 до 32,2%. По сравнению с 1940 г. 

распространенность флюороза увеличилась примерно в 2 раза (Веденева 

Е.Н., Гуревич К.Г., Вагнер В.Д. 2009; Khan A., Moola M.H., Cleaton-Jones P., 

2005). За период с 1990-2005 гг. частота встречаемости флюороза на 

территории РФ возросла примерно в 3 раза (Киброцашвили И.А., 2007). 

Флюороз по распространённости является одной из важных проблем в 

стоматологии. Сам флюороз зубов не угрожает жизни. Однако осложнения 

этой патологии, нарушения функции зубов, существенное увеличение 

финансовых затрат на их лечение и протезирование, придают этой патологии 

чрезвычайную актуальность. Кроме того, тяжелые формы флюороза могут 

сочетаться с поражением скелета и других внутренних органов (Боринский 

Ю.Н., Давыдов Б.Н., Боринская Е.Ю., 2014; Jha S.K. et al., 2013). Российская 

Федерация имеет территории, эндемичные как по недостатку, так по избытку 

содержания фтора в питьевой воде. По данным эпидемиологических 

исследований, средняя распространенность флюороза среди 12-летних детей 

на территории РФ составляет 6,9% (Кузьмина Э.М., Васина С.А., Смирнова 

Т.А., 1999). Однако существуют территории, где эта величина может 

достигать 100%. Так, в Республике Хакасия был обнаружен очаг 

эндемического флюороза в п. Зеленое Усть-Абаканского района, при этом 

среди 15-летних школьников у 8,3% отмечалась очень слабая форма 

флюороза, у 27,1% — слабая форма, у 39,6% — умеренная, у 25% — тяжелая 

(Чаптыков С., 2006). В г. Красногорске (Московская область) 

распространённость флюороза составляет 97% (Крихели Н.И., 2008). 

Ситуация в Республике Мордовия по уровню фтора в питьевой воде – одна 
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из самых неблагополучных в Привожском Федеральном Округе. Несмотря на 

то, что в 88% родников на территории республики отмечается недостаток 

фторидов, в водопроводной воде г. Саранска выявлена повышенная 

концентрация фторидов – 2,5 мг/мл. Состав питьевой воды по санитарно-

химическим показателям характеризуется повышенным содержанием фтора 

(превышение ПДК в 1-2 раза), сухого остатка (превышение ПДК в 1- 1,5 

раза), общей жесткости (превышение ПДК в 1-2 раза), железа (превышение 

ПДК в 1,5-2 раза), отсутствием йода. Для оценки влияния качества питьевой 

воды на здоровье населения в 2009 г. исследования проводились на 50 

мониторинговых точках на территориях Республики Мордовия (в 2010 - 2013 

г.г. - в 26 точках;). Мониторинг качества питьевой воды проводился на 

микробиологические показатели, показатели химического загрязнения, в том 

числе на содержание солей тяжелых металлов, показатели радиационной 

безопасности. Ежегодно употребляет питьевую воду централизованных 

систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающую 

гигиеническим нормативам по содержанию химических веществ, более 200 

000 человек. Качество воды в распределительной сети в течение последних 

пяти лет остается на одном уровне по химическому составу. Причиной 

несоответствия проб питьевой воды является природный характер подземных 

вод, где отмечается повышенное содержание фторидов, отсутствие или 

ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, низкое 

санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и 

сооружений. По данным исследований ФБУЗ РМ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» за 2009-2013 г.г. (Харитонова Т.П., Больщикова Е.К., 

Матвеева С.В., Матвеева Ю.В., Кашников Ю.И.). При обследовании у 80% 

саранских детей была выявлена повышенная экскреция фтора, у каждого 

десятого 5–6-летнего ребенка отмечался флюороз постоянных и временных 

зубов, пораженность детей более старшего возраста составила 72 %. 

Аналогичные изменения характерны и для населения Ардатовского, 

Большеберезниковского, Дубенского, Зубово-Полянского, Ковылкинского, 
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Рузаевского, Торбеевского и, особенно, Инсарского (в последнем содержание 

фтора в воде более 7,0 мг/л) районов (О санитарно-эпидемиологической 

обстановке в Российской Федерации, 1999; Ямашкин А.А., 2002; Заводова 

Е.И., 2013; Гажва С.И., Гадаева М.В., 2014). 

 

1.4. Симптоматика флюороза зубов 

 

По данным исследования после прорезывания зубов изменяется цвет 

эмали и теряется ее прозрачность. Эмаль становится матовой, приобретает 

желтоватый оттенок или становится коричневой. На коронках зубов 

появляются полоски и пятна различного цвета, оттенков и размеров. Тяжесть 

болезни определяют по количеству и размерам патологических элементов, а 

также по интенсивности окрашивания и наличию дефектов эмали. При 

тяжелых случаях флюороза эмаль изъязвляется, что может привести к 

истиранию и деструкции коронковой части зуба (Moller I.J., 1982; Aoba T., 

Fejerskov O., 2002, Denbesten P., Li W., 2011). Кариес поражает зубы с 

флюорозом с разной частотой. Наиболее часто кариес при флюорозе 

поражает моляры, немного реже – резцы, еще реже – премоляры и клыки. 

Однако есть и другие данные, демонстрирующие, что наиболее часто 

флюорозом поражаются постоянные верхнечелюстные центральные резцы. В 

клиническом исследовании, проведенном в России, было показано, что 

кариес постоянных зубов (моляров), пораженных флюорозом, у детей имеет 

свои особенности: относительно небольшие «входные ворота» с обширно 

нависающими краями эмали и глубокое поражение дентина, который 

оказался рыхлым, желтоватым, легко снимающимся экскаватором. 

(Кисельникова Л.П., Богомолова С.С., 2008; Кисельникова Л.П., Богомолова 

С.С., 2010; Mehta D.N., Shah J., 2013). У больных флюорозом несколько выше 

чувствительность зубов, чем у лиц без флюороза (Tonguc M.O. et al., 2011). 

Исходом более тяжелых форм флюороза является склеротическое 
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перерождение дентина – частный случай системного остеосклероза, 

развивающегося в организме при тяжелой хронической фтористой 

интоксикации (Косталенко Ю., Бойко И., Петренко И., 2010). Было отмечено, 

что при тяжелом флюорозе задерживается прорезывание постоянных зубов и 

формирование постоянного прикуса в среднем на 1 год (Халлыев Н.П., 1997). 

В провинции Квайхоу (Китай) в ручьях, вытекающих из угольных шахт, 

было обнаружено до 13,1 мг/л фтора. Для жителей этого района Китая 

характерны не только поражения зубов, но и тяжелые деформации длинных 

трубчатых костей, связанных с деминерализацией костной ткани (Жовинский 

Э. Я., Крюченко Н. О., 2007). 

Существуют несолько классификаций флюороза зубов: 

 Международная классификация болезней МКБ-10 включает в себя 

подраздел болезней полости рта, обозначенный шифром К00.3 «Крапчатые 

зубы» содержит три нозологические формы:  

• «Эндемический флюороз эмали» (К00.30) 

• «Неэндемическая крапчатость эмали» (К00.31)  

• «Крапчатые зубы неопределенные» (К00.39) 

 Классификация флюороза, предложенная Р.Д. Габович (1957 г.):    

1.I степень - слабое поражение, при котором на вестибулярной или 

оральной поверхностях резцов, а также на жевательной поверхности первых 

моляров появляются небольшие мелоподобные пятна, трудно различимые 

невооруженным взглядом;  

2.II степень - подобные меловидные либо слабо пигментированные до 

светло-желтого цвета пятна (одиночные или множественные) охватывающие 

до 50% коронки, отмечающиеся на многих зубах;  

3.III степень - умеренное поражение коронок большого числа зубов, 

проявляющееся в виде более крупных пятен, занимающих больше 50% 

поверхности коронки при более интенсивной пигментации (темно-желтой и 

темно-коричневой). Зубы при этом более ломкие и хрупкие, легко 

подвергаются стиранию;  
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4.IV степень - выраженное поражение. Помимо описанных ранее 

изменений характерно появление значительного числа эрозий различной 

формы, которые могут сливаться между собой. Для меловидной эмали 

свойственен "неживой" вид, на ее поверхности отмечаются шероховатости. 

Преобладает выраженная стираемость и скалывание эмали зубов вследствие 

увеличения хрупкости твердых тканей. Иногда наблюдается потеря 

анатомической формы некоторых зубов, что может приводить к нарушению 

прикуса. 

 В то же время в иностранных источниках наиболее широко 

распространена и является базовой международная классификация флюороза 

зубов Dean (1942), согласно которой выделяют пять разновидностей данного 

вида патологии твердых тканей зубов:  

1.Сомнительный флюороз - легкие нарушения полупрозрачности 

нормальной эмали, варьирующие от нескольких белых точек до случайных 

белых пятен.  

2.Очень слабый флюороз - маленькие непрозрачные белые пятна, 

разбросанные нерегулярно по поверхности зуба, занимая менее 25% зубной 

поверхности.  

3.Слабый флюороз - участки с белыми пятнами в эмали занимают от 

25 до 50% поверхности зуба.  

4.Умеренный флюороз -поверхности зубов подвержены заметному 

стиранию, часто встречаются коричневые пятна неправильной формы.  

5.Тяжелый флюороз - поражены все эмалевые поверхности, и 

гипоплазия так выражена, что может измениться даже общая форма зуба. 

Самый главный диагностический признак этого кода – отдельные или 

сливающиеся ямки. Часто встречаются коричневые пятна. Создается 

впечатление, что зуб подвержен коррозии. 

I. Moller, предложил раделять флюороз на 5 степеней.                                     

В классификации для определения степени флюороза учитывают не только 

элементы поражения (полоски, пятна, участки деструкции), но и их площадь. 
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Выделяется «сомнительный флюороз» (легкие нарушения полупрозрачности 

нормальной эмали, варьирующие от нескольких белых точек до случайных 

белых пятен); «очень слабый флюороз» (маленькие непрозрачные белые 

пятна, разбросанные нерегулярно по поверхности зуба, занимающие менее 

25 % зубной поверхности); «слабый флюороз» (участки с белыми пятнами в 

эмали более обширны, но занимают менее 50 % поверхности зуба); 

«умеренный флюороз» (поверхности зубов подвержены заметному 

стиранию, часто встречаются коричневые пятна неправильной формы); 

«тяжелый флюороз» (поражены все эмалевые поверхности, при этом может 

измениться даже общая форма зуба) .  И.О. Новик (1951 г.) выделял 3 стадии 

поражения зубов флюорозом, П.Т. Максименко и А.К. Николишин (1976 г.) 

также различали 4 степени флюороза и предлагали его подразделять на 

ограниченный и распространенный (генерализованный). (Давыдов Б.Н., 

Беляев В.В., Коновалов С.В., 2013; Федотова М.В., Бывальцева С.Ю., 2014; 

Беляев В.В. с соавт., 2014; Dean H.T., 1934; Moller I.J., 1982).  

Весьма интересна классификация флюороза, разработанная Т.Г. 

Овруцким (1962 г), основанная на стираемости тканей зуба: I степень – 

незначительная стертость режущих краев резцов (чаще нижней челюсти); II 

степень – более выраженная стертость коронок резцов и незначительная 

стертость бугров моляров; III степень – стертость коронок резцов на 1/3 

высоты и полная стертость бугров моляров; IV степень – стертость коронок 

резцов на 1/2 высоты и выраженная стертость бугров моляров (Овруцкий 

Г.Д., 1962). 

 В настоящее время из отечественных чаще всего используют 

классификацию, предложенную В.К. Патрикеевым (1956 г.). Он различал 

следующие формы флюороза  

• штриховая форма  

• пятнистая форма 

• меловидно-крапчатая форма  

• эрозивная форма 
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• деструктивная форма                                                                       

В нашей работе использовалась классификация В.К. Патрикеева (1956) 

и классификация Dean (1942). 

 

1.5. Патогенез флюороза 

 

Из исследований патогенез флюороза зубов до настоящего времени 

остается до конца не выясненным. Однако доказано, что фториды в высоких 

концентрациях оказывают свое токсическое воздействие на эмаль зубов во 

время фазы ее созревания (Горохивский В.Н. с соавт., 2008; Гажва С.И., 

Гадаева М.В., 2014). Считается, что основа патогенеза флюороза – 

токсическое влияние фторидов на амелобласты, заключающееся в нарушении 

их способности к удалению белка и воды из созревающей эмали, а также 

продуцировать протеолитические ферменты, необходимые для распада 

амелогенина (Fejerskov, O. et al., 1990; Glambro, N.J. et al., 1995; Bronckers 

A.L., Lyaruu D.M., DenBesten P.K., 2009; Lyaruu D.M. et al., 2014). Но эта 

теория подвергается обоснованной критике – амелобласты влияют на 

морфогенез зубов, однако даже при тяжелой форме флюороза размер и 

форма зубов не меняется (если не брать в расчет деструкцию коронки зуба) 

(Kierdorf H., Kierdorf U., 1997; Denbesten P., Li W., 2011). Возможно, 

патогенез флюороза в большей степени связан с тем, что фтор 

непосредственно взаимодействует со структурными белками и ферментами, 

негативно влияет на метаболизм белков, аминокислот и нуклеиновых кислот 

(Степко Е.А., 2007; Shashi A., 1994; DenBesten P.K., 1999). Анализ 

ферментного состава слюны демонстрирует признаки снижения 

реминерализирующих свойств слюны при флюорозе (Крихели Н.И., 2007). 

Механизмы развития флюороза при длительном воздействии несколько 

повышенных уровней фтора могут существенно отличаться от механизмов 

кратковременного воздействия очень высоких уровней фтора. Кроме 

поступления фтора в организм существуют и другие важные факторы, 
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связанные с развитием флюороза. Так особенности выделения фтора с мочой 

и с выдыхаемым воздухом, скорость метаболизма в костной ткани, общий 

обмен веществ могут существенно влиять на уровни плазменного фтора 

(Гафаров Н.И. с соавт., 2011; Angmar-Mansson B., Lindh U., Whitford G.M., 

1990; Pawłowska-Góral K., Pilawa B., 2011; Denbesten P., Li W., 2011). У 

мышей были обнаружены генетические особенности чувствительности к 

высоким уровням поступающего в организм фтора (Everett E.T. et al., 2002, 

Everett E.T., 2011). При флюорозе существенно нарушается фосфорно-

кальциевый обмен, особенно в тканях зуба. Косвенным показателем этого 

является снижение концентрации кальция и фосфатов в слюне людей, 

страдающих от флюороза. В слюне больных флюорозом существенно снижен 

уровень щелочной фосфатазы – показателя активности остеобластов (Степко 

Е.А., 2007). Флюорозом, как правило, поражаются зубы детей, проживающих 

в эндемических очагах с момента рождения или поселившихся там в раннем 

возрасте (3-4 года). Если ребенок старшего возраста или взрослый переедет в 

очаг флюороза из зоны с нормальным содержанием фтора, то такое 

поражение у него, скорее всего, не разовьется. Основная причина такой 

избирательности – сроки формирования эмали молочных и постоянных 

зубов. Кроме того, в организме детей фтор задерживается в больших 

количествах, чем в организме взрослых. Увеличение частоты встречаемости 

флюороза отмечается у 7-летних детей в период прорезывания постоянных 

зубов (Грошиков М.И., 1985; Савченков М.Ф., 2008). Кроме концентрации 

фторидов, к наиболее важным факторам относят чувствительность и 

толерантность организма ребенка к фтору, индивидуальные особенности его 

метаболизма, питание, санитарно-бытовые,социальные и климатические 

условия проживания (Леонтьев В.К., Кисельникова Л.П.,2010). Имеются 

данные о том, что развитие флюороза временных зубов наиболее зависит от 

поступления фтора в организм в период с 3 до 9 месяцев после рождения 

ребенка (Давыдов Б.Н. с соавт., 2011). Известно, что важное значение для 

развития эмали молочных зубов ребенка имеет поступление фтора в 
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организм матери в период беременности. Разработаны и режимы дотации 

фтора в пренатальный период на территориях, эндемичных по недостатку 

фтора в воде. Весьма вероятно, что чрезмерное поступление фтора в 

организм женщины во время беременности может привести к развитию 

флюороза молочных зубов (Glenn F.B., Glenn W.D. 3rd., 1987; Glenn F.B., 

Glenn W.D. 3rd, Burdi A.R., 1997). До настоящего времени продолжаются 

споры, связано ли развитие флюороза только лишь с избыточным 

поступлением фтора во время беременности и в детстве или же имеет 

значение его потребление на протяжении всей жизни. Есть данные, 

демонстрирующие возможность развития флюороза у взрослых людей при 

воздействии на них очень высоких доз фтора в течение длительного времени 

(чаще всего такой флюороз связан с профессиональной деятельностью 

пациентов) (Жовтяк Е.П. с соавт., 2001; Одинокая, В.А. 2007; Izuora K. et al., 

2011; Kakumanu N., Rao S. D., 2013). Профессиональный флюороз у взрослых 

чаще протекает без поражения зубов, но с тяжелыми поражениями других 

органов (фторный ринит с носовыми кровотечениями; ринофарингит и 

фарингит с язвенно-некротическими изменениями слизистой; остеосклероз 

скелета с петрификацией связочного аппарата; субтрофический и 

атрофический гастрит; фторный гиперпаратиреоз, гипогонадизм; 

микокардиодистрофия, фторная панкреатопатия) (Рустембекова С.А., 

Барабошкина Т.А., 2006). Избыточное поступление фтора в организм 

снижает функцию щитовидной железы и может способствовать развитию 

гипотиреоза (Маслак Е.Е. с соавт., 2010). Генетические особенности могут 

играть определенную роль при развитии флюороза у взрослых лиц (Спицын 

В.А. с соавт., 2006; Гафаров Н.И. с соавт., 2011).  

При тяжелом эндемическом флюорозе поражаются не только зубы, но 

и кости с развитием остеосклероза, гипоминерализации и кальциноза 

сухожилий, а в очень тяжелых случаях – мышечной дистрофии и 

периферической нейропатии, проявляющейся судорогами и парестезиями 

(Еремина Н.В., Романовская Л.Д., 2002; Dhar V., Bhatnagar M., 2009; Izuora K. 



27 

 

 
   

et al., 2011; Kakumanu N., Rao S. D., 2013). В последние годы появились 

данные о неблагоприятном воздействии высоких уровней фтора на сердце, 

печень, почки, желудочно-кишечный тракт, центральную нервную систему, 

репродуктивную функцию. Накопление фтора в организме может 

стимулировать преждевременное старение (Харитонов А.А., Лишов Е.В., 

2011; Perumal E. et al., 2013). Флюороз – не только проблема, влияющая на 

физическое здоровье человека.  

 

1.6. Флюороз и перекисное окисление липидов 

 

Активные формы кислорода, уровень которых увеличивается при 

многих патологических состояниях, приводят к оксидативной модификации 

молекул, в большей степени липидов с образованием их гидроперекисей. 

Этот процесс называется перекисным окислением липидов (ПОЛ) 

(Кулинский В.И., 1999; Овсепян Л.М., Захарян Г.В., Казарян Г.С., 2010). 

Процесс ПОЛ начинается с реакции инициирования цепи, вследствие 

которой образуются супероксидный и гидроксильный радикалы. Если такой 

радикал образуется вблизи клеточной мембраны, он имеет тенденцию 

реагировать с полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) боковых 

цепей липидов с образованием свободного радикала углерода в мембране. 

Последний, реагируя с молекулярным кислородом, образует пероксильный 

радикал (LOO*) (Нагорная Н.В., Четверик Н.А., 2010). При интенсификации 

ПОЛ в тканях и жидкостях организма накапливаются промежуточные 

продукты ПОЛ: диеновые и триеновые конъюгаты, гидроперекиси, 

малоновый диальдегид и др. Кроме того, современным методом для изучения 

интенсивности свободно-радикальных процессов, в частности ПОЛ, является 

регистрация индуцированной биохемилюминесценции биологических 

объектов (Конторщикова К.Н., 2000; Зозуля Ю.А., Боровой В.А., Сутковой 

Д.А., 2000; Друх В.М., Фархутдинов Р.Р., Загидуллин Ш.З., 2004). 
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Избыточное производство свободных радикалов приводит к 

состоянию, известному как оксидативный стресс, который ведет к 

повреждению клеток и играет фундаментальную роль в различных 

заболеваниях, малигнизации и процессах старения (Halliwell B., 1996). 

Важную роль оксидативный стресс играет и в патогенезе патологии полости 

рта (Иванов П.В. с соавт., 2008; Корочанская С.П. с соавт., 2014). В 

отдельных источниках встречаются данные о том, что в патогенезе флюороза 

зубов играет важную роль дисбаланс антиокислительной системы (АОС) 

защиты, который активирует процесс липидпероксидации и перекисного 

окисления внутриклеточных белков (Гажва С.И., Гадаева М.В., 2014). В 

экспериментах показано, что фтор в высоких дозах индуцирует 

оксидативный стресс, повышает уровни малонового диальдегида и снижает 

активность супероксиддисмутазы, каталазы и уровни глутатиона в тканях 

лабораторных животных. Фтор способен влиять на экспрессию некоторых 

генов, в частности – генов ферментов антиоксидантной системы (Oncü M. et 

al., 2007; Barbier O., Arreola-Mendoza L., Del Razo L.M., 2010; Liu H. et al., 

2011; Basha M.P., Sujitha N.S., 2011; Vasant R.A., Narasimhacharya A.V., 2012; 

Zhang Z. et al., 2014). В исследовании in vitro было показано, что уровень 

свободных радикалов в гепатоцитах прямо пропорционален концентрации 

фтора и обратно пропорционален времени экспозиции воздействия фтора на 

клетки печени (Pawłowska-Góral K., Pilawa B., 2011). Было показано, что в 

сыворотке крови лиц, страдающих флюорозом, относительно здоровых 

людей снижена активность супероксиддисмутазы и повышен уровень 

малонового диальдегида (Wang Q. et al., 2014). Активность 

миелопероксидазы в крови лиц из очагов флюороза была существенно выше, 

чем у жителей регионов с нормальным уровнем фтора. Интересно, что 

флюороз развивался чаще у лиц с определенными вариантами гена, 

кодирующего этот фермент. Миелопероксидаза образует гипохлорит-анион – 

весьма сильный окислитель. Этот механизм может также быть связан с 

повреждением тканей при флюорозе (Zhang T. et al., 2013).  
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Слюна является уникальной субстанцией, представляющей большие 

потенциальные возможности для ее использования в фундаментальных 

исследованиях и медицинской диагностике. Высоки потенциальные 

возможности для использования слюны с целью выявления системных 

заболеваний и локальных патологий. Исследование слюны – неинвазивный 

метод, материал для исследования легко получить (Пожарицкая М.М. с 

соавт., 2004; Malkin J.E., Stanberry L., 2004). Кроме того, слюна является 

биологическим маркером воздействия фтора на организм (Степко Е.А., 2007). 

При заболеваниях полости рта показатели ПОЛ и активность АОС можно 

изучать и в слюне. Изменение этих показателей в слюне коррелирует с 

тяжестью патологического процесса в тканях пародонта, например, при 

поражениях пародонта в слюне практически всегда отмечаются более 

высокие уровни диеновых конъюгатов и малонового диальдегида и снижена 

активность каталазы по сравнению с таковыми у лиц без патологии 

пародонта (Пожарицкая М.М. с соавт., 2005; Антонова А.А., Рябцева Е.Г., 

Рябкова В.А., 2006). При декомпенсированном кариесе у детей с помощью 

метода хемилюминесценции была выявлена существенно более высокая 

интенсивность свободнорадикального окисления в слюне (Сунцов В.Г. с 

соавт., 2008). Одно из объяснений активации оксидативного стресса в слюне 

при бактериальных процессах в полости рта (кариес, пародонтит, 

периодонтит, гингивит) связано с реактивной активацией нейтрофилов и 

увеличением продукции этими фагоцитами активных форм кислорода 

(Омаров И.А. с соавт., 2011). Исследование в слюне интенсивности процесса 

ПОЛ и активности антиоксидантной системы при флюорозе не проводилось. 

 

1.7. Флюороз зубов и иммунологический статус ротовой полости 

 

В ротовой полости существует своя система защиты, представленная 

неспецифическими и специфическими факторами (Романова Ю.Г., 2012; 

Jafarzadeh A. et al., 2010). Важнейшим из неспецифических факторов защиты 
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является лизоцим (муромидаза). Он лизирует оболочку некоторых 

микроорганизмов путем расщепления муроминовой кислоты, входящей в 

состав их гликопептидов. Кроме того, лизоцим стимулирует фагоцитарную 

активность лейкоцитов, участвует в регенерации тканей. Защитная роль 

лизоцима, как и других ферментов слюны, может проявиться в нарушении 

способности микроорганизмов фиксироваться на поверхности слизистой 

оболочки рта и зубов (Люлякина Е.Г., 2009; Беляев В.В., Мясников Л.Л., 

2012; Tenovuo J. 1998; Rubio C.A., 2014). В нашей стране чаще всего 

активность лизоцима определяют по степени лизиса высокочувствительного 

к нему микрококка (Micrococcus lysodeikticus) с помощью 

нефелометрического метода Дорофейчук (Дорофейчук, В.Г., 1968). 

Референтные значения активности лизоцима в слюне клинически здоровых 

людей - 32,8–50,2 % (Мартынов А.И с соавт., 2007). У детей, больных 

кариесом, активность лизоцима в слюне оказалась существенно ниже, чем у 

здоровых детей, причем эта закономерность сохраняется в разных 

возрастных группах: 5-7 лет, 8-12 лет, 13-15 лет, при этом у здоровых детей 

активность лизоцима почти не различалась в разных возрастных группах 

(Скрипник О.И., 2010). У больных с пародонтозом активность лизоцима была 

существенно снижена, но при успешной терапии пародонтоза активность 

лизоцима росла (Сидельникова Л.Ф., Коленко Ю.Г., Димитрова А.Г., 2013). 

Активность лизоцима снижается и при рецидивирующих респираторных 

инфекциях у детей (Федотова Т.А. с соавт., 2012). К специфическим 

факторам защиты полости рта прежде всего относятся иммуноглобулины. 

Различают 5 классов иммуноглобулинов (Ig): M, A, G, E, D, из которых 

наибольшее значение имеют IgA, IgG, IgM, IgЕ. Следует отметить, что 

соотношение иммуноглобулинов в полости рта иное, чем в сыворотке крови 

и экссудатах. Если в сыворотке крови человека в основном представлены 

IgG, а IgA — в 2-4 раза меньше, IgM содержится в небольшом количестве, то 

в слюне уровень IgA (SIgА) может быть в 100 раз выше, чем концентрация 

IgG. Эти данные позволяют предположить, что основная роль в 
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специфической защите в слюне принадлежит SIgА. Соотношение SIgA, IgG, 

IgМ в слюне составляет около 20:3:1. SIgA устойчив к действию различных 

протеолитических ферментов. Предполагают, что чувствительные к 

действию ферментов пептидные связи в молекулах SIgA закрыты вследствие 

присоединения секреторного компонента. Эта устойчивость к протеолизу 

имеет важное биологическое значение, поскольку одним из важных 

механизмов антибактериальной защиты полости рта является 

предотвращение с помощью SIgA прилипания бактерий к поверхности 

клеток слизистых оболочек и эмали зубов (Кулаков А.А., Зорина О.А., 

Борискина О.А., 2010). Для определения концентрации sIgA, как правило, 

пользуются методиками иммуноферментного анализа (Сотникова М.В., 

Антонов А.Р., Карсанов В.Т., 2005). Референтные значения концентрации 

SIgA в слюне клинически здоровых людей - 0,12–0,23 г/л (Мартынов А.И с 

соавт., 2007). Возможна ситуация, когда уровень SIgA в слюне снижен и при 

этом отмечается более высокая концентрации IgA в сыворотке крови, что 

было продемонстрировано у детей, проходящих реабилитационное лечение 

по поводу рака щитовидной железы (Кленовская М.И., 2000). По-видимому, 

SIgA один из самых важных механизмов защиты зубов от кариеса (Shifa S. et 

al., 2008; Gornowicz A. et al., 2014). У пациентов с хроническим 

генерализованным пародонтитом уровень SIgA снижен, но он существенно 

вырастает при успешной терапии этого заболевания (Биктимерова О.О., 

Рединова Т.Л., Зорин А.Ю., 2014). У детей, зубы которых устойчивы к 

кариесу, уровень SIgА существенно выше, чем у детей с распространенным 

кариесом (Kuriakose S. et al., 2013). При кариесе уровень этого 

иммуноглобулина обычно весьма низкий и его снижение коррелирует с 

тяжестью кариозного процесса (Chawda J.G. et al., 2011; Ranadheer E. et al., 

2011). Однако было отмечено, что уровень SIgA в слюне выше при очень 

тяжелом распространённом кариесе (интенсивность кариеса (КПУ)>11), чем 

при кариесе небольшой интенсивности (КПУ=3) (Gornowicz A. et al., 2014). 

При некоторых патологических состояниях уровень SIgA в слюне повышен 
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(носители вируса герпеса, Helicobacter pylori, у пациентов с метаболическим 

синдромом (Виха Г.В., 2013).  

Малые дозы фтора стимулируют иммунную систему. Но избыток 

фтора на некоторые звенья иммунитета влияет негативно (Гроссер А.В., 

Матело С.К., Купец Т.В., 2009; Захаренков В.В. с соавт., 2010). Влияние 

флюороза на местную резистентность ротовой жидкости, в частности, на 

содержание в слюне лизоцима и SIgA мало изучено. В 1997 г. на базе 

Туркменского государственного медицинского института было проведено 

исследование состава слюны в очаге флюороза у детей школьного возраста. 

Надо отметить, что исследование проводилось на территории Центральных 

Каракум – в одном из самых засушливых мест Евразии. Уровень фтора в 

воде исследуемой зоны доходил до 3 мг/л. Частота флюороза у школьников - 

35%, отмечались тяжелые формы. Определение содержания кальция, 

фосфора, фтора, активности щелочной фосфатазы и лизоцима в смешанной 

слюне школьников позволило отметить направленность изменений в сторону 

повышения, что было расценено как следствие хронического фтористого 

отравления организма школьников и развития тяжелых клинических форм 

эндемического флюороза зубов в условиях аридной зоны (Халлыев Н.П., 

1997). В 1999 году Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург, 

Россия) и НИИ стоматологии (г. Одесса, Украина) провели совместное 

исследование состояния факторов неспецифической и специфической 

защиты в слюне и крови детей при хронической фтористой интоксикации. 

Было установлено существенное снижение опсонофагоцитарной реакции 

крови, уменьшение активности лизоцима слюны, а также иммуноглобулина 

А слюны и сыворотки крови по сравнению с таковыми показателями у детей 

без флюороза. Различия показателей были более выражены в возрастной 

группе 12 лет, чем в группе 9 лет (Мороз О.Б. с соавт., 1999).  
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1.8. Резистентность эмали при флюорозе 

 

Состояние резистентности эмали и устойчивости эмали к кариесу при 

флюорозе – вопрос, окончательно не решенный. Есть данные о том, что 

начальные формы флюороза могут несколько увеличить резистентность 

эмали и снизить заболеваемость кариесом. При более запущенных и тяжелых 

степенях флюороза ситуация качественно иная (Waidyasekera P.G. et al., 2007, 

Luo L. et al., 2010). Так экспериментальное исследование 

продемонстрировало, что при модели флюороза на участках флюорозных 

повреждений кислотоустойчивость эмали снижается (Saiani R.A et al., 2009). 

Низкая устойчивость эмали при флюорозе к действию кислот показана и для 

зубов человека (Shida K. et al., 2009). При исследовании распространенности 

кариеса у детей в Индии оказалось, что самая высокая заболеваемость 

кариесом отмечается у детей, проживающих на территориях бедных фтором 

(концентрация фтора в воде <0.7ppm). На втором месте по заболеваемости 

кариесом оказались дети с территорий наиболее богатых фтором (4-6,28 

ppm), на третьем с несколько повышенном содержанием фтора (1,2-4 ppm) и 

на последнем – со средней концентрацией фтора (0.7-1.2 ppm) (Sukhabogi Jr. 

et al., 2014).  

Отечественным стоматологом В.Р. Окушко в первой половине 80-х 

годов XX века была разработана модифицированная и упрощенная проба на 

протравлиемость эмали, за которой закрепилось наименование теста 

резистентности эмали («ТЭР»). Тест основывается на прокрашивании 

шероховатости, образующейся после дозированной протравки поверхности 

эмали. Интенсивность окрашивания, как правило, оценивается по 10-польной 

шкале синего цвета. Опираясь на этот клинический инструмент, удалось 

очертить в первом приближении круг порядка тридцати эндо – и экзогенных 

факторов, способных симультанно модифицировать этот показатель. Так, 

была доказана его зависимость от различных локальных раздражений 
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механического, химического, физического характера. Самые же значимые 

факты касаются установления зависимости, с одной стороны, показателя ТЭР 

от различных эндогенных воздействий, а с другой – обусловленность 

пораженности зубов уровнем ТЭР (Окушко В.Р., 1985; Окушко В.Р. 2010; 

Окушко В.Р., Окушко Р.В., Урсан Р.В., 2011; Окушко В.Р., Рябцев В.А., 

Загнат В.Ф., 2013). Уровень ТЭР прямо пропорционален частоте кариозного 

поражения и склонности эмали к развитию кариозного процесса (Гилязева 

В.В., Гиниятуллин И.И., 2013). Изучение кислотоустойчивости эмали зубов 

по данным ТЭР-теста у детей, проживающих в эндемическом очаге 

флюороза (г. Одинцово, Московская область), показало, что средние 

значения этого теста у детей с флюорозом в 3,5 раза выше его значений у 

детей без флюороза, что указывает на более высокую 

кариесвосприимчивость зубов при флюорозе. Эти данные коррелировали с 

результатами исследования исходного уровня минерализации постоянных 

зубов – теста, позволяющего оценить процесс созревания твердых тканей 

постоянных зубов у детей (Кисельникова Л.П., Богомолова С.С., 2010).   

 

1.9. Флюороз зубов и гигиеническое состояние полости рта 

 

Наличие бактерий на поверхности твердых тканей зуба является одним 

из главных этиологических факторов, обуславливающих возникновение и 

развитие кариеса зубов и болезней пародонта. Интенсивность этих 

патологических процессов находится в прямой зависимости от количества и 

распределения зубного налета, что обуславливает необходимость 

объективной оценки его распространенности и интенсивности (Лукиных 

Л.М., 2004; Леонтьев В.К., Пахомов Г.Н., 2006; Бабина К.С., 2014).  

Наиболее простым и быстрым способом определения уровня гигиены 

остается индексная оценка состояния тканей полости рта, которая позволяет 

не только правильно оценивать исходную клиническую ситуацию, но и 

должным образом мотивировать пациентов, а также характеризовать 
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эффективность проводимых лечебно-профилактических мероприятий 

(Ширшова, Н.Е., 2009; Kelly A. et al., 2008). 

Гигиенический индекс должен обладать рядом свойств: простота 

применения, объективность, практичность, минимизация затраченного 

времени. К одним из важнейших требований к индексу гигиены полости рта 

относится воспроизводимость. В нашей стране для определения уровня 

гигиены чаще используются следующие индексные системы: упрощенный 

индекс гигиены полости рта Грина-Вермиллиона для налета (Simplified Oral 

Hygiene Index (OHI-S), Green-Vermillion, 1964) или УИГР-У; индекс 

Федорова–Володкиной (1971); индекс Рамфьерда (1956); индекс 

эффективности гигиены PHP (Podshadley & Haley, 1968); индекс Турески 

(1970); индекс Navy в модификации Rustogi (Rustogi & Navy) (Макеева И.М., 

Бабина К.С., 2013; Бабина К.С., 2014; Greene J.C., Vermillion J.R., 1964; Marks 

R.G. et al., 1993). Исследование показало, что в России наиболее часто 

используемым методом оценки гигиенического состояния является индекс 

OHI-S (в г. Москва, например, его используют 54% стоматологов, 

применяющих для оценки гигиенические индексы). Этот индекс 

рекомендуют выбирать при отсутствии признаков воспалительных процессов 

в тканях пародонта и жалоб со стороны пациента при первичном осмотре. Он 

требует минимальных временных затрат, но обладает достаточной 

информативностью (Бабина К.С., 2014). За рубежом этот гигиенический 

индекс также является наиболее используемым (Sharma A. et al., 2014).  

В исследовании, проведенном в Венгрии, у детей не было обнаружено 

корреляции между гигиеническим индексом OHI-S и уровнем фтора в 

окружающей среде (Albrecht M., Maros E., 2004).  

Несмотря на то, что возникновение зубного налета и зубного камня в 

какой-то мере зависит от свойств слюны, наличия или отсутствия 

ортопедических и ортодонтических конструкций в ротовой полости, 

состояния местной и общей реактивности, преморбидного фона, возраста, 

характера питания и т.д., основная роль индекса гигиены OHI-S и его 
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динамики – это оценка эффективности ухода за зубами: чистящих свойств 

используемой зубной пасты, техники и регулярности чистки зубов (Азимов 

Г.Ф. 2011; Матело С.К. с соавт., 2011; Винниченко Ю.А. с соавт., 2012; 

Михайленко Т.Н., 2014), а также эффективности профессиональной гигиены 

полости рта (Фирсова И.В. с соавт., 2014). Индекс гигиены OHI-S напрямую 

связан с частотой кариеса. Корреляционный анализ показывает, что 

гигиеническое состояние полости рта у детей 7–10-летнего возраста 

оказывает достоверное влияние на все показатели их стоматологического 

статуса и качества жизни (Кисельникова Л.П., Нагоева М.М., Зуева Т.Е., 

2013).  

 

1.10. Лечение флюороза зубов 

 

В большинстве случаев стоматологическое вмешательство при 

флюорозе ограничивается различными вариантами отбеливания эмали, что 

позволяет исправить дисколорит зубов – наиболее заметный симптом 

флюороза. Для такого отбеливания используются самые разнообразные 

методы, химические и аппаратные (Крихели Н.И., 2008; Волкоморова Т.В., 

2015; Sherwood I.A., 2010). Надо отметить, что отбеливание – первый метод 

лечения флюороза, примененный стоматологами, – его начали использовать 

при этой патологии с 1916 г. Но отбеливание исправляет лишь эстетические 

последствия флюороза, отрицательно влияет на мягкие ткани полости рта, 

вызывает деминерализацию твердых тканей зуба, увеличивает 

проницаемость эмали и приводит к ее истончению. После проведения 

отбеливания довольно часто (до 30% случаев) появляется гиперестезия зубов 

и, вероятно, увеличивается риск развития кариеса (Крихели Н.И., 2005; 

Железный П.А. с соавт., 2008; Крихели Н.И., 2009; Jorgensen M.G., Carroll 

W.B., 2002). Уменьшить последствие отбеливания зубов можно с помощью 

методик реминерализации эмали, в том числе с помощью специальных паст и 

лечебных гелей (Крихели Н.И., 2007, 2008; Волкоморова Т.В., 2015). В 
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последние годы в терапии дисколорита эмали при флюорозе все чаще 

используются различные варианты микроабразии – метода, затрагивающего 

лишь самый поверхностный слой эмали. Микроабразия дает хороший 

эстетический эффект и весьма безопасна, но при флюорозе ее имеет смысл 

использовать лишь при начальных поверхностных поражениях эмали (Pini 

N.I. et al., 2015).  

В качестве лекарственной системной терапии флюороза 

использовались соли кальция, магния, алюминия, препараты витаминов D и 

С, однако клинические исследования не доказали эффективности этих 

средств по отдельности. Обнадеживающие результаты дало пилотное 

исследование, показавшее заметный эффект комбинации витамина D3 (доза 

60000 МЕ перорально 1 раз в неделю) и кальция (250 мг 1 раз в сутки), а 

также комбинации D3 (доза 60000 МЕ перорально 1 раз в неделю) и витамина 

С (500 мг 1 раз в сутки) у детей и подростков 8-17 лет с флюорозом. Лечение 

и наблюдение продолжались три месяца. Обе схемы терапии существенно 

снизили уровни фтора в моче и сыворотке крови по сравнению с плацебо 

(Gupta S.K. et al., 1996; Mehta D.N., Shah J., 2013). 

Антиоксиданты, такие как аскорбиновая кислота, витамины А и Е, по 

мнению некоторых авторов также могут быть полезны в терапии флюороза. 

Было показано, что эти препараты восстанавливали уровни фосфата и 

кальция в слюне пациентов, страдающих флюорозом (Степко Е.А., 2007). 

Обнадеживающие данные были получены при использовании 

реминерализующих составов для местного применения (паст и гелей). Так, 

пасты «Новый жемчуг с кальцием», «Sensodyne C», «Oral-B sensitive», а 

также 5% суспензия гидроксиапатита после 2 недель обработки восстановили 

реминерализующие свойства слюны у пациентов с флюорозом (Крихели 

Н.И., 2007).  

Отечественный производитель продуктов по уходу за зубами R.O.C.S. 

предлагает ряд решений, разработанных совместно со швейцарскими 

специалистами, которые эффективно используются для реминерализации и 
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отбеливания, в том числе при местной терапии флюороза. Было показано, что 

зубная паста R.O.C.S., содержащая источники кальция, фосфата и магния и 

не содержащая фтор, позволяет повысить кариесрезистентность зубов не 

менее эффективно, чем зубная паста, содержащая фторид натрия в 

максимальных концентрациях (F=1500 p.p.m.), а также значительно 

повышает скорость реминерализации зубов, подвергшихся воздействию 

кислоты. Такая паста способна эффективно увеличивать и поддерживать 

кариесрезистентность зубов у пациентов с флюорозом (Купец Т.В., 2010). 

Особенно интересен гель «R.O.C.S. Medical Minerals» (глицерофосфат 

кальция + хлорид магния + ксилит), который обладает выраженными 

отбеливающими свойствами и способностью усиливать минерализацию 

зубов. Сравнительное исследование продемонстрировало, что гель «R.O.C.S. 

Medical Minerals» обладает столь же выраженным реминерализующим 

действием по результатам двух тестов (ТЭР и клинического определения 

скорости реминерализации эмали (КОСРЭ)), а также отбеливающим 

действием, как и продукты ведущих мировых производителей: «Tooth 

Mousse» фирмы GC (Япония), «Topical A.P.F. Gel» фирмы Sultan (США), 

«Flairesse» фирмы DMG (Германия) (Фатталь Р.К., Соловьёва Ж.В., 2014). 

Кроме того, ксилит, входящий в состав геля, способствует нормализации 

микробного баланса биопленки на поверхности эмали и препятствует 

образованию зубного налета (Афиногенов Г.Е. с соавт., 2008; Кисельникова 

Л.П. с соавт., 2009). Ксилит в составе средства выполняет несколько 

функций: являясь сахарозаменителем, ксилит улучшает ее вкусовые 

характеристики; будучи многоатомным спиртом, он выполняет функцию 

влагоудерживающего компонента. Механизм вовлечения этого вещества в 

биохимический обмен стрептококков характеризуется как летальный синтез, 

в связи с чем снижается активность патогенных микроорганизмов и 

улучшается состояние органов полости рта. Этот гель рекомендуют наносить 

на ночь, после чистки зубов, для усиления его действия можно использовать 

стандартную каппу. Средний курс применения геля – 15-30 дней. 
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Продолжительность аппликации 15 минут, и в течение еще 40 минут не 

рекомендуется пить и принимать пищу. В методике поэтапной терапии 

продуктами линии R.O.C.S. эрозивно-крапчатой формы флюороза зубов этот 

гель использовался в течение 30 дней в качестве первого этапа 

(реминерализации), затем был использован гель R.O.C.S. PRO Кислородное 

отбеливание и зубная паста R.O.C.S. PRO Деликатное отбеливание в течение 

45 дней, затем гель «R.O.C.S. Medical Minerals» еще 45 дней. У всех 7 

пациентов, пролечившихся по этой методике, был отмечен хороший 

эстетический эффект, эмаль зуба приобрела монохромный вид, появился 

блеск, не было зарегистрировано ни одной жалобы на гиперестезию после 

такого курса лечения (Федоров Ю.А. с соавт., 2008; Федотова М.В., 

Бывальцева С.Ю., 2014). У пациентов, страдающих гемофилией, проведение 

при компенсированной форме кариеса зубов – 15-минутной ежедневной 

аппликации в течение 15-ти дней два раза в год, а при декомпенсированной 

форме кариеса зубов – 4 раза в год в течение двух лет гелем «R.O.C.S. 

Medical Minerals» привело к снижению прироста кариеса в сравнении с 

контрольной группой на 52,7%. Биохимический анализ слюны у этих 

пациентов продемонстрировал рост уровней кальция и фосфора, а также 

активности L-амилазы после лечения гелем, что говорит о восстановлении 

реминерализующих свойств слюны (Федоров К.П., Сарап Л.Р., 2011). У 100 

детей с ранним развитием кариеса (3-6 лет) было проведено лечение с 

помощью кальцийсодержащих витаминных комплексов перорально, 

реминерализирующей терапии гелем «R.O.C.S. Medical Minerals» и 

озонированной воды для полоскания рта. Отмечено, что на фоне 

использования геля «R.O.C.S. Medical Minerals» и проведения полоскания 

озонированной водой полости рта отмечалось увеличение уровня 

кристаллизации ротовой жидкости, а у детей с компенсированным кариесом 

– существенное улучшение уровня минерализующего потенциала слюны 

(Насыбуллина Н.М., 2004; Данилова М.А., Шевцова Ю.В., 2014).  
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Перга – пыльца-обножка, собранная пчёлами с цветков растений, 

сложенная и утрамбованная в соты, залитая сверху мёдом. Перга имеет очень 

сложный состав, содержит аминокислоты, витамины и ферменты. Она 

используется пчелами как источник ценных питательных веществ, прежде 

всего в весенний период. В процессе созревания перги пыльца подвергается 

молочнокислому брожению, что усиливает ее биологические свойства. Надо 

отметить, что состав перги не постоянен и зависит от того, какие растения 

являются источниками исходной пыльцы (Касьяненко В.И., 2000; 

Насыбуллина Н.М. 2004; Комиссаренко И.А., Дубцова Е.А., 2007). Наиболее 

изучены антиоксидантные свойства перги. В ряде исследований была 

продемонстрирована способность перги увеличивать активность 

антиоксидантной системы и тормозить ПОЛ. Перга существенно снижает 

уровни диеновых конъюгатов и малонового диальдегида в сыворотке крови 

лиц, работающих на предприятиях тяжелой промышленности, 

восстанавливает баланс окислительных процессов и активности 

антиоксидантной системы. Антиоксидантная активности перги оказалась в 4 

раза выше, чем сушеной цветочной пыльцы (Татаринцева Р.Я. с соавт., 2014; 

Омельчук Н.Н. с соавт., 2014). В эксперименте было продемонстрировано 

мощное антимутагенное действие перги – она снизила количество 

индуцированных мутаций бактериальных тест-систем (Salmonella 

typhimurium ТА100 и Escherichia coli PQ37) в среднем на 78%. Это действие 

также связано с антиоксидантными свойствами биокомплекса пчелиной 

перги (Ахметова Л.Т. с соавт., 2012). Гепатопротективное действие перги, 

выявленное в эксперименте, также оказалось следствием антиоксидантной 

активности этого продукта пчеловодства (Yıldız O. et al., 2013). При 

сравнительном изучении антиоксидантного и антимутагенного эффектов 

перги и прополиса было показано, что оба этих продукта пчеловодства 

существенно снижают интенсивность ПОЛ и повышают активность каталазы 

и концентрацию глютатиона, а также снижают число мутаций клеток в 

тканях животных (мыши-альбиносы) при оксидативном стрессе, 



41 

 

 
   

индуцированном цисплатином. Перга, однако, существенно превосходила 

прополис и по антиоксидантному, и по антимутагенному действиям, 

особенно в тканях яичка (Tohamy A.A. et al., 2014).  

Республиканский научно- производственный центр «Семруг» 

(Татарстан) выпускает препарат «Винибис» (Р № 000410/01-2001 от 

28.05.2001. Основным действующим веществом «Винибис» является перга 

(продукт жизнидеятельности пчел) – природный комплекс 13-ти 

витаминов,27-ми микроэлементов,19-ти аминокислот, более 40 ферментов и 

длугих полезных активных компонентов, обладающий уникальным 

биопротекторным эффектом. 

Комплекс биологически активных вещест перги, обладает: 

общеукрепляющим и адаптогенным действием, улучшает мозговую 

деятельность, эффективно повышает иммунитет, активно противостоит 

вирусным и острым распираторным заболеваниям, оказывает выраженное 

стимулирующее воздействие, повышает устойчивость организма к 

инфекциям, способствует полноценому созреванию организма в период 

роста. 

Препарат показан людям всех возрастных категорий, особенно 

необходим детям и подросткам, переносящие умственные и физические 

нагрузки и с ослабленным здоровьем. Было показано, что у часто болеющих 

детей, проживающих в экологически неблагоприятных районах, при приеме 

препарата «Винибис» в слюне повышается концентрация SIgА, активность 

лизоцима, а также увеличивается содержание гемоглобина в крови (Ахметова 

Л.Т., 2003). «Винибис» восстанавливал фагоцитарную функцию оральных 

нейтрофилов у детей, страдающих бронхитом (Королева О.И., 2005). Его 

эффективность исследовалась при некоторых заболеваниях полости рта. Так 

было изучено действие ряда средств (препаратов «Компливит», «Поливит» и 

«Винибис») в составе комбинированной терапии на состояние очага 

воспаления при одонтогенной аденофлегмоне. Было продемонстрировано, 

что в слюне пациентов с этой патологией уровни стронция, кальция и цинка 



42 

 

 
   

были существенно выше, чем у здоровых лиц. Наиболее повышена была 

концентрация стронция (в среднем более чем в 10 раз). Этот факт связан с 

тем, что стронций в основном содержится в костной ткани и высокий 

уровень этого элемента в слюне – показатель деструкции кости. Препарат 

«Винибис» (курс терапии 5 таблеток в сутки 5 дней) значимо снизил уровни 

кальция, цинка и (в еще большей степени) стронция, и по отношению к 

исходным уровням, и по отношению к этим показателям у пациентов, 

получивших только стандартную терапию. Кроме того, препарат «Винибис» 

существенно сократил сроки госпитализации, уменьшил лейкоцитоз. По всем 

исследованным показателям препарат «Винибис» превосходил по 

эффективности препараты «Компливит» и «Поливит» (Фаизов Т.Т., Захаров 

Ю.А., Мубаракова Л.Н., 2004; Мубаракова Л.Н., 2008; Амиров Н.Х., 

Мубаракова Л.Н., 2009).  

 

1.11. Профилактика флюороза зубов 

 

Первичная профилактика эндемического флюороза заключается в 

ограничении поступления фтора в организм ребенка. Считается, что 

обязательную профилактику флюороза необходимо проводить в районах с 

концентрацией фтора в питьевой воде более 2 мг/мл. Если замена источника 

водоснабжения на менее богатый фтором невозможна, необходимо 

обеспечить хотя бы детей дошкольного и раннего школьного возраста 

привозной водой с нормальной концентрацией фтора. Возможен вывоз детей 

на летний период из эндемичного района. Замена водоисточников в течение 

3-4 месяцев ежегодно впервые 8-10 лет жизни ребенка способствует 

нормализации образования эмали и в значительной степени снижает частоту 

поражения зубов флюорозом (Николишин А.К., 1995). Кардинальным 

решением проблемы является дефторирование воды основного источника 

водоснабжения (Mohapatra M. et al., 2009). 
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К сожалению, реализация мер первичной профилактики флюорозных 

поражений зубов на коммунальном уровне (замена источника 

водоснабжения, централизованный завоз питьевой воды с нормальным 

содержанием фтора, дефторирование воды) маловероятна в силу многих 

объективных причин и в первую очередь из-за высокой стоимости этих 

проектов. В частности, программы дефторирования воды основного 

источника водоснабжения, как правило, быстро сворачиваются в виду 

нехватки финансирования (Прончева Л.Е., Чудновский С.М., 2005; Давыдов 

Б.Н., Беляев В.В., Коновалов С.В., 2013; Ganvir V., Das K., 2011; Wang C. et 

al., 2012).  

Важным элементом профилактики флюороза в эндемическом очаге 

является уменьшение поступление фтора и из других источников. Высокое 

содержание фтора в большинстве зубных паст может послужить причиной 

формирования флюороза у детей, проживающих в регионах с нормальным и 

даже низким содержанием фторидов в питьевой воде. Опасность зубных 

паст, содержащих фтор, при применении у детей высока и потому, что 

маленькие дети почти всегда проглатывают зубную пасту во время 

процедуры гигиенической чистки зубов (Савичук Н.О., Савичук А.В., 2008; 

Browne D., Whelton H., O’Mullane D., 2005; Khan A., Moola M.H., Cleaton-J.P., 

2005). Для первичной и вторичной профилактики кариеса используются 

препараты, содержащие фторид натрия. Более того, при содержании 

фторидов в воде менее 0,5 мг/л фториды назначают в форме таблеток и 

растворов. В этих случаях дополнительным источником фтора может также 

служить фторированная соль и водопроводная вода. Но при концентрации 

фтора в воде выше 0,8 мг/л такая дотация фтора противопоказана из-за 

существенного риска развития флюороза (Stephen K.W., 1993; Маслак Е.Е. с 

соавт., 2010). Существуют способы комплексной профилактики кариеса у 

детей с помощью ежегодных курсов фосфорно-кальциевых препаратов, 

витаминов В1 и В6, добавления в рацион питания морской капусты. 

Подобная профилактика при высокой эффективности не требует 
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дополнительной дотации фтора, хорошо работает при любом содержании 

фтора в окружающей среде, безопасна в плане развития флюороза (Федоров 

Ю.А., Соболева Т.Ю., 2007). Кальций препятствует развитию флюороза, 

существенно снижает кишечную абсорбцию фтора и его достаточное 

введение в организм снижает риск флюороза даже в эндемических очагах 

(Веденеева Е.Н., Гуревич К.Г., Вагнер В.Д., 2009; Алексеев Л.С., Ивлева Г.А., 

Аль-Амри З., 2012; Rango T. et al., 2012). Дополнительная дотация кальция, 

витамина D и витамина С детей, проживающим в очаге флюороза, 

существенно снизило уровень фтора в крови и увеличило экскрецию фтора с 

мочой (Ailani V. et al., 2009). Имеются данные о том, что развитие флюороза 

временных зубов наиболее зависит от поступления фтора в организм в 

период с 3 до 9 месяцев после рождения ребенка, поэтому естественное 

вскармливание также может снижать риск флюороза, так как с материнским 

молоком в организм младенца поступает не более 20 мкг фтора в сутки, а при 

искусственном вскармливании сухие смеси разбавляются водой, имеющей 

концентрацию фтора на два-три порядка выше, чем молоко. Надо отметить, 

что высокие уровни фтора определяются и в бутилированной воде, 

предназначенной для питания младенцев (Давыдов Б.Н. с соавт., 2011; 

Sharma R., Tsuchiya M., Bartlett J.D., 2008; Wang L.L. et al., 2008).  

Вторичная профилактика флюороза практически не разработана. 

Известно, что важное значение имеет достаточное поступление витамина D и 

кальция в организм ребенка, страдающего флюорозом. Было показано, что 

витамин D и кальций препятствуют развитию остеопений при флюорозе 

(Еремина Н.В., 2002). Однако нельзя забывать, что высокие дозы витамина D 

при тяжелом флюорозе могут способствовать развитию очагов эктопической 

кальцификации (Маслак Е.Е. с соавт., 2010). В развитии флюороза играет 

важное значение оксидативный стресс и способность некоторых 

антиоксидантов, таких, как витамины С, A и E, восстанавливать активность 

антиоксидантной системы и способствовать выведению фтора у больных 

флюорозом внушает определённый оптимизм (Степко Е.А., 2007; Ailani V. et 
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al., 2009; Mehta D.N., Shah J., 2013). Экспериментально было доказано, что 

селен уменьшает проявления оксидативного стресса и повреждение ткани 

печени, вызванных введением лабораторным животным фторида натрия 

(Miao K. et al., 2013). Для профилактики кариеса у больных флюорозом 

необходимо использовать гигиенические средства, не содержащие фтор 

(Купец Т.В., 2010). 

Таким образом, обзор литературных данных позволяет сделать 

следующие выводы: флюороз зубов весьма частая патология, связанная с 

высоким поступлением фтора в организм преимущественно в период 

созревания эмали; патогенез флюороза до конца не известен, но, по-

видимому, важным звеном патогенеза флюороза является ПОЛ, при этом 

интенсивность ПОЛ и концентрация продуктов ПОЛ в слюне пациентов с 

флюорозом зубов, практически не изучались. Так же оказались 

малоизученными содержание в слюне факторов специфической и 

неспецифической защиты – лизоцима и SIgA. Нет общепризнанных 

рекомендаций по лечению и вторичной профилактики флюороза и его 

осложнений. В основном используются отбеливающие методы и варианты 

микроабразии, которые, однако, имеют лишь эстетический эффект. При 

флюорозе наблюдается деминерализация эмали и реминерализация ее, без 

сомнения, является важным компонентом успешной терапии этого 

заболевания и элементом вторичной профилактики присоединившегося 

кариеса при флюорозе зубов. Есть данные по применению 

реминерализирующего геля «R.O.C.S. Medical Minerals», однако, 

исследования эффективности этого геля при флюорозе единичны. Перга, 

один из самых активных продуктов пчеловодства, обладает выраженным 

антиоксидантным действием. Было доказано, что введение в терапию 

одонтогенной аденофлегмоны препарата перги «Винибис» существенно 

ускорило сроки выздоровления и нормализовало минеральный состав слюны. 

Исследование эффективности препарата «Винибис» при флюорозе ранее не 

проводилось. Изучению этих важных вопросов посвящена настоящая работа. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Исследование проводили на базах Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Ялгинский детский дом – 

школа» (430904,  Республика Мордовия г. Саранск, п. Ялга, ул. Пионерская, 

45), Муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№30», (430031, г. Саранск, ул. Сущинского, 5), а также кафедры 

пропедевтической стоматологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (603950, г. Нижний Новгород, пл. 

Минина и Пожарского, 10/1) с использованием лабораторной базы 

Федерального государственного учреждения Нижегородского научно-

исследовательского института детской гастроэнтерологии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, (603950 г. Н. Новгород, ул. 

Семашко, 22). Надо отметить, что замеры уровня фтора, проведенные 

органами санэпиднадзора, в источниках питьевого водоснабжения 

непосредственно вышеуказанных детских учреждений демонстрируют его 

повышенную концентрацию: в «Ялгинском детском доме – школе» – 1,8-2,0 

мг/л, в «Средней общеобразовательной школе №30» – 2,5 мг/л. 

Проведение исследования было одобрено локальным Этическим 

комитетом ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, протокол 

№ 6 от «12» мая 2016 г. Предварительно надлежащим образом были 
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получены информированные согласия законных представителей 

несовершеннолетних. 

Для решения поставленных задач всего было обследовано 420 детей.                

Из них -142 ребенка 6 лет, у которых был выявлен флюороз зубов у 86 детей 

(31 мальчик – 36%, 55 девочек – 74%).  Из 134 детей 9 лет был выявлен 91 

ребенок с флюорозом зубов (31 мальчик – 34,1%, 60 девочек – 65,9%). Из 144 

детей 12 лет было выявлено 95 детей с флюорозом зубов (37 мальчиков – 

38,9%, 58 девочек – 61,1%). У всех обследованных детей обнаружены 

признаки флюороза зубов начальных (штриховой или пятнистой) форм по 

классификации В.К. Патрикеева и признаки флюороза сомнительных, очень 

слабых, слабых форм по классификации Deen(1942). Таким образом, общее 

количество детей с флюорозом зубов составило 272 человека. В каждой 

возрастной группе сформирована группа сравнения (по 20 человек), 

практически здоровые дети, без флюороза зубов и с отсутствием кариеса 

(коэффициент КПУ или КПУ+кп 0-1). Необходимая численность групп была 

определена при помощи компьютерной модуля Sample size программы 

COMPARE2 2.57 пакета WinPEPI 11.15 (J.H.Abramson). При расчёте 

использовались пороговые уровни ошибок первого и второго рода 5% и 20%, 

соответственно Минимальные значимые различия и расчётные данные по 

основным переменным взяты из литературных данных, а при их отсутствии – 

из пилотного исследования. С помощью метода случайной выборки из этого 

числа детей были сформированы группы по 60 человек в возрастной группе 6 

лет (21 мальчик – 35%, 39 девочек – 65%), 9лет (15 мальчиков – 25%, 45 

девочек – 75 %), 12 лет (25 мальчиков – 41,6 %, 35 девочек – 58,3 %). 

Следующим этапом было разделение детей внутри этих возрастных групп на 

4 подгруппы по 20 человек (6,9,12 лет). Определение изучаемых показателей 

проводили всем детям до начала и через 1 месяц после начала исследования, 

а исследование показателей состояния твердых тканей зубов и гигиены 

полости рта повторили через 6 месяцев после начала терапии. В каждой 

возрастной категории одна подгруппа пациентов получали «Винибис», 
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другая – гель «R.O.C.S. Medical Minerals», третья – комбинацию препарата 

«Винибис» и геля «R.O.C.S. Medical Minerals», четвертая - группа контроля с 

признаками флюороза зубов которым только были проведены уроки гигиены 

полости рта.  (табл. 2.1 и 2.2).  

 

Таблица 2.1 

Основные этапы исследования 

Этапы 

исследования 

Методы исследования Объем 

1 2 3 

Обследование 

до начала 

исследования 

Первичный стоматологический осмотр детей с 

целью выявления флюороза зубов                                                                                                                                                             

Стоматологический осмотр с целью 

диагностики клинической формы флюороза 

зубов 

Социологический метод исследования 

(анкетирование) 

420             

детей 

272 

детей 

260   

детей 

Стоматологический осмотр с целью набора 

детей без стоматологической патологии для 

группы контроля 

60 

детей 

 

 

Обследование 

до начала 

лечения детей с 

флюорозом 

зубов  

1. Исследование состояния твердых тканей 

зубов (определение индекса интенсивности 

кариеса, уровня гигиены полости рта с помощью 

индекса Федорова-Володкиной и упрощенного 

индекса по Грин-Вермиллиону (УИГР-У), 

состояния резистентности эмали с помощью 

теста резистентности эмали (ТЭР))  

180 

детей  

 

 

 

 

2. Проведение процедуры профессиональной 180 
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гигиены.  

3. Иммунологические методы исследования 

показателей ротовой жидкости, 

характеризующих состояние системы защиты 

(активность лизоцима и концентрацию 

секреторного иммуноглобулина класса А 

(SIgA)). 

4. Биохимические методы исследования в 

ротовой жидкости показателей перекисного 

метаболизма и активности антиоксидантной 

системы (активность каталазы и концентрацию 

малонового диальдегида (МДА)). 

детей 

 

 

 

 

180 

детей 

Обследование 

детей из группы 

контроля с 

флюорозом 

зубов 

1.Исследование состояния твердых тканей зубов 

(определение индекса интенсивности кариеса), 

уровня гигиены полости рта с помощью индекса 

Федорова-Володкиной и упрощенного индекса 

по Грин-Вермиллиону (УИГР-У), состояния 

резистентности эмали с помощью теста 

резистентности эмали (ТЭР)) 

2. Проведение уроков гигиены полости рта.  

3. Иммунологические методы исследования 

показателей ротовой жидкости, 

характеризующих состояние системы защиты 

(активность лизоцима и концентрацию 

секреторного иммуноглобулина класса А 

(SIgA)). 

4. Биохимические методы исследования в 

ротовой жидкости показателей перекисного 

метаболизма и активности антиоксидантной 

60 детей 
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системы (активность каталазы и концентрацию 

малонового диальдегида (МДА)). 

Обследование 

детей из группы 

сравнения без 

флюороза зубов 

Биохимические методы исследования в ротовой 

жидкости показателей перекисного метаболизма 

и активности антиоксидантной системы 

(активность каталазы и концентрацию 

малонового диальдегида (МДА)). 

 

60 детей 

Формирование 

групп лечения, 

применяемые 

схемы лечения 

1. Дети, которым назначался «Винибис» (по 1 

таблетке 3 раза в сутки в течение 4-х недель). 

2. Дети, которым назначались аппликации 

реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical 

Minerals» (ежедневно в течение 4-х недель). 

3. Дети, которым назначался и «Винибис» (по 1 

таблетке 3 раза в сутки в течение 4-х недель), и 

реминерализующий гель R.O.C.S. «Medical 

Minerals» (ежедневно в течение 4-х недель). 

4. Группа контроля с признаками флюороза 

зубов, которым только были проведены уроки 

гигиены. 

60 детей 

 

 

60 детей 

 

 

60 детей 

 

 

60 детей 

Обследование 

детей с 

флюорозом 

зубов, через 1 

месяц после 

начала 

исследования 

1. Исследование стоматологического статуса 

(ГИ, ТЭР). 

2. Биохимические методы исследования 

показателей ротовой жидкости, 

характеризующих состояние системы защиты 

(активность лизоцима и концентрацию SIgA). 

3. Биохимические методы исследования 

показателей перекисного метаболизма и 

активности антиоксидантной системы 

240 

детей 
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(активность каталазы и концентрацию МДА). 

 

Обследование 

детей с 

флюорозом 

зубов, через 6 

месяц после 

начала 

исследования 

Исследование стоматологического статуса (ГИ, 

ТЭР). 

240 

детей 

Обработка 

результатов 

1. Статистический анализ. 

2. Анализ результатов, графическое 

отображение. 

3. Разработка практических рекомендаций. 

 

 

 

Таблица 2.2 

Распределение детей, страдающих флюорозом, по подгруппам в 

зависимости от возраста и проводимой терапии 

Возрастная 

категория 

Получаемое лечение Количество 

детей в 

подгруппе 

Дети 6 лет «Винибис»  20 

гель «R.O.C.S. Medical Minerals» 20 

«Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals» 20 

Уроки гигиены, без проведения лечения  20 

Дети 9 лет «Винибис»  20 

гель «R.O.C.S. Medical Minerals» 20 

«Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals» 20 

 Уроки гигиены, без проведения лечения  20 
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Дети 12 лет «Винибис»  20 

гель «R.O.C.S. Medical Minerals» 20 

«Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals» 20 

 Уроки гигиены, без проведения лечения  20 

 

 

Критерии исключения из исследования: 

 

 дети, приехавшие в республику Мордовия из других регионов; 

 заболевания полости рта, кроме штриховой или пятнистой форм 

флюороза, а также кариеса; 

 заболевания желудочно-кишечного тракта; 

 онкологические заболевания; 

  эндокринные заболевания; 

 заболевания почек; 

  заболевания сердечно-сосудистой системы; 

 хронические инфекции; 

 признаки активного воспалительного процесса. 

 отказ ребенка или его законного представителя на любом этапе 

исследования 

 

2.2. Характеристика изучаемых препаратов 

 

2.2.1. Препарат «Винибис» 

 

Республиканский научно- производственный центр «Семруг» 

(Татарстан) выпускает прпарат «Винибис» (Р № 000410/01-2001 от 

28.05.2001 (рис. 2.1). Основным действующим веществом «Винибис» 

является перга (продукт жизнедеятельности пчел) – природный комплекс 13–



53 

 

 
   

ти витаминов, 27–ми микроэлементов, 19-ти аминокислот, более 40 

ферментов и других полезных активных компонентов, обладающий 

уникальным биопротекторным эффектом. 

          Комплекс биологически активных веществ перги, обладает: 

 общеукрепляющим и адаптогенным действием 

 улучшает мозговую деятельность: память, внимание 

 эффективно повышает иммунитет, активно противостоит вирусным и 

острым распираторным заболеваниям, оказывает выраженное 

стимулирующее воздействие 

 повышает устойчивость организма к инфекциям 

 способствует полноценому созреванию организма в период роста 

Препарат показан людям всех возрастных категорий, особенно необходим 

детям и подросткам, переносящие умственные и физические нагрузки и с 

ослабленным здоровьем. 

Противопоказания: гиперчувствительность, отягощенный аллергический 

анамнез.   

Выбранный режим дозирования: 1 таблетка 3 раза в сутки в течение 4-х 

недель детям всех возрастных групп. 

 

 

Рис. 2.1. «Винибис» 
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2.2.2. Реминерализующий гель «R.O.C.S. Medical Minerals» 

 

Реминерализующий гель «R.O.C.S. Medical Minerals» (рис. 2.2) в 

качестве активных ингредиентов содержит глицерофосфат кальция, хлорид 

магния и ксилит. Не содержит фтор. Состав геля запатентован (табл. 2.3). 

Ксилит в составе средства выполняет несколько функций: являясь 

сахарозаменителем, ксилит улучшает ее вкусовые характеристики; будучи 

многоатомным спиртом, он выполняет функцию влагоудерживающего 

компонента. Способ применения реминерализующего геля следующий: 

после чистки зубов рекомендовано наносить его на ночь щеткой на зубы. 

Рекомендуется воздерживаться от воды и питья в течение по крайней мере 30 

минут. Аппликации геля проводят ежедневно в течение 4-х недель.   

 

 

Рис. 2.2. Гель «R.O.C.S. Medical Minerals» 
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Таблица 2.3. 

Запатентованный состав «R.O.C.S. Medical Minerals» для 

реминерализации тканей зубов (Манашеров Т.О., Матело С.К., Купец Т.В., 

2007) 

Компонент Концентрация, мас. % 

Глицерин 8-15 

Сорбитол 8-15 

Ксилит 8-18 

Гидроксиэтилцеллюлоза 1,5-2,8 

Полисорбат 0,6-1,2 

Отдушка 0,3-0,6 

Метилпарабен 0,2-0,3 

Кальция глицерофосфат 0,7-1,9 

Магния хлорид 0,06-0,20 

Гуаровая смола 0,06-0,15 

Вода питьевая До 100 

 

Все дети 4 недели в течение исследования для ухода за полостью рта 

использовали зубную пасту R.O.C.S. без фтора серии Kids для детей 6 лет, и 

серии Teens для других возрастных групп. Использовались зубные щетки 

того же производителя. Перед началом исследования детям были показаны 

приемы правильного ухода за полостью рта.  

 

2.3. Методы исследования состояния твердых тканей зубов 

 

Осмотр полости рта участников исследования до начала лечения 

заключался в определении уровня гигиены полости рта с помощью индекса 

Федорова-Володкиной и упрощенного индекса по Грин-Вермиллиону 

(УИГР-У), индекса интенсивности кариеса (КПУ), состояния резистентности 

эмали с помощью теста резистентности эмали (ТЭР), до начала лечения, 

через месяц и через 6 месяцев после начала лечения.  

1.Индекс КПУ – сумма кариозных, пломбированных и удаленных 

постоянных зубов у одного обследованного. Среднее число кариозных зубов 
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позволяет судить об объеме лечебной работы, число пломбированных и 

удаленных зубов – о качестве лечебной работы и потребности в 

ортопедической помощи. У детей с временным и переходным прикусом 

исследовался индекс КПУ+кп, где к — кариозные молочные зубы, а п — 

пломбированные молочные зубы. 

2.Уровень гигиены полости рта у детей 6 лет изучали с помощью индекса 

Федорова-Володкиной (1971), позволяющего выявить наличия налета. Для 

определения индекса обследовали 6 зубов нижних фронтальных зубов: 

губные поверхности 8.3, 8.2, 8.1, 7.1, 7.2, 7.3. 

Оценка ЗН осуществлялась при помощи окрашивающего раствора 

Шиллера-Писарева.  

Расчет количественного индекса гигиены (ИГ): 

Индекс рассчитывался по формуле: 

ИГ = сумма значений индексов всех зубов/6 

Качественная оценка индекса по интенсивности окраски поверхности 

отдельного зуба (в баллах): 

1 - окраска отсутствует; 

2 - окраска слабая; 

3 - окраска интенсивная. 

Количественная оценка индекса по площади окраски поверхности 

отдельного зуба: 

1 - отсутствие окраски; 

2 - окраска в ¼ поверхности коронки зуба; 

3 - окраска в ½ поверхности коронки зуба; 

4 - окраска в ¾ поверхности коронки зуба; 

5 - окраска всей поверхности коронки зуба; 

Оценка индекса гигиены полости рта: 
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1,1 - 1,5 балла - хороший;  

1,6 - 2,0 балла - удовлетворительное;  

2,1 - 2,5 балла - неудовлетворительное;  

2,6 - 3,4 балла - плохой;  

3,5 - 5,0 балла - очень плохой. 

3.Уровень гигиены полости рта у детей 9 и 12 лет изучали с помощью 

упрощенного индекса (УИГР-У) Грин-Вермилиона (Green J., Vermillion J., 

1964), позволяющего выявить отдельно наличие зубного налета (ЗН)                         

и зубного камня (ЗК). Для определения индекса обследовали 6 зубов: 

вестибулярные поверхности 1.6, 1.1, 2.6, 3.1 и язычные поверхности                        

3.6, 4.6. Оценка ЗН осуществлялась при помощи окрашивающих растворов (5 

% раствор эритрозина розового или 2 % раствор метиленового синего). 

Значение индекса зубного налета (ЗН) (рис. 2.3): 

0 – ЗН не обнаружен; 

1 – ЗН покрывает не более 1/3 поверхности зуба; 

2 – ЗН покрывает до 2/3 поверхности зуба; 

3 – ЗН покрывает более 2/3 поверхности зуба. 

 

 

 

Рис. 2.3. Значение индекса зубного налета (упрощенный индекс гигиены 

Грина – Вермиллиона) 
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Определение наддесневого и поддесневого зубного камня проводилось 

с помощью зонда. 

Значение индекса зубного камня (ЗК): 

1 – наддесневой ЗК покрывает не более 1/3 поверхности зуба; 

2 – наддесневой зубной камень покрывает от 1/3 до 2/3 поверхности 

зуба, или наличие отдельных поддесневых отложений ЗК в пришеечной 

области зуба; 

3 – наддесневой зубной камень покрывает более 2/3 поверхности зуба, 

или значительные отложения поддесневого камня вокруг пришеечной 

области зуба. 

Индекс определялся сложением кодов, полученных при выявлении                    

ЗН и ЗК. 

Индекс зубного налета (ИЗН) = сумма показателей каждого зуба/6;  

Индекс зубного камня (ИЗК) = сумма показателей каждого зуба/6.  

Значение показателей ЗН и ЗК: 

0-0,6 – хороший уровень гигиены; 

0.7-1,8 – удовлетворительный уровень гигиены; 

1,9-3,0 – плохой уровень гигиены. 

Суммарное значение ИГР-У = ИЗН+ИЗК  

Оценочные критерии уровня гигиены:    

0-1,2 – хороший; 

1,3-3,0 – удовлетворительный; 

3,1-6,0 – плохой. 

 4.Для определения уровня резистентности эмали использовали метод 

Окушко В.Р. (1983), названный автором ТЭР-тестом. Суть метода 

заключается в следующем: на предварительно промытую дистиллированной 

водой и высушенную вестибулярную поверхность центрального верхнего 

резца наносят одну каплю 1 Н соляной кислоты диаметром 2 мм. Через 5 

секунд кислоту смывают дистиллированной водой и поверхность зуба 

высушивают.                                                                                                               
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Глубину микродефекта травления эмали оценивают по интенсивности его 

прокрашивания 1% раствором метиленового синего. Остатки красителя 

снимают с поверхности зуба сухим ватным тампоном одним стирающим 

движением. Протравленный участок оказывается окрашенным в синий цвет. 

Интенсивность окраски зависит от глубины повреждения эмали, ее 

оценивают с помощью 10-польной эталонной шкалы синего цвета. Каждое 

деление равняется 10-ю баллам или 10%. Интерпретация результатов: 

бледная окраска в 1-3 балла (10 – 30 %) – кариесрезистентность высокая; 4-5 

баллов (40 –50 %) – умеренная кариесрезистентность; 6-7 баллов (60 – 70 %) 

– низкая резистентность; 8 баллов и более 80 - 100%) – очень низкая 

кариесрезистентность. Нормой считается уровень ТЭР не выше 30 (рис. 2.4-

2.5). 

 

 

Рис. 2.4. Материалы для проведения ТЭР-теста 
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Рис. 2.5. Методика проведения ТЭР-теста 

 

2.4. Методика проведения профессиональной гигиены полости рта 

 

Перед началом исследования и после проведения ТЭР и ГИ всем 

участникам исследования на базе стоматологической клиники «Сн-Дент» 

(430011, Республика Мордовия, г. Саранск, пер. Дачный, д. 11), с 

использованием протативной установки МВD-130 Моdilico DAHE на месте 

проводилась профессиональная гигиена полости рта. 

Профессиональная гигиена включала в себя тщательное обследование 

полости рта, затем с помощью крючков и экскаваторов удалялся зубной 

камень и зубной налет с последующим шлифованием и полированием всех 

поверхностей зубов с применением специальных щеток и резинок, которые 

фиксировались в угловом или прямом наконечнике и использовались на 

скорости 5000 - 10000 оборотов в минуту с добавлением абразивных паст, 

горизонтальными, вертикальными и круговыми движениями, в течение 4 - 5 

минут (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Проведения профессиональной гигиены полости рта 

 

Контактные поверхности зубов очищали штрипсами с мелкой насыпкой 

и ершиками. Гладкость зубов подтверждалась с помощью 

стоматологического углового зонда, ватного хлопкового валика, 

использования индикаторов зубного налета.  

В это же посещение детям давались рекомендации по выбору зубной 

пасты, зубной щетки, а также советы по уходу за зубами (время и кратность 

процедуры, ее продолжительность, критерий самоконтроля за качеством 

чистки зубов). Для учебной демонстрации использовались муляжи (рис. 2.7).  

 

Рис. 2.7. Обучение ребенка основам гигиены полости рта с помощью муляжа 
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В качестве основы правил чистки зубов были использованы 

рекомендации по гигиене по Сунцову В.Г. и соавт. (2001г, прил. №1). Кроме 

того, каждый участник исследования получил зубную пасту (стандартную 

упаковку «R.O.C.S.» серии «Kids» без фтора) и зубную щетку (для детей 6 

лет «R.O.C.S.» серии «Kids», для детей 9 и 12 лет «R.O.C.S.» серии «Teens») 

(рис. 2.8 -2.9). 

 

 

 

Рис. 2.8. Зубная паста «R.O.C.S.» серии «Kids» без фтора 

 

 

Рис. 2.9. Зубные щетки «R.O.C.S.» серий «Kids» и «Teens» 
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2.5. Методы лабораторных исследований некоторых показателей 

свободно-радикального окисления и иммунной защиты ротовой 

жидкости  

 

Сбор ротовой жидкости проводили путем сплевывания в пробирку 

натощак, утром, до чистки зубы. Как правило, получали 1,5-2 мл слюны. 

Пробирка подписывалась порядковым номером согласно списку. Сразу после 

забора слюны материал подвергался замораживанию при температуре -18° С, 

хранился вертикально и размораживался непосредственно перед 

исследованием. Забор слюны проводили двукратно во всех группах 

исследования у каждого пациента с флюорозом, до лечения и через месяц 

после лечения. В смешанной слюне определяли активность лизоцима и 

каталазы, а также концентрации малонового диальдегида (МДА) и 

секреторного иммуноглобулина класса А (SIgA). 

 

2.5.1. Определение активности лизоцима в ротовой жидкости  

 

Активность лизоцима в ротовой жидкости оценивали 

фотонефелометрическим методом (Дорофейчук В.Г., 1968). Нефелометрия - 

метод исследования и анализа вещества по интенсивности светового потока, 

рассеиваемого взвешенными частицами данного вещества. Суть этого метода 

в данном случае заключается в следующем: исследуемый материал в 

зависимости от активности в нем лизоцима уменьшает плотность микробной 

взвеси, созданной Micrococcus lysodeiticus (M. lysodeiticus). Для этого из 

тестовой культуры M. lysodeiticus на базе фосфатного буфера с рН 

изготавливают равномерную стандартизированную микробную взвесь. 

Стандартизация проводится при помощи фотоэлектрического колориметра 

(ФЭК, модель ФЭК-56) с использованием зеленого светофильтра (длина 

волны 540 ммк) в кюветах с рабочей длинной 3 мм. Показания 
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регистрируются по шкале светопропускания правого барабана ФЭК-56. 

Стандартная величина прохождения света через взвесь - 20%. Слюна в 0,03 

мл разводится в соотношении 1:20 фосфатным буфером и добавляется в 1,47 

мл микробной взвеси. Составы смешиваются и выдерживаются в термостате 

при температуре 37◦С в течение часа. Таким образом создаются оптимальные 

условия для активности этого энзима. После этого проводится повторная 

нефелометрия на ФЭК-56. Активность лизоцима вычисляется с помощью 

вычитания из полученного значения светопропускания исходных 20%.  

 

2.5.2. Определение концентрации SIgA в ротовой жидкости  

 

Секреторный иммуноглобулин класса А (SIgA) – основной фактор 

специфической защиты в полости рта. Концентрацию SIgA в биологических 

жидкостях в данном случае определяли с помощью твердофазного варианта 

иммуноферментного анализа (ИФА). Для проведения данного исследования 

использовался набор «IgA секреторный – ИФА – БЕСТ» производства ЗАО 

«Вектор –Бест», (Россия). В наборе используются моноклональные антитела, 

обладающие высокой специфичностью к SIgA. Не наблюдается их 

перекрестного связывания с IgA, IgG, IgM, IgE и альбумином в 

физиологических концентрациях. Чувствительность диагностического 

набора – 0,35 мг/л. Исследование с помощью этого набора проводится в две 

стадии:  

1. В лунках планшета при добавлении анализируемых образцов во 

время первой инкубации происходит связывание SIgA с 

иммобилизованными моноклональными антителами к секреторному 

компоненту SIgA.  

2. Во время второй инкубации конъюгат моноклональных антител к α 

– цепи IgA с пероксидазой хрена связывается с SIgA, 

иммобилизованными в ходе первой инкубации. 
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Образовавшиеся иммунные комплексы «иммобилизованные 

моноклональные антитела – SIgA – конъюгат» выявляют с помощью цветной 

реакции с использованием субстрата пероксидазы – перекиси водорода и 

хромогена- тетраметилбензидина. Интенсивность окрашивания 

пропорциональна концентрации SIgA в анализируемом образце. Для 

сравнения используют калибровочные образцы SIgA человека производства 

компанией «ICN» (США), содержащие известные количества SIgA – 0, 1, 2, 

5, 10 и 20 мг/л. Интенсивность окрашивания (т.н. оптическая плотность) 

измеряется с помощью спектрофотометра в двухволновом режиме: основной 

фильтр 450нм, референс-фильтр может быть в диапазоне 620-650 нм. После 

измерения величины оптической плотности раствора в лунках на основании 

калибровочного графика определяют концентрацию SIgA. На один анализ 

требуется 20 мкл слюны. Слюну разбавляют дистиллированной водой в 

соотношении 1:2000 (Сотникова М.В., Антонов А.Р., Карсанов В.Т., 2005). В 

данном исследовании измерения проводились с помощью вертикального 

спектрофотометра «Multiscan MCC 340», производство Labsystems 

(Финляндия). Количественное содержание SIgA в ротовой жидкости 

выражали в мг/л.  

 

2.5.3. Определение МДА в ротовой жидкости  

 

Вследствие индукции перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

клеточных мембран и липопротеинов крови в организме накапливаются 

различные дериваты полиненасыщенных жирных кислот. Активность ПОЛ 

оценивают по накоплению продуктов, реагирующих с 2-тиобарбитуровой 

кислотой, которую чаще называют тиобарбитуровой кислотой (ТБК). В 

основном с ТБК связывается малоновый диальдегид (МДА), но возможна 

частичная реакция ТБК с другими альдегидами, а также аминокислотами, 

веществами, содержащими SH-, NH2-группы, поэтому при использовании 
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метода иногда говорят об изменении концентрации не МДА, а ТБК-

реактивных продуктов. 

Определение ТБК-активных продуктов проводят методом Jagi в 

модификации Ishihara (Ishihara M., 1978). 

К 0,3 мл слюны добавляют 2,4 мл 1/12 Н H2S04 и 0,3 мл 10% раствора 

фосфорно-вольфрамовой кислоты. Тщательно перемешивают. Через 10 мин. 

образовавшийся осадок отделяют центрифугированием при 3000 об/мин. в 

течение 10 мин. Супернатант отбрасывают, а полученный осадок промывают 

дважды 1 мл дистиллированной воды. Промытый осадок растворяют в 3 мл 

воды, добавляют 1 мл свежеприготовленного водного раствора ТБК (80 мг 

ТБК растворяют при нагревании в 5 мл дистиллированной воды и 5 мл 

ледяной уксусной кислоты). Цветную реакцию проводят в закрытых 

химических пробирках при 96°С. Реакцию прекращают через 60 мин., 

охлаждая пробы в холодной воде. Для удаления мутности перед 

спектрофотометрированием пробы центрифугируют 15 мин. при 3000 

об/мин. Оптическую плотность измеряют с помощью стандартного 

спектрофотометра при длинах волн 532 и дублируют измерение на 580 нм. В 

качестве контроля используют дистиллированную воду. Расчет проводят по 

формуле: 

V

RE
C






5

6

1056,1

10
 

где С — концентрация МДА в мкМ/л; 

Е — разность экстинций пробы при 532 и 580 нм; 

V – объем вносимого материала в мл (0,3). 

1,56 х 105 (М–1см–1) – коэффициент молярной экстинкции триметинового 

комплекса 

106 – коэффициент пересчета в мкМ. 

R —общий объем реакционной смеси в мл (4,0). 
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2.5.4. Определение активности каталазы в ротовой жидкости  

 

Каталаза – фермент класса оксидоредуктаз, входящий в состав 

антиоксидантной системы и выполняющий функцию антиперекисной 

защиты.  

Большинство методик измерения активности каталазы основано на 

определении скорости утилизации перекиси водорода в реакционной смеси, в 

которую вносится биологический материал (слюна, цельная кровь, плазма, 

эритроциты и др.), содержащий фермент. Нами была выбрана методика 

определения активности каталазы по Beers R. и Sizer I. (Beers R., Sizer I., 

1952). По этой методике об интенсивности утилизации перекиси водорода 

судят по скорости снижения экстинкции при длине волны 260 нм, на которой 

перекись водорода имеет максимум светопоглощения. Приготовление 

опытной пробы производится путем внесения в пробирку с 10 мл 

дистиллированной воды 50 мкл слюны. Параллельно ставится контрольная 

(без биологического материала) проба. В пробирки с опытной и контрольной 

пробой вносят 0,5 мл 3% H2O2 + 2 мл 0,1 М калий-фосфатного буфера (рН 

7,4). Затем в пробирки с контрольной пробой добавляют 0,3 мл 50% раствора 

трихлоруксусной кислоты (для инактивации каталазы перед внесением в 

контроль раствора пероксида водорода). Подогревают опыт и контроль в 

течение 10 минут при температуре 37°С. Вносят 200 мкл слюны параллельно 

в опыт и контроль и инкубируют в течение 180 секунд при температуре 37°С 

в сухом термостате. После окончания инкубации в пробирки с опытной 

пробой добавляет 0,3 мл 50% раствора трихлоруксусной кислоты и пробирки 

центрифугировали 10 мин при 3000 об/мин. Супернатант фотометрируют 

против 5% раствора трихлоруксусной кислоты при длине волны 260 нм. 

Полученная экстинкция соответствует содержанию перекиси водорода в 

супернатанте. Разность в оптической плотности контрольной и опытной проб 

используют для расчета активности каталазы. 
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          2.6. Социологический метод исследования (анкетирование) 

 

          При проведении социологического исследования использовалась 

разработанная анкета для родителей «Изучение медико-социальных                          

причин формирования отклонений в здоровье зубов                                                               

у детей» (приложение 4). Анкета для родителей содержала вопросы о 

медико-биологических факторах риска периода беременности матери и 

родов, о факторах риска ранненго детства, развития стоматологических 

заболеваний, частоты заболеваемости в течение года, а также вопросы, 

направленные на выяснение особенностей гигиены полости рта, питания, 

посещаемости врача-стоматолога, проведения профилактических 

мероприятий. При проведении исследования для детей 12 лет, оставшихся 

без попечения родителей, использовалась анкета, содержащая 22 вопроса 

(приложение 5). 

 

2.7. Статистическая обработка данных 

 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась на 

компьютере с использованием прикладных программ Microsoft ® Office ® 

Excel ® (Microsoft Corp., Redmond, WA, USA), пакета статистических 

программ Statgraphics ® 7.0 (Statpoint Technologies, Inc., Warrenton, VA, 

USA), STADIA ® 7.0 (НПО "Информатика и компьютеры", Москва, Россия) 

WinPEPI 11.15 (J.H.Abramson).  

Результаты представлялись в виде М±m, где М - среднее 

арифметическое, m - стандартная ошибка средней величины. 

Статистическая значимость различий выборочных средних для 

независимых выборок, с нормальным распределением ожидаемых величин, 

определяли с помощью t-критерия Стъюдента и дисперсионного анализа с 

апостериорным тестом Даннетта. Для парных сравнений в данном случае 
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был использован парный критерий Стьюдента и дисперсионный анализ 

повторных измерений. Значимость различий между парными выборками, 

имеющими распределение, отличное от нормального, оценивалась с 

помощью критериев Вилкоксона и знаков, а уровень значимости различий 

между независимыми выборками, также имеющими распределение, отличное 

от нормального, - с помощью критериев Вилкоксона и Ван-дер-Вардена. В 

некоторых случаях использовались бутстреп версии параметрических тестов. 

Поиск различий осуществлялся, во-первых, между показателями при I 

и II обследовании пациентов, во-вторых, между изменениями показателя в 

подгруппах с различными вариантами терапии в рамках одной возрастной 

группы.  

В качестве порогового уровня статистической значимости 

использовалось значение Р = 0,05. 

Проводилось выявление попарных и множественных различий между 

показателями и корреляционной связи. 

Методы статистической обработки применялись в соответствии с 

рекомендациями по статистической обработке результатов исследований 

(Кулаичев А.П., 2006). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

        3.1. Обследование состояния твердых тканей зубов 

 

        Было обследовано 420 детей. Из них – 142 ребенка 6 лет, у которых был 

выявлен флюороз зубов у 86 детей (31 мальчик – 36%, 55 девочек – 74%).  Из 

134 детей 9 лет был выявлен 91 ребенок с флюорозом зубов (31 мальчик – 

34,1%, 60 девочек – 65,9%). Из 144 детей 12 лет было выявлено 95 детей с 

флюорозом зубов (37 мальчиков – 38,9%, 58 девочек – 61,1%). У всех детей 

отмечались лишь легкие формы этого заболевания (штриховая или пятнистая 

формы флюороза по классификации В.К. Патрикеева). Согласно 

классификации H. T. Dean (1942) у обследуемых детей отмечались 

сомнительная, очень слабая и слабая формы флюороза. Сомнительную 

форму можно охаратеризовать как слабые изменения эмали, варьирующие от 

нескольких белых точек до случaйных белых пятeн, расположенных 

хаотично. При очень слабой форме - наблюдаются небольшие матовые белые 

пятна, занимающие менее 25 % поверхности зуба, располагающиеся 

неравномерно и без четкой ориентации. При слабой форме - участки с 

белыми пятнами более обширны, но занимают менее 50 % поверхности зуба. 

Цвет изменений на поверхности эмали варьируются от непрозрачных белых 

до светло-желтых пятен и полосок, тусклых на фоне плонтной эмали, 

постепенно переходящие в неизмененную эмаль. Среди дефектов эмали 

отмечена как генерализованная, так и ограниченная форма флюороза. 

Преимущественно часто пигментные пятна были расположены на 

вестибулярной поверхности верхних резцах ближе к режущему краю в виде 

пятен и горизонтальных линий (рис 3.1.).  



71 

 

 
   

 

 

Рис. 3.1. Формы флюороза 

 



72 

 

 
   

Формы флюороза в возрастных группах распределялись следующим 

образом: у детей 6 лет был выявлен флюороз зубов у 86 детей (пятнистая 

форма флюороза была диагностирована у 19 детей - 22 %,штриховая форма 

флюороза у 67 детей  – 77,9 %), у детей 9 лет был выявлен флюороз зубов у 

91 ребенка (пятнистая форма флюороза была диагностирована у 39  детей - 

42,8 %,штриховая форма флюороза у 52 детей  – 57,1 %) ,у детей 12 лет  был 

выявлен флюороз зубов у 95 детей (пятнистая форма флюороза была 

диагностирована у 38 детей - 40 %, штриховая форма флюороза                                     

у 57 детей  – 60%)(рис 3.2.).  

     

                         

Рис. 3.2.  Распределение детей (272 человека) по форме флюороза в 

возрастной группе 

 

Формы флюороза в возрастных группах (6,9,12)  по классификации 

Deen (1942) распределялись следующим образом: у детей 6 лет из 86 детей 

были диагностированы следующие формы флюороза зубов: у 24 детей 

отмечена  сомнительная (27,9%), у 32 детей очень слабая (37,2%), у 30 детей 

слабая (34,8 %), у детей 9 лет из 91 ребенка  были диагностированы 

следующие формы флюороза: у 29 детей отмечена сомнительная (31,8 %), у 

44 детей очень слабая (48,3 %), у 18 детей слабая (19,7 %), у детей 12 лет из 

95 детей были диагностированы следующие формы флюороза: у 33 детей 
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отмечена сомнительная (34,7 %), у 45 детей очень слабая (47,3 %), у 17 детей 

слабая (17,8 %) (рис 3.3.).  

 

 

Рис. 3.3.  Распределение детей (272 человека) по форме флюороза в 

возрастной группе 

 

Перед началом исследования, все включенные в него участники 

прошли стоматологическое обследование, включающее определение индекса 

интенсивности кариеса (КПУ), уровня гигиены полости рта с помощью 

индекса Федорова-Володкиной и упрощенного индекса по Грин-Вермилиону 

(УИГР-У), состояния резистентности эмали с помощью теста резистентности 

эмали (ТЭР). Самый низкий исходный уровень КПУ во всех подгруппах 

отмечался у детей самой ранней возрастной категории – 6 лет. У детей 9 и 12 

лет исходный уровень КПУ оказался существенно выше (табл. 3.1). 

Сравнение значений среднего уровня КПУ в параллельных группах детей 6, 9 

и 12 лет, показал, что группы больных флюорозом между собой значимо не 

различались, при этом наблюдались достоверные отличия от практически 

здоровых детей (дисперсионный анализ с апостериорным тестом С 

Даннетта). 
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Таблица 3.1. 

Средние значения индекса КПУ до вмешательства у детей в группах 

Группа 

пациентов 

Подгруппы пациентов (n) 

1-я 

(винибис) 

(20) 

2-я (гель) 

(20) 

3-я 

(винибис+ 

гель) 

(20) 

Практически 

здоровые 

(20) 

6 лет 1,90±0,19* 1,95±0,21* 2,00±0,23* 0,25±0,10 

9 лет 3,10±0,40* 

P6<0,05 

2,90±0,28* 

P6<0,05 

2,95±0,39* 

P6<0,05 

0,25±0,10 

Р6>0,05 

12 лет 3,10±0,34* 

P6<0,01 

3,00±0,33* 

P6<0,05 

3,00±0,35* 

P6<0,05 

0,25±0,10 

Р6>0,05 

Примечания: Р6 – уровень статистической значимости различий с 

возрастной группой 6 лет. * - статистически значимые различия с 

практически здоровыми детьми. Использован дисперсионный анализ 

(ANOVA) с апостериорным тестом С Даннетта. 

 

Исходный уровень ГИ оказался наиболее низким у детей возрастной 

категории 6 лет. В 1-й подгруппе у детей 12 лет уровень ГИ значимо 

превосходил показатель ГИ у детей 9 лет. Во 2-ой подгруппе уровень ГИ у 

детей 9 лет достиг значимого различия с таковым у детей 12 лет (табл. 3.2). 

Сравнение значений среднего уровня ГИ в параллельных группах детей 6 лет 

показало, что группа больных с флюорозом значимо различались в группе 

практически здоровых. Сравнение значений среднего уровня ГИ в 

параллельных группах детей 9 и 12 лет показало, что группа больных с 

флюорозом значимо различались в группе практически здоровых, но не 

между собой (дисперсионный анализ с апостериорным тестом С Даннетта). 
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Таблица 3.2. 

Средние значения ГИ до вмешательства (M±m) 

Группа 

пациентов 

Подгруппы пациентов 

1-я 

(винибис) 

2-я (гель) 3-я 

(винибис+ 

гель) 

Практически 

здоровые 

(20) 

6 лет 1,72±0,02* 

 

1,73±0,02* 1,67±0,02* 1,29±0,04 

9 лет 1,80±0,02* 

P6<0,001 

1,78±0,02* 1,76±0,02* 

P6<0,01 

1,17±0,02 

12 лет 2,02±0,02* 

P6<0,001 

1,97±0,03* 

P6<0,001 

1,96±0,04* 

P6<0,001 

1,11±0,02 

Примечания: Р6 – уровень статистической значимости различий с 

возрастной группой 6 лет. * - статистически значимые различия с 

практически здоровыми детьми. Использован дисперсионный анализ 

(ANOVA) с апостериорным тестом С Даннетта. 

 

Исходный показатель ТЭР не продемонстрировал существенных 

различий между группами детей разных возрастных категорий с тенденцией 

его снижения у более старших детей. Причём, сравнение средних значений в 

параллельных группах детей 6, 9 и 12 лет, показал, что группы значимо 

между собой не различались, но отличались от практически здоровых детей 

(дисперсионный анализ с апостериорным тестом С Даннетта). Кроме того, 

уровень ТЭР не был повышен относительно условной нормы (30 балов) 

(табл. 3.3). 
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Таблица 3.3. 

Средние значения уровня ТЭР до вмешательства (M±m) 

Группа 

пациентов 

Подгруппы пациентов 

1-я 

(винибис) 

2-я 

(гель) 

3-я 

(винибис+ 

гель) 

Практически 

здоровые (20) 

6 лет 24±1,5* 24±1,5* 23±1,5* 11±0,7 

9 лет 24±1,5* 22±1,4* 23±1,5* 11±0,7 

12 лет 23±1,5* 23±1,4* 23±1,5* 10±0,5 

Примечание. * - статистически значимые различия с практически 

здоровыми детьми. Использован дисперсионный анализ (ANOVA) с 

апостериорным тестом С Даннетта. 

 

После стоматологического обследования все участники исследования 

прошли процедуру профессиональной гигиены, были проинструктированы 

по методике самостоятельной гигиены полости рта и получили зубную пасту 

и щетку для проведения чистки зубов. 

Анализ полученных данных демонстрирует, что состояние твердых 

тканей зубов у обследуемых детей с флюорозом в зависимости от возраста 

пациентов имел следующие особенности: пятнистая, более тяжелая форма 

флюороза, в 2 раза реже встречалась у участников исследования возрастной 

категории 6 лет, чем у детей 9 и 12 лет. Самый низкий уровень КПУ отмечен 

у детей 6 лет, у детей 9 и 12 лет он оказался существенно выше. Наименьший 

уровень индекса ГИ у детей, страдающих флюорозом, так же регистрируется 

у детей младшей возрастной категории. Результат ТЭР не 

продемонстрировал существенных различий между группами детей разных 

возрастов с тенденцией более низкого значения этого показателя у детей 

старших возрастных групп.  
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Анализ значений в параллельных группах продемонстрировал 

отсутствие статистически значимых различий между параллельными 

группами больных флюорозом детей для каждого исследованного возраста, 

что даёт веские основания полагать о том, что источником для всех выборок 

явилась одна популяция. Всё это позволяет воспользоваться принципом 

единственной разницы и объяснить потенциальные различия при лечении 

только особенностями данных видов вмешательства. В то время как 

практически здоровые дети статистически значимо отличались от больных. 

 

3.2. Динамика показателей состояния твердых тканей зубов у детей 

с флюорозом  

 

3.2.1. Динамика ГИ у детей с флюорозом зубов в течение 6 месяцев 

от начала наблюдения 

 

В подгруппе детей 6 лет, получавших препарат «Винибис» в течение 1 

месяца, средний уровень гигиенического индекса Федорова-Володкиной 

сразу после проведения лечения снизился от исходного на 7,6% (с 1,72±0,02 

до 1,59±0,01; P<0,001 по сравнению с исходным уровнем – использован тест 

Стьюдента для парных измерений). Через 6 месяцев от начала наблюдения 

показатель гигиенического индекса Федорова-Володкиной сохранился 

практически на том же уровне, что и через 1 месяц (1,64±0,01), увеличившись 

лишь на 3,14%. По сравнению с исходным, уровни этого индекса оказались 

существенно ниже на всех сроках наблюдения (P<0,001 для уровней этого 

индекса через 1 месяц и через 6 месяцев от начала наблюдения – использован 

дисперсионный анализ повторных измерений).  

В подгруппе детей 6 лет, которым назначались аппликации 

реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical Minerals» течение 4-х недель, 

через 1 месяц наблюдения среднее значение показателя гигиенического 

индекса Федорова-Володкиной снизилось от исходного уровня на 15% (с 
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1,73±0,02 до 1,46±0,01; P<0,001 по сравнению с исходным уровнем – 

использован тест Стьюдента для парных измерений). Через 6 месяцев, 

однако, ГИ вырос на 5,5% (до 1,54±0,01) по сравнению с предыдущим 

обследованием. Этот рост был существенно выше, чем таковой в те же сроки 

наблюдения в подгруппе детей 6 лет, принимавших препарат «Винибис» 

(P<0,001, бутстреп вариант на 1000 выборок теста стьюдента для 

независимых переменных). Несмотря на это, снижение ГИ и через 6 месяцев 

наблюдения оставалось значимым по сравнению с исходным уровнем 

(P<0,001 – использован дисперсионный анализ повторных измерений). 

В подгруппе детей 6 лет, получавших комбинированную терапию 

(препарат «Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals») снижение уровня 

ГИ составило 16,77% (с 1,67±0,02 до 1,39±0,02; P<0,001 по сравнению с 

исходным уровнем – использован тест Стьюдента для парных измерений). 

Рост показателя ГИ через 6 месяцев наблюдения (1,53±0,02) по сравнению с 

его уровнем через 1 месяц составил 3,6%. Рост этого показателя между 

обследованием через 1 и 6 месяцев от начала наблюдения значимо 

превосходил аналогичную динамику в подгруппе пациентов 6 лет, 

принимавших «Винибис» (P<0,05), но существенно отставал от таковой в 

подгруппе пациентов 6 лет, получавших только аппликации геля «R.O.C.S. 

Medical Minerals» (P<0,05), оставаясь существенно ниже исходного уровня 

(P<0,001 – использован дисперсионный анализ повторных измерений) (Рис. 

3.2). 
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Рис. 3.2. Динамика гигиенического индекса Федорова-Володкиной на фоне 

лечения группе пациентов 6 лет 

 

В подгруппе детей 9 лет, получавших препарат «Винибис» в течение 1 

месяца, показатель УИГР-У сразу после лечения снизился от исходного 

уровня на 10,6% (с 1,80±0,02 до 1,61±0,02; P<0,001 по сравнению с исходным 

уровнем – использовался тест Вилкоксона). Через 6 месяцев от начала 

наблюдения этот показатель незначительно увеличился (на 3,72%, до 

1,67±0,02) по сравнению с предыдущим обследованием, при этом оставаясь 

существенно ниже исходного уровня (P<0,001 – использовался тест 

Вилкоксона).  

В подгруппе детей 9 лет, которым назначались аппликации 

реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical Minerals» в течение 4-х недель, 

через 1 месяц наблюдения показатель УИГР-У снизился почти на четверть 

(на 24,7%; с 1,78±0,02 до 1,34±0,03). Это снижение было статистически 

значимым по отношению к исходному уровню (P<0,001 – использовался тест 

Вилкоксона). Изменение этого показателя в группе геля было существенно 

более выраженным, чем в подгруппе детей 9 лет, получавших «Винибис» 

(P<0,001 – использовался критерий Манна-Уитни). Обследование через 6 
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месяцев выявило рост этого индекса на 11,9% по сравнению с результатом 

предыдущего обследования. Несмотря на это, показатель УИГР-У через 6 

месяцев наблюдения (1,50±0,02) оставался существенно ниже исходного 

уровня (P<0,001). Надо отметить, что изменение уровня УИГР-У было более 

выраженно, чем таковое в те же сроки наблюдения в подгруппе детей 9 лет, 

принимавших «Винибис» (P<0,001 – использовался тест Вилкоксона).  

В подгруппе детей 9 лет, получавших комбинированную терапию 

(препарат «Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals»), снижение уровня 

УИГР-У через 1 месяц от начала терапии было наиболее значительным – 

35,8% (с 1,76±0,02 до 1,13±0,03; P<0,001 по сравнению с исходным уровнем 

– тест Вилкоксона). Динамика значения УИГР-У в этой группе через месяц 

наблюдения по сравнению с исходными данными оказалась существенно 

более выражена, чем в подгруппах пациентов 9 лет, получавших один 

«Винибис» (P<0,001) или гель «R.O.C.S. Medical Minerals» (P<0,001). 

Уровень показателя УИГР-У через 6 месяцев наблюдения значительно вырос 

по сравнению с его уровнем через 1 месяц наблюдения и составил 12,4% (до 

1,27±0,03). В этой подгруппе рост этого показателя между обследованием 

через 1 и 6 месяцев от начала наблюдения значимо превосходил 

аналогичную динамику в подгруппах пациентов 9 лет, принимавших и 

«Винибис» (P<0,001), и гель «R.O.C.S. Medical Minerals» (P<0,001). Несмотря 

на это, в этой подгруппе через 6 месяцев наблюдения уровень УИГР-У 

оставался существенно ниже исходного уровня (P<0,001 – тест Вилкоксона) 

(Рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Динамика УИГР-У на фоне лечения в группе пациентов 9 лет 

 

В подгруппе детей 12 лет, получавших «Винибис» в течение 1 месяца, 

уровень УИГР-У через 1 месяц наблюдения снизился от исходного уровня (с 

2,02±0,02 до 1,74±0,03) на 13,86%. Это изменение оказалось статистически 

значимым (P<0,001 тест Вилкоксона). Через 6 месяцев от начала наблюдения 

уровень УИГР-У (1,77±0,03) увеличился всего на 1,72% по сравнению с 

предыдущим обследованием, оставаясь существенно ниже исходного 

значения (P<0,001 тест Вилкоксона).  

В подгруппе детей 12 лет, которым назначались аппликации 

реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical Minerals» в течение 4-х недель, 

через 1 месяц наблюдения показатель УИГР-У снизился более чем в 2 раза – 

на 60,4% (с 1,97±0,03 до 0,78±0,07; P<0,001 по отношению к исходному 

значению). Изменение этого показателя в группе геля было существенно 

более выраженным, чем в группе детей, получавших «Винибис» (P<0,001). 

Обследование через 6 месяцев выявило рост уровня этого индекса (0,86±0,06) 

на 10,26% по сравнению с результатом предыдущего обследования, но он все 

равно остался на более низком, чем исходный, уровне (P<0,001). Надо 

отметить, что изменение уровня УИГР-У было более выраженно, чем таковое 
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в те же сроки наблюдения в подгруппе детей 12 лет, принимавших 

«Винибис» (P<0,001 – тест Вилкоксона).  

В подгруппе детей 12 лет, получавших комбинированную терапию 

(«Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals»), через 1 месяц от начала 

терапии было отмечено 5-кратное снижение уровня УИГР-У – на 82,65% (с 

1,96±0,04 до 0,34±0,04; P<0,001 по отношению к исходному уровню – тест 

Вилкоксона). Эта динамика значения УИГР-У в данной подгруппе оказалось 

существенно более выраженной, чем таковая в аналогичные сроки 

наблюдения в подгруппах пациентов 12 лет, получавших один «Винибис» 

(P<0,001 – тест Манна-Уитни) или только гель «R.O.C.S. Medical Minerals» 

(P<0,001 – тест Манна-Уитни). Уровень показателя УИГР-У через 6 месяцев 

наблюдения (0,40±0,05) продемонстрировал увеличение на 17,65% по 

сравнению с его уровнем через 1 месяц, оставаясь существенно ниже 

исходного (P<0,001 – тест Уилкоксона). Динамика значений этого показателя 

между обследованием через 1 и 6 месяцев от начала наблюдения значимо 

превосходил аналогичную динамику в подгруппах пациентов 12 лет, 

принимавших «Винибис» (P<0,001 – тест Манна-Уитни) и гель «R.O.C.S. 

Medical Minerals» (P<0,001 – тест Манна Уитни) (Рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Динамика УИГР-У на фоне лечения в группе пациентов 12 лет 
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3.2.2. Динамика теста резистентности эмали (ТЭР) у детей с 

флюорозом зубов в течение 6 месяцев от начала наблюдения 

 

В подгруппе детей 6 лет, получавших «Винибис» в течение месяца, 

средний показатель ТЭР сразу после курса лечения уменьшился от исходного 

уровня на 34,3% (с 18,55±0,44 до 12,19±0,54; P<0,001 по отношению к 

исходному уровню – тест Стьюдента для парных измерений). Через 6 

месяцев от начала наблюдения уровень ТЭР вырос на 12% (до 13,66±0,55) по 

сравнению с предыдущим обследованием, оставаясь существенно ниже 

исходного уровня (P<0,001 – дисперсионный анализ повторных измерений).  

В подгруппе детей 6 лет, которым назначались аппликации 

реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical Minerals» в течение 4-х недель, 

через 1 месяц наблюдения уровень ТЭР снизился на 35,4% (с 19,20±0,53 до 

12,45±0,62; P<0,001 по отношению к исходному уровню – тест Стьюдента 

для парных измерений). Обследование через 6 месяцев выявило рост уровня 

ТЭР на 10% (до 13,70±0,60) по сравнению с результатом предыдущего 

обследования, оставаясь на более низком, чем исходный, уровне (P<0,001 – 

дисперсионный анализ повторных измерений).  

В подгруппе детей 6 лет, получавших комбинированную терапию 

(«Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals»), через 1 месяц от начала 

терапии было отмечено самое существенное снижение уровня ТЭР среди 

детей этой возрастной группы – на 48,69% (с 19,10±0,76 до 9,80±0,60; 

P<0,001 по отношению к исходному уровню – тест Стьюдента для парных 

измерений), по отношению к таковому в подгруппах пациентов, 

принимавших и «Винибис» (P<0,01 – тест Стьюдента для независимых 

переменных), и гель «R.O.C.S. Medical Minerals» (P<0,01  – тест Стьюдента 

для независимых переменных). Уровень показателя ТЭР через 6 месяцев 

наблюдения продемонстрировал увеличение на 15,82% (до 11,35±0,61) по 

сравнению с его уровнем через 1 месяц, оставаясь существенно ниже 
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исходного (P<0,001 – дисперсионный анализ повторных измерений). Этот 

рост между обследованиями через 1 и 6 месяцев от начала наблюдения 

значимо превосходил аналогичную динамику в подгруппах пациентов 6 лет, 

принимавших и «Винибис» (P<0,001  – тест Стьюдента для независимых 

переменных), и гель «R.O.C.S. Medical Minerals» (P<0,001  – тест Стьюдента 

для независимых переменных) (Рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Динамика ТЭР на фоне лечения в группе пациентов 6 лет 

 

В подгруппе детей 9 лет, получавших «Винибис» в течение 1 месяца, 

показатель ТЭР сразу после курса лечения уменьшился от исходного уровня 

на 24,1% (с 17,65±0,79 до 13,40±0,86; P<0,001 по отношению к исходному 

уровню – тест Стьюдента для парных измерений). Через 6 месяцев от начала 

наблюдения уровень ТЭР вырос на 7,84% (до 14,45±0,84) по сравнению с 

предыдущим обследованием, оставаясь существенно ниже исходного уровня 

(P<0,001 – дисперсионный анализ повторных измерений).  

В подгруппе детей 9 лет, которым назначались аппликации 

реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical Minerals» в течение 4-х недель, 

через 1 месяц наблюдения уровень ТЭР снизился на 47,18% (с 16,85±0,86 до 
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8,90±0,62; P<0,001 по отношению к исходному уровню – тест Стьюдента для 

парных измерений), а динамика этого показателя между обследованием через 

1 месяц и 6 месяцев от начала наблюдения превосходила таковую в 

подгруппе пациентов 9 лет, получавших препарат «Винибис». Обследование 

через 6 месяцев в этой подгруппе выявило рост уровня ТЭР на 25,8% (до 

11,20±0,60) по сравнению с результатом предыдущего обследования, 

оставаясь на более низком, чем исходный, уровне (P<0,001 – дисперсионный 

анализ повторных измерений). Динамика этого показателя между 

обследованиями через 1 и 6 месяцев от начала наблюдения оказалась более 

выраженной, чем в подгруппе пациентов 9 лет, получавших «Винибис» 

(P<0,001  – тест Стьюдента для независимых переменных).  

В подгруппе детей 9 лет, получавших комбинированную терапию 

(«Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals»), через 1 месяц от начала 

терапии было отмечено снижение уровня ТЭР более чем в 2 раза – на 58,6% 

(с 16,65±1,14 до 6,90±0,54; P<0,001 по сравнению с исходным уровнем – тест 

Стьюдента для парных измерений). Динамика этого показателя между 

обследованиями через 1 и 6 месяцев от начала наблюдения оказалась более 

выраженной, чем в подгруппах пациентов 9 лет, получавших «Винибис» 

(P<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных) и гель «R.O.C.S. 

Medical Minerals» (P<0,01 – тест Стьюдента для независимых переменных). В 

этой подгруппе уровень показателя ТЭР через 6 месяцев наблюдения 

продемонстрировал увеличение на 15,5% (до 7,90±0,57) по сравнению с его 

уровнем через 1 месяц, оставаясь существенно ниже исходного (P<0,001 – 

дисперсионный анализ повторных измерений). Рост ТЭР в этой подгруппе 

между обследованиями через 1 и 6 месяцев от начала наблюдения значимо 

превосходил аналогичную динамику в подгруппах пациентов, принимавших 

и «Винибис» (P<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных), и 

гель «R.O.C.S. Medical Minerals» (P<0,001 – тест Стьюдента для независимых 

переменных) (Рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Динамика ТЭР на фоне лечения в группе пациентов 9 лет 

 

В подгруппе детей 12 лет, получавших «Винибис» в течение месяца, 

показатель ТЭР сразу после курса лечения уменьшился от исходного уровня 

на 30,77% (с 16,25±0,95 до 11,25±0,95; P<0,001 по сравнению с исходным 

уровнем – тест Стьюдента для парных измерений). Через 6 месяцев от начала 

наблюдения уровень ТЭР в этой подгруппе вырос на 27,1% (до 14,30±1,07) 

по сравнению с предыдущим обследованием, оставаясь существенно ниже 

исходного уровня (P<0,05 – дисперсионный анализ парных измерений).  

В подгруппе детей 12 лет, которым назначались аппликации 

реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical Minerals» в течение 4-х недель, 

через 1 месяц наблюдения уровень ТЭР снизился на 53,35% (с 16,40±0,95 до 

7,65±0,56; P<0,001 по отношению к исходному значению – тест Стьюдента 

для парных измерений), а динамика этого показателя между обследованием 

через 1 месяц и 6 месяцев от начала наблюдения превосходила таковую в 

подгруппе пациентов 12 лет, получавших препарат «Винибис» (P<0,001 – 

тест Стьюдента для независимых переменных). Обследование через 6 

месяцев в этой подгруппе выявило рост уровня ТЭР на 19,6% (до 9,15±0,59) 

по сравнению с результатом предыдущего обследования, оставаясь на более 
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низком, чем исходный, уровне (P<0,001 – дисперсионный анализ повторных 

измерений). Динамика этого показателя между обследованиями через 1 и 6 

месяцев от начала наблюдения оказалась более выраженной, чем в подгруппе 

пациентов 12 лет, получавших «Винибис» (P<0,001 – тест Стьюдента для 

независимых переменных).  

В подгруппе детей 12 лет, получавших комбинированную терапию 

(«Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals»), через 1 месяц от начала 

терапии было отмечено снижение уровня ТЭР в 2,6 раза – на 61,8% (с 

14,00±1,16 до 5,35±0,37; P<0,001 по сравнению с исходным уровнем – тест 

Стьюдента для парных измерений). Динамика этого показателя между 

обследованиями через 1 и 6 месяцев от начала наблюдения оказалась более 

выраженной, чем в подгруппе пациентов 12 лет, получавших «Винибис» 

(P<0,01 – тест Стьюдента для независимых переменных). В подгруппе детей 

12 лет уровень показателя ТЭР через 6 месяцев наблюдения 

продемонстрировал увеличение на 20,56% (до 6,45±0,55) по сравнению с его 

уровнем через 1 месяц, оставаясь существенно ниже исходного (P<0,001 – 

дисперсионный анализ повторных измерений). Рост ТЭР в этой подгруппе 

между обследованиями через 1 и 6 месяцев от начала наблюдения значимо 

превосходил аналогичную динамику в подгруппе пациентов 12 лет, 

принимавших «Винибис» (P<0,001 – тест Стьюдента для независимых 

переменных) (Рис. 3.7). 



88 

 

 
   

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Винибис R.O.C.S.

Medical

Minerals

Винибис+ 

R.O.C.S. 

Medical 

Minerals 

16,25 16,4
1411,25

7,65
5,35

14,3

9,15
6,45

До лечения

Через 1 месяц

Через 6 месяцев

 

Рис. 3.7. Динамика ТЭР на фоне лечения в группе пациентов 12 лет 

 

Анализ шестимесячной динамики тестов (ТЭР, УИГР-У), 

характеризующих стоматологический статус детей, страдающих флюорозом, 

показывает, что данные индексы через 1 месяц от начала терапии «Винибис», 

аппликаций гелем «R.O.C.S. Medical Minerals», в также использования 

комбинации этих средств существенно снижались, а через 6 месяцев 

наблюдения росли, не достигая, однако, начального уровня. Отмечалась 

следующая закономерность: как правило, эффект геля «R.O.C.S. Medical 

Minerals» существенно превосходил таковой при применении «Винибис», а 

наиболее выраженное действие оказывала комбинированная терапия.  

 

3.3. Динамика показателей перекисного метаболизма и активности 

антиоксидантной системы в ротовой жидкости у детей с флюорозом 

зубов 

 

3.3.1. Динамика концентрации малонового диальдегида (МДА) в 

ротовой жидкости у детей с флюорозом зубов в течение 1 месяца 

наблюдения 
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В ротовой жидкости у детей 6 лет, получавших «Винибис» в течение 1 

месяца, исходный уровень (1,35±0,06 мкМ/л) был статистически значимо 

выше такового в группе сравнения (1,05±0,1 мкМ/л) на 28,6% (Р=0,014 – тест 

Стьюдента для независимых переменных). Сразу после окончания курса 

терапии концентрация МДА уменьшилась на 8,9% по сравнению с исходным 

значением (до 1,23±0,05 мкМ/л; P<0,001 по отношению к исходному уровню 

– тест Стьюдента для парных измерений).  

В ротовой жидкости у детей 6 лет, которым в течение 4-х недель 

назначались аппликации реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical 

Minerals», исходный уровень концентрации МДА составил 1,58±0,06 мкМ/л, 

что было на 50,2% выше, чем в группе сравнения (Р<0,001 – тест Стьюдента 

для независимых переменных). Через 1 месяц наблюдения концентрация 

МДА снизилась также на 8,9% (до 1,44±0,06 мкМ/л; P<0,001 по отношению к 

исходному уровню – тест Стьюдента для парных измерений).  

В ротовой жидкости у детей 6 лет, получавших комбинированную 

терапию («Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals»), исходный уровень 

концентрации МДА составил 1,63±0,06 мкМ/л и был выше на 55,2% такового 

в группе контроля (Р<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных). 

Через 1 месяц от начала терапии было отмечено самое выраженное снижение 

концентрации МДА среди детей этой возрастной группы – на 34,36% (до 

1,07±0,04 мкМ/л; P<0,001 по отношению к исходному значению– тест 

Стьюдента для парных измерений). Динамика изменения концентрации МДА 

в этой подгруппе превосходила таковую в подгруппах пациентов 6 лет, 

принимавших и «Винибис» (P<0,001), и гель «R.O.C.S. Medical Minerals» 

(P<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных), а уровень МДА 

снизился практически до концентрации этого показателя в слюне детей из 

сравнения группы (Рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Динамика концентрации МДА в ротовой жидкости у детей 6 лет с 

флюорозом зубов на фоне лечения 

 

В ротовой жидкости у детей 9 лет, получавших «Винибис» в течение 1 

месяца, исходное значение концентрации МДА оказалось равным 1,82±0,03 

мкМ/л, что было на 68,5% меньше, чем уровень МДА в группе сравнения 

(1,07±0,04 мкМ/л) (Р<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных). 

Через 1 месяц наблюдения, после курса лечения концентрация МДА 

снизилась на 7,14% (до 1,69±0,03 мкМ/л; P<0,001 по отношению к исходному 

уровню – тест Стьюдента для парных измерений).  

В ротовой жидкости у детей 9 лет, которым в течение 4-х недель 

назначались аппликации реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical 

Minerals», исходный уровень концентрации МДА составил 1,72±0,05 мкМ/л и 

был на 59,3% ниже, чем таковой в группе сравнения (Р<0,001 – тест 

Стьюдента для независимых переменных). Через 1 месяц от начала терапии 

было отмечено самое существенное снижение концентрации МДА среди 

детей этой возрастной группы – на 19,77% (до 1,38±0,04мкМ/л; P<0,001 по 

отношению к исходному уровню – тест Стьюдента для парных измерений), а 

динамика изменения концентрации МДА в этой подгруппе превосходила 
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таковую в подгрупе пациентов 9 лет, принимавших «Винибис» (P<0,001 – 

тест Стьюдента для независимых переменных). 

В ротовой жидкости у детей 9 лет, получавших комбинированную 

терапию («Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals»), исходный уровень 

концентрации МДА был 1,75±0,04 мкМ/л и был меньше на 60,3%, чем в 

группе сравнения (Р<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных). 

Через 1 месяц от начала терапии было зарегистрировано снижение 

концентрации МДА на 45,7% (до 0,95±0,03 мкМ/л; P<0,001 по отношению к 

исходному значению – тест Стьюдента для парных измерений). Динамика 

изменения уровня концентрации МДА в этой подгруппе превосходила 

таковую в подгруппах пациентов 9 лет, принимавших и «Винибис» (P<0,001 

– тест Стьюдента для независимых переменных), и гель «R.O.C.S. Medical 

Minerals» (P<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных), а 

концентрация МДА в слюне детей после лечения стала меньше, чем в группе 

сравнения (Рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Динамика концентрации МДА в ротовой жидкости у детей 9 лет с 

флюорозом зубов на фоне лечения 
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В ротовой жидкости у детей 12 лет, получавших «Винибис» в течение 1 

месяца, исходное значение концентрации МДА оказалось равно 

2,42±0,11мкМ/л и было меньше, чем таковое в слюне детей из группы 

контроля на 116% (1,11±0,04 мкМ/л) (Р<0,001 – тест Стьюдента для 

независимых переменных). Сразу после курса лечения значение МДА 

уменьшилось на 9,92% (до 2,18±0,06 мкМ/л; P<0,001 по отношению к 

исходному уровню – тест Стьюдента для парных измерений).  

В ротовой жидкости у детей 12 лет, которым в течение 4-х недель 

назначались аппликации реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical 

Minerals», исходный уровень концентрации МДА составил 2,60±0,12 мкМ/л, 

что оказалось меньше, чем в группе сравнения на 132,1% (Р<0,001 – тест 

Стьюдента для независимых переменных). Через 1 месяц от начала терапии 

было отмечено самое существенное снижение концентрации МДА среди 

детей этой возрастной группы – на 10,38% (до 2,33±0,08мкМ/л; P<0,001 по 

отношению к исходному уровню – тест Стьюдента для парных измерений). 

В ротовой жидкости у детей 12 лет, получавших комбинированную 

терапию («Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals»), исходный уровень 

концентрации МДА - 2,43±0,11 мкМ/л, меньше, чем в группе сравнения на 

118,5% (Р<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных). Через 1 

месяц от начала терапии было отмечено снижение концентрации МДА более 

чем в 2 раза – на 56% (до 1,07±0,08 мкМ/л; P<0,001 по отношению к 

исходному значению – тест Стьюдента для парных измерений). Динамика 

изменения концентрации МДА в этой подгруппе превосходила таковую в 

подгруппах пациентов 12 лет, принимавших и «Винибис» (P<0,001 – тест 

Стьюдента для независимых переменных), и гель «R.O.C.S. Medical Minerals» 

(P<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных). Комбинированная 

терапия снизила концентрацию МДА до уровня в слюне детей из группы 

сравнения (Рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Динамика концентрации МДА в ротовой жидкости у детей 12 лет с 

флюорозом зубов на фоне лечения 

 

3.3.2. Динамика активности каталазы в ротовой жидкости у детей с 

флюорозом зубов в течение 1 месяца наблюдения 

 

В ротовой жидкости у детей 6 лет, получавших «Винибис» в течение 1 

месяца, исходная активность каталазы (2,70±0,08 сек-1л-1 за 1 мин) была 

ниже, чем таковая в группе сравнения (3,12±0,12 сек-1л-1 за 1 мин) на 13,5% 

(Р=0,006 – тест Стьюдента для независимых переменных). Cразу после 

окончания курса терапии, активность каталазы оказалась выше на 20,37% по 

отношению к исходному значению (до 3,25±0,08 сек-1л-1 за 1 мин; P<0,001 по 

отношению к исходному значению – тест Стьюдента для парных измерений). 

Таким образом, терапия препаратом «Винибис» увеличили активность 

каталазы выше, чем в группе сравнения.  

В ротовой жидкости у детей 6 лет, которым в течение 4-х недель 

назначались аппликации реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical 

Minerals», исходная активность каталазы составила 2,76±0,10 сек-1л-1 за 1 

мин, что на 11,5% меньше, чем таковая в группе сравнения (Р=0,027 – тест 
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Стьюдента для независимых переменных). Через 1 месяц наблюдения 

уровень активности этого фермента вырос на 9,78% (до 3,03±0,11 сек-1л-1 за 1 

мин). Этот рост привел к значимому увеличению активности каталазы 

(P<0,001 по отношению к исходному уровню – тест Стьюдента для парных 

измерений), но динамика его существенно уступала таковой в подгруппе 

пациентов 6 лет, принимавших «Винибис» (P<0,05 – тест Стьюдента для 

независимых переменных). 

В ротовой жидкости у детей 6 лет, получавших комбинированную 

терапию («Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals»), уровень активности 

каталазы был ниже, чем в группе сравнения на 9%, однако различия были 

статистически не значимыми (Р=0,081 – тест Стьюдента для независимых 

переменных). Через 1 месяц от начала терапии уровень активности каталазы 

вырос от исходного значения на 25% (с 2,84±0,10 сек-1л-1 за 1 мин до 

3,55±0,07 сек-1л-1 за 1 мин). В этой группе пациентов такой рост привел к 

значимому увеличению активности каталазы по сравнению к исходному 

уровню (P<0,001 – тест Стьюдента для парных измерений), а динамика этого 

роста оказалась существенно выше, чем подобная динамика в подгруппе 

пациентов 6 лет, принимавших гель «R.O.C.S. Medical Minerals» (P<0,001 – 

тест Стьюдента для независимых переменных). Активность каталазы в этой 

группе после лечения оказалась на 12% выше, чем в группе сравнения (Рис. 

3.11). 
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Рис. 3.11. Динамика активности каталазы в ротовой жидкости у детей 6 лет с 

флюорозом зубов на фоне лечения 

 

В ротовой жидкости у детей 9 лет, получавших «Винибис» в течение 1 

месяца, исходная активность каталазы оказалась на 33,5% ниже, чем в группе 

контроля (2,28±0,09 сек-1л-1 за 1 мин и 3,43±0,06 сек-1л-1 соответственно) 

(Р<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных). После курса 

терапии отмечен рост активности каталазы на 19,3% (P<0,001 по отношению 

к исходному значению – тест Стьюдента для парных измерений).  

В ротовой жидкост у детей 9 лет, которым в течение 4-х недель 

назначались аппликации реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical 

Minerals», исходная активность каталазы составила 2,47±0,09 сек-1л-1 за 1 

мин, что оказалось меньше на 28%, чем таковая в группе сравнения (Р<0,001 

– тест Стьюдента для независимых переменных). Через 1 месяц наблюдения 

значение активности этого фермента оказалось выше на 19,9% исходного 

уровня (до 2,96±0,07 сек-1л-1 за 1 мин; P<0,001 по отношению к исходному 

уровню – тест Стьюдента для парных измерений). 

В ротовой жидкости у детей 9 лет, получавших комбинированную 

терапию («Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals»), исходный уровень 
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активности каталазы (2,48±0,09 сек-1л-1) был ниже, чем в группе сравнения на 

27,7% (Р<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных). Через 1 

месяц от начала терапии уровень активности каталазы вырос на 27,06% по 

сравнению с исходным (до 3,40±0,08 сек-1л-1 за 1 мин; P<0,001 – тест 

Стьюдента для парных измерений), а динамика этого роста оказалась 

существенно выше, чем подобная динамика в подгруппах пациентов 9 лет, 

принимавших и «Винибис» (P<0,001 – тест Стьюдента для независимых 

переменных), и гель «R.O.C.S. Medical Minerals» (P<0,001 – тест Стьюдента 

для независимых переменных) (Рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Динамика активности каталазы в ротовой жидкости у детей 9 лет с 

флюорозом зубов на фоне лечения 

 

В ротовой жидкости у детей 12 лет, получавших «Винибис» в течение 1 

месяца, исходная активность каталазы (2,32±0,10 сек-1л-1 за 1 мин) была ниже 

на 38,5%, чем в группе сравнения (3,21±0,10 сек-1л-1 за 1 мин) (Р<0,001 – тест 

Стьюдента для независимых переменных). После окончания курса терапии, 

активность каталазы оказалась выше исходного уровня на 28,88% (до 

2,99±0,07 сек-1л-1 за 1 мин; P<0,001 по отношению к исходному значению – 

тест Стьюдента для парных измерений).  
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В ротовой жидкости у детей 12 лет, которым в течение 4-х недель 

назначались аппликации реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical 

Minerals», исходная активность каталазы (с 2,49±0,10 сек-1л-1) была меньше 

на 27,7%, чем в группе сравнения (Р<0,001 – тест Стьюдента для 

независимых переменных). Через 1 месяц наблюдения активность каталазы 

выросла на 12,45% от исходного уровня (с 2,49±0,10 сек-1л-1 за 1 мин до 

2,80±0,07 сек-1л-1 за 1 мин). Этот рост привел к значимому увеличению 

активности каталазы (P<0,001 по отношению к исходному уровню – тест 

Стьюдента для парных измерений), но динамика его существенно уступала 

таковой в подгруппе пациентов 12 лет, принимавших «Винибис» (P<0,01 – 

тест Стьюдента для независимых переменных) 

В ротовой жидкости у детей 12 лет, получавших комбинированную 

терапию («Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals»), исходный уровень 

активности каталазы (2,58±0,10 сек-1л-1 за 1 мин) был ниже, чем таковой в 

группе сравнения на 24,5% (Р<0,001 – тест Стьюдента для независимых 

переменных). Через 1 месяц от начала терапии вырос от исходного значения 

на 35,66% (до 3,50±0,05 сек-1л-1 за 1 мин), т.е. на 9,03% превзошел уровень 

этого показателя в группе сравнения. В этой группе пациентов такой рост 

привел к значимому увеличению активности каталазы по сравнению к 

исходному уровню (P<0,001 – тест Стьюдента для парных измерений), а 

динамика этого роста оказалась существенно выше, чем подобная динамика в 

подгруппах пациентов 12 лет, принимавших и «Винибис» (P<0,05 – тест 

Стьюдента для независимых переменных), и гель «R.O.C.S. Medical Minerals» 

(P<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных) (Рис.3.13).  
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Рис. 3.13. Динамика активности каталазы в ротовой жидкости у детей 12 лет 

с флюорозом зубов на фоне лечения 

 

3.4. Динамика показателей специфической и неспецифической 

защиты в ротовой жидкости у детей с флюорозом зубов 

 

3.4.1. Динамика концентрации секреторного иммуноглобулина 

класса А (SIgA) в ротовой жидкости у детей с флюорозом зубов в течение 

1 месяца наблюдения 

 

В ротовой жидкости у детей 6 лет, получавших «Винибис» в течение 1 

месяца, исходное значение концентрации SIgA оказалось равным 25,10±0,23 

мг/л. Надо отметить, что исходный уровень концентрации SIgA в этой 

подгруппе пациентов оказался ниже нижнего уровня референтных значений 

почти в 3 раза (Р<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных). 

Сразу после проведения лечения препаратом «Винибис» концентрация SIgA 

выросла на 17,25% (до 29,43±0,20 мг/л; P <0,001 по отношению к исходному 

уровню – тест Стьюдента для парных измерений).  
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В ротовой жидкости у детей 6 лет, которым в течение 4-х недель 

назначались аппликации реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical 

Minerals», исходная концентрация SIgA составила 33,78± 0,40 мг/л, 

оказавшись ниже нижнего предела референтных значений в 3 раза (Р<0,001 – 

тест Стьюдента для независимых переменных). Через 1 месяц от начала 

терапии концентрация SIgA выросла на 34% (до 45,28±0,40 мг/л; P<0,001 по 

отношению к исходному уровню – тест Стьюдента для парных измерений), а 

динамика изменения концентрации SIgA в этой подгруппе превосходила 

таковую в подгруппе пациентов 6 лет, принимавших  «Винибис» (P<0,001 – 

тест Стьюдента для независимых переменных). 

В ротовой жидкости у детей 6 лет, получавших комбинированную 

терапию («Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals»), исходная 

концентрация SIgA была 30,33±0,30 мг/л, что ниже в 2 раза нижней границы 

референтных значений для этого показателя (Р<0,001 – тест Стьюдента для 

независимых переменных). Через 1 месяц от начала терапии отмечался рост 

концентрации SIgA на 71,74% (до 52,09±0,50 мг/л; P <0,001 по отношению к 

исходному значению – тест Стьюдента для парных измерений). Динамика 

изменения концентрации SIgA в этой подгруппе превосходила таковую в 

подгруппах пациентов 6 лет, принимавших и «Винибис» (P<0,001 – тест 

Стьюдента для независимых переменных), и гель «R.O.C.S. Medical Minerals» 

(P<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных) (Рис. 3.14) 
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Примечания: норма SIgA=60 мг/л (Толкачева Н.И., Дорофейчук В.Д.,1987) 

Рис. 3.14. Динамика концентрации SIgA в ротовой жидкости у детей 6 лет с 

флюорозом зубов на фоне лечения 

 

В ротовой жидкости у детей 9 лет, получавших препарат «Винибис» в 

течение 1 месяца, исходное значение концентрации SIgA оказалось равным 

49,04±0,34 мг/л. Данный исходный уровень в этой подгруппе пациентов 

оказался ниже нижней границы референтных значений почти в 2,45 раз 

(Р<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных). Сразу после 

проведения лечения препаратом «Винибис» концентрация SIgA существенно 

выросла (на 14,7% до 56,25±0,50 мг/л; P <0,001 по отношению к исходному 

уровню – тест Стьюдента для парных измерений).  

В ротовой жидкости у детей 9 лет, которым в течение 4-х недель 

назначались аппликации реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical 

Minerals», исходный уровень концентрации SIgA составил 49,92±0,30 мг/л, 

оказавшись ниже нижнего предела референтных значений в 2,40 раза 

(Р<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных). Через 1 месяц от 

начала терапии концентрация SIgA выросла на 57,17% (до 78,46±0,40 мг/л; 

P<0,001 по отношению к исходному уровню – тест Стьюдента для парных 
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измерений). Динамика изменения концентрации SIgA в этой подгруппе 

превосходила таковую в подгруппе пациентов 9 лет, принимавших 

«Винибис» (P<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных). 

В ротовой жидкости у детей 9 лет, получавших комбинированную 

терапию («Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals»), исходная 

концентрация SIgA была 35,11±0,20 мг/л, что ниже в 3,42 раза нижней 

границы референтных значений для этого показателя (Р<0,001 – тест 

Стьюдента для независимых переменных). Через 1 месяц от начала терапии 

отмечался самый существенный рост концентрации SIgA в этой возрастной 

подгруппе (на 132,36% до 81,58±0,46 мг/л; P <0,001 по отношению к 

исходному значению – тест Стьюдента для парных измерений). Эта 

динамика изменения концентрации SIgA превосходила таковую в других 

подгруппах пациентов 6 лет (P <0,001 по сравнению с динамикой 

концентрации SIgA у детей, принимавших «Винибис» – тест Стьюдента для 

независимых переменных; P <0,001 по сравнению с динамикой концентрации 

SIgA у детей, получавших аппликации геля «R.O.C.S. Medical Minerals» – 

тест Стьюдента для независимых переменных (Рис. 3.15) 
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Примечания: норма SIgA=120 мг/л (Толкачева Н.И., Дорофейчук В.Д.,1987) 
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Рис. 3.15. Динамика концентрации SIgA в ротовой жидкости у детей  9 лет с 

флюорозом зубов на фоне лечения 

 

В ротовой жидкости у детей 12 лет, получавших «Винибис» в течение 1 

месяца, исходное значение концентрации SIgA оказалось равным 77,04±0,30 

мг/л. Исходный уровень данного показателя в этой подгруппе пациентов был 

ниже нижней границы референтных значений почти в 1,56 раз (Р<0,001 – 

тест Стьюдента для независимых переменных). Сразу после проведения 

лечения препаратом «Винибис» концентрация SIgA увеличилась на 10,64% 

(до 85,24±0,40 мг/л; P<0,001 по отношению к исходному уровню – тест 

Стьюдента для парных измерений).  

В ротовой жидкости у детей 12 лет, которым в течение 4-х недель 

назначались аппликации реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical 

Minerals», исходное значение концентрации SIgA оказалось 72,06±0,23 мг/л. 

Этот уровень оказался ниже нижнего предела референтных значений в 1,7 

раза (Р<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных). Через 1 месяц 

от начала терапии концентрация SIgA выросла на 48,63% (до 107,10±0,35 

мг/л; P <0,001 по отношению к исходному уровню – тест Стьюдента для 

парных измерений). Динамика изменения концентрации SIgA в этой 

подгруппе превосходила таковую в подгруппе пациентов 12 лет, 

принимавших «Винибис» (P<0,001 – тест Стьюдента для независимых 

переменных). 

В ротовой жидкости у детей 12 лет, получавших комбинированную 

терапию («Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals»), исходная 

концентрация SIgA была 77,74±0,28 мг/л, что ниже в 1,54 раза нижней 

границы референтных значений для этого показателя (Р<0,001 – тест 

Стьюдента для независимых переменных). Через 1 месяц от начала терапии 

концентрация SIgA выросла до уровня референтных значений (на 111,86%; 

до 164,70±2,44 мг/л; P <0,001 по отношению к исходному уровню – тест 

Стьюдента для парных измерений). Динамика изменения концентрации SIgA 
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в этой подгруппе превосходила таковую в подгруппах пациентов 6 лет, 

принимавших и «Винибис» (P<0,001 – тест Стьюдента для независимых 

переменных), и гель «R.O.C.S. Medical Minerals» (P<0,001 – тест Стьюдента 

для независимых переменных) (Рис. 3.16) 

 

 

Примечания: норма SIgA=130 мг/л (Толкачева Н.И., Дорофейчук В.Д.,1987) 

Рис. 3.16. Динамика концентрации SIgA в ротовой жидкости у детей 12 лет с 

флюорозом зубов на фоне лечения 

 

3.4.2. Динамика активности лизоцима в ротовой жидкости у детей с 

флюорозом зубов в течение 1 месяца наблюдения 

 

В ротовой жидкости у детей 6 лет, получавших «Винибис» в течение 1 

месяца, исходная активность лизоцима оказалась равна 22,25±2,18%, что 

ниже на 32,16% нижней границы референтных значений для этого показателя 

(Р<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных). Сразу после 

окончания курса терапии, активность лизоцима повысилось на 16,2 % по 

отношению к исходному значению (до 25,85±1,77%; P <0,001 по отношению 

к исходному значению – тест Стьюдента для парных измерений).  
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В ротовой жидкости у детей 6 лет, которым в течение 4-х недель 

назначались аппликации реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical 

Minerals», исходная активность каталазы составила 20,50±1,79%, что ниже 

нижней границы референтных значений на 37,5%. Через 1 месяц наблюдения 

уровень активности этого фермента вырос на 37,31% (до 28,15±1,68%; P 

<0,001 по отношению к исходному значению – тест Стьюдента для парных 

измерений). Динамика изменения уровня оказалась существенно выше, чем 

таковая в подгруппе пациентов 6 лет, принимавших «Винибис» (P<0,001 – 

тест Стьюдента для независимых переменных) 

В ротовой жидкости у детей 6 лет, полdучавших комбинированную 

терапию («Винибис» + гель «R.O.C.S. Meical Minerals»), исходная активность 

лизоцима была ниже нижнего уровня референтных значений для данного 

показателя на 38,87% (Р<0,001 – тест Стьюдента для независимых 

переменных). Уровень активности лизоцима через 1 месяц от начала терапии 

вырос от исходного значения на 73,07% (с 20,05±1,56% до 34,50±1,59%). В 

этой группе пациентов рост активности лизоцима достиг референтных 

значений, привел к значимому увеличению активности лизоцима по 

сравнению к исходному уровню (P<0,001 – тест Стьюдента для парных 

измерений), а динамика этого роста оказалась существенно выше, чем 

подобная динамика в подгруппах пациентов 6 лет, принимавших и 

«Винибис» (P<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных), и гель 

«R.O.C.S. Medical Minerals» (P<0,001 – тест Стьюдента для независимых 

переменных) (Рис. 3.17). 
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Примечания: норма = 32,8-50,2% (Толкачева Н.И., Дорофейчук В.Д.,1987) 

Рис. 3.17. Динамика концентрации лизоцима в ротовой жидкости у детей 6 

лет с флюорозом зубов на фоне лечения 

 

В ротовой жидкости у детей 9 лет, получавших «Винибис» в течение 1 

месяца, исходная активность лизоцима оказалась равна 23,05±0,97%, что 

ниже нижней границы референтных значений для этого показателя на 29,73% 

(Р<0,001 – тест Стьюдента для независимых переменных). Сразу после 

окончания курса терапии, активность лизоцима повысилось на 20,17% по 

отношению к исходному значению (до 27,70±0,89%; P <0,001 по отношению 

к исходному значению – тест Стьюдента для парных измерений).  

В ротовой жидкости у детей 9 лет, которым в течение 4-х недель 

назначались аппликации реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical 

Minerals», исходная активность лизоцима составила 21,90±0,96%, что ниже 

нижней границы референтных значений на 33,23% (Р<0,001 – тест 

Стьюдента для независимых переменных). Через 1 месяц после начала 

терапии уровень активности этого фермента вырос на 53,42% и достиг 

референтных значений (до 33,60±0,85; P <0,001 по отношению к исходному 

значению – тест Стьюдента для парных измерений). Динамика изменения 
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уровня лизоцима существенно превосходила таковую в подгруппе пациентов 

9 лет, принимавших «Винибис» (P<0,001 – тест Стьюдента для независимых 

переменных) 

В  ротовой жидкости у детей 9 лет, получавших комбинированную 

терапию («Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals»), исходный уровень 

лизоцима (21,95±1,15%) оказался ниже нижней границы референтных 

значений для данного показателя на 33,1% (Р<0,001 – тест Стьюдента для 

независимых переменных), через 1 месяц наблюдения активность лизоцима 

выросла от исходного значения на 71,3% достигнув референтного интервала 

для активности этого фермента (до 37,60±1,28%; P<0,001 по сравнению к 

исходному значению – тест Стьюдента для парных измерений), а динамика 

этого роста оказалась существенно выше, чем подобная динамика в 

подгруппах пациентов 9 лет, принимавших «Винибис» (P<0,001 – тест 

Стьюдента для независимых переменных) и принимавших гель «R.O.C.S. 

Medical Minerals» (P<0,05 – тест Стьюдента для независимых переменных) 

(Рис. 3.18). 
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Примечания: норма = 32,8-50,2% (Толкачева Н.И., Дорофейчук В.Д.,1987) 
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Рис. 3.18. Динамика концентрации лизоцима в ротовой жидкости у детей 9 

лет с флюорозом зубов на фоне лечения 

В ротовой жидкости у детей 12 лет, получавших «Винибис» в течение 1 

месяца, исходная активность лизоцима оказалась равна 29,20±0,81%, что 

несколько ниже нижней границы референтных значений для этого 

показателя (32,8%) (Р<0,001 – тест Стьюдента для независимых 

переменных). Сразу после окончания курса терапии, активность лизоцима 

повысилось на 16,95% по отношению к исходному значению и достигла 

референтных значений (до 34,15±0,98%; P<0,001 по отношению к исходному 

значению – тест Стьюдента для парных измерений).  

В ротовой жидкости у детей 12 лет, которым в течение 4-х недель 

назначались аппликации реминерализующего геля «R.O.C.S. Medical 

Minerals», исходная активность составила 27,95±0,93%, что ниже на 14,9% 

нижней границы референтных значений. Через 1 месяц наблюдения 

активность этого фермента выросла на 34,88%, достигнув уровня 

референтных величин для данного показателя (до 37,70±0,95%; P <0,001 по 

отношению к исходному значению – тест Стьюдента для парных измерений). 

Динамика изменения уровня лизоцима существенно превосходила таковую в 

подгруппе пациентов 12 лет, принимавших «Винибис» (P<0,001 – тест 

Стьюдента для независимых переменных) 

В ротовой жидкости у детей 12 лет, получавших комбинированную 

терапию  («Винибис» + гель «R.O.C.S. Medical Minerals»), исходный уровень 

активности лизоцима оказался 27,45±0,96% (на 16,31% ниже нижней 

границы референтных значений – тест Стьюдента для парных измерений). 

Через 1 месяц от начала терапии этот уровень вырос от исходного значения 

на 79,23%, достигнув референтного интервала для этого показателя (с 

27,45±0,96% до 49,20±1,89%). В этой группе пациентов такой рост привел к 

значимому увеличению активности по сравнению к исходному уровню 

(P<0,001 – тест Стьюдента для парных измерений), а динамика этого роста 

оказалась существенно выше, чем подобная динамика в подгруппах 
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пациентов 6 лет, принимавших и «Винибис» (P<0,001 – тест Стьюдента для 

независимых переменных), и гель «R.O.C.S. Medical Minerals» (P<0,001 – 

тест Стьюдента для независимых переменных) (Рис. 3.19) 
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Примечания: норма = 32,8-50,2% (Толкачева Н.И., Дорофейчук В.Д.,1987) 

Рис. 3.19. Динамика концентрации лизоцима в ротовой жидкости у детей 12 

лет с флюорозом зубов на фоне лечения 

 

Анализ динамики данных лабораторных исследований ротовой 

жидкости у детей с флюорозом зубов и получивших курс терапии препарата 

«Винибис», аппликаций гелем «R.O.C.S. Medical Minerals», а также лечение 

комбинацией этих средств, показывает, что все эти стратегии терапии 

уменьшили интенсивность перекисного окисления липидов (снижение 

концентрации МДА) и увеличили активность антиоксидантной системы 

(повышение активности каталазы) через месяц наблюдения во всех 

возрастных категориях пациентов. Кроме того, эти средства увеличили 

концентрацию защитных компонентов слюны, таких как лизоцим (фактор 

неспецифической защиты) и (фактор специфической защиты) также у детей 

всех возрастных групп. Во всех группах пациентов отмечалась существенно 

более высокая эффективность сочетанного применения «Винибис» + гель 
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«R.O.C.S. Medical Minerals», чем эффективность этих средств по 

отдельности.  

 

3.5. Результаты социологичекого метода исследования 

 

 Результаты анкетирования родителей и детей-сирот позволили оценить 

здоровье детей, состояние и гигиену полости рта, проведение 

профилактических мероприятий, обеспеченность стоматологической 

помощью. С помощью анкетирования выяснили отношение детей 12-летнего 

возраста к своей улыбке. Проблема флюороза, как серьезного эстетического 

дефекта, является фактором риска формирования психологических проблем у 

значительной части детей 12 лет. Большинство детей чувствуют 

неуверенность и вследствие этого меньше общаются со сверстниками. 

В результате проведенного анкетирования родителей детей, проживающих в 

эндемическом регионе с повышенным содержанием фторидов (в количестве 

180) необходимо выделить особые важные пункты анкеты, имеющие 

значения в появлении и развитии флюороза зубов у детей.  

      На вопрос: «Сколько месяцев ребенок получал грудное молоко?» - были 

получены следующие ответы: 

1) 6 месяцев – 28 детей (15,6%) 

2) До 6 месяцев – 41 детей (22,7%) 

3) Не получал – 111 детей (61,7%). 

      Следующим наиболее патогенетическим значимым пунктом анкеты 

является вопрос: «Выезд семьи в загородную зеленую зону, активный отдых 

и труд (лыжи, купание, огородные работы) происходит?» - были получены 

следующие ответы: 

          1) Нерегулярно   - 39 чел. (21,7%)                                

          2) 1-2 раза в месяц - 5 чел. (2,8%) 

          3) Реже 1 раза в месяц – 28 чел. (15,5%)   

          4) Не выезжает совсем – 108 чел. (60,0%) 
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      На вопрос: «Какую зубную пасту вы выбираете своим детям?» - были 

получены следующие ответы: 

1) с приятным вкусом - 60 чел. (33,3 %) 

2) зубную пасту в красивой упаковке - 40 чел. (22.2 %) 

3) дешевую зубная паста -  29 чел. (16,1%) 

4) с содержанием фтора – 9 чел. (5 %) 

5) зубную пасту без фтора – 31 чел. (17,2 %) 

6) выбор зубной пасты не имеет значение – 11 чел. (6,1 %) 

 

 В результате проведенного анкетирования детей 12 лет (в количестве 80), 

оставшихся без попечения родителей, выделили пункты анкеты, 

позволяющие сделать выводы о стоматологическом просвещении и уровне 

гигиены полости рта. 

    На вопрос: «Как часто Вы чистите зубы?» – были получены следующие 

ответы: 

         1)1 раз в день – 20 детей (25%) 

         2) 2 раза в день – 50 детей (62,5 %) 

         3) Иногда – 5 детей (6,2 %) 

         4) Не чищу – 5 детей (6,2 %) 

«С моментра рождения вы проживали в г.Саранск?» – были получены 

следующие ответы: 

         1) Да – 65 детей (81,2 %) 

         2) Нет – 12 детей (15 %) 

         3) Проживал в других регионах   – 3 детей (3,75 %) 

«Как часто Вы обращаетесь к стоматологу?» – были получены следующие 

ответы:  

1)1 раз в год – 50 детей (62,5 %) 

2)2 раза в год – 15 детей (18,7 %) 

3)1 раз в 2 года – 5 детей (6,2 %) 

4) Только когда появляется боль – 10 детей (12,5%) 
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«Как часто Вас вывозят на летний период за пределы г. Саранска?» – были 

получены следующие ответы: 

          1) Иногда   – 8 детей (10 %)                                

          2) 1 раз в 2 года – 13 детей (16,2 %)   

          3) Не вывозят совсем – 59 детей (73,7 %) 

«Нравится ли Вам ваша улыбка?» – были получены следующие ответы:  

         1) нет – 10 детей (12,5%) 

         2) я стесняюсь свою улыбку – 55 детей (68,7 %) 

         3) мне не важно – 15 детей (18,7 %) 

 

3.6. Сравнения в параллельных группах 

 

В соответствии с современными принципами проведения клинических 

испытаний, проверка эффективности лечения должна проводиться в 

параллельных группах (ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая 

практика»). Нами был проведен такой анализ в группах пациентов 6, 9 и 12 

лет, получавших различные виды лечения. 

Среди всех пациентов, 6, 9 и 12-летнего возраста через месяц лечения 

отмечено наличие статистически значимых различий между средними 

уровнями ГИ (рис.3.20.). 
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Рис. 3.20. Средние значения ГИ детей шести лет в группах с различными 

методами лечения 

 

 

Рис. 3.21. Средние значения ГИ детей девяти лет в группах с различными 

методами лечения 
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Рис.3.22. Средние значения ГИ детей двенадцати лет в группах с различными 

методами лечения 

 

Из представленных на рисунках данных, очевидно, что дети, 

прошедшие только обучение, имели статистически значимо более высокий 

средний уровень ГИ через месяц после лечения. Наилучшие результаты 

зарегистрированы в группе «Винибис» +гель «R.O.C.S. Medical Minerals», 

статистически значимо худшими они были в группах гель «R.O.C.S. Medical 

Minerals» и «Винибис». 

Данные о сравнении средних показателей ТЭР через месяц после 

начала лечения в параллельных группах детей разного возраста, 

представлены на рисунках 3.23 -3.25. 

Наименьшее среднее значения ТЭР-теста зарегистрировано в группах 

гель «R.O.C.S. Medical Minerals» и «Винибис» +гель «R.O.C.S. Medical 

Minerals». Различие было статистически значимым со средним значением 

ТЭР в группе пациентов, прошедших только обучение. В то же время 

пациенты группы «Винибис» не имели значимых преимуществ в сравнении с 

контрольной группой. 
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Рис. 3.23. Средние значения ТЭР-теста детей шести лет в группах с 

различными методами лечения 

 

 

Рис. 3.24. Средние значения ТЭР-теста детей девяти лет в группах с 

различными методами лечения 
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Рис. 3.25. Средние значения ТЭР-теста детей двенадцати лет в группах с 

различными методами лечения 

 

Данные, полученные при исследовании средних уровней SIgA в 

ротовой жидкости представлены на рисунках 3.26-3.28. Из представленных 

на рисунке данных, видно, что шестилетние дети групп «Винибис» и гель 

«R.O.C.S. Medical Minerals» в сравнении с прошедшими только обучение не 

имели статистически значимых отличий в средних уровнях SIgA через месяц 

лечения. Лишь у пациентов, принимавших «Винибис» совместно с гелем 

«R.O.C.S. Medical Minerals» определены достоверные более высокие уровни 

иммуноглобулинов. Дети 9 и 12-летного возраста получали пользу не только 

от совместного использования препаратов, но и при лечении только гелем. 
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Рис. 3.26. Средние значения SIgA в ротовой жидкости у детей шести лет в 

группах с различными методами лечения 

 

 

Рис. 3.27. Средние значения SIgA в ротовой жидкости у детей девяти   лет в 

группах с различными методами лечения 
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Рис. 3.28. Средние значения SIgA в ротовой жидкости у детей двенадцати лет 

в группах с различными методами лечения 

 

Результаты исследования лизоцима в ротовой жидкости через месяц 

после начала лечения отличались у детей в зависимости от возраста (рис. 

3.29 -3.31) 

Так у шестилетнего статистически значимого различия средних 

уровней были обнаружены лишь между группами и контрольной группой. 

Остальные различия оказались недостоверными (рис. 3.29). В противовес 

этому эффективность повышения уровня лизоцима ротовой жидкости среди 

пациентов 9 и 12 лет была характерна для всех групп (рис. 3.29 -3.31). 
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Рис. 3.29. Средние значения лизоцима в ротовой жидкости у детей шести лет 

в группах с различными методами лечения 

 

 

Рис. 3.30. Средние значения лизоцима в ротовой жидкости у детей девяти лет 

в группах с различными методами лечения 
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Рис. 3.31. Средние значения лизоцима в ротовой жидкости у детей 

двенадцати лет в группах с различными методами лечения 

 

Также принципиально различными оказались результаты влияния 

метода лечения на уровень МДА в ротовой жидкости. Если для шестилетних 

детей эффективными оказались методы лечения препаратом «Винибис» и 

совместное его использование с гелем «R.O.C.S. Medical Minerals (рис. 3.32), 

то более старшие дети получили пользу лишь от совместного применения 

этих методик (рис. 3.33-3.34) 
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Рис. 3.32. Средние значения   МДА в ротовой жидкости у детей шести лет в 

группах с различными методами лечения 

 

 

Рис. 3.33. Средние значения МДА в ротовой жидкости у детей девяти лет в 

группах с различными методами лечения 
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Рис. 3.34. Средние значения МДА в ротовой жидкости у детей двенадцати 

лет в группах с различными методами лечения 

 

Результаты сравнения уровней каталазы в ротовой жидкости в группах 

пациентов, получавших разное лечение, показаны на рис. 3.35-3.37. 

Применение винибиса и совместное его использование с гелем приводили у 

шестилетних пациентов к статистически значимо более высоким уровням 

каталазы ротовой жидкости в сравнении с пациентами, прошедшими только 

обучение. Результаты лечения только гелем не давали такого преимущества.  

Исследование показало, что для более старших детей добиться 

значимого повышения уровня каталазы удается лишь при сочетанном 

применении обоих препаратов (рис. 3.35-3.37) 
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Рис. 3.35. Средние значения каталазы в ротовой жидкости у детей шести лет 

в группах с различными методами лечения 

 

 

Рис. 3.36. Средние значения каталазы в ротовой жидкости у детей девяти лет 

в группах с различными методами лечения 
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Рис. 3.37. Средние значения каталазы в ротовой жидкости у детей девяти лет 

в группах с различными методами лечения 

 

Таким образом, исследование в параллельных группах показало, что 

через месяц после начала лечения, улучшения по всем исследованным 

переменным во всех возрастах удалось достигнуть лишь в группе 

сочетанного применения «Винибис» +гель «R.O.C.S. Medical Minerals». 

Применение их по отдельности, оказалось эффективным не во всех случаях. 

 

3.7. Корреляционный анализ 

 

Проводилось исследование корреляционных взаимосвязей между 

специфическими и неспецифическими факторами иммуной защиты и 

показателями первичного метаболизма. 

Исследование ротовой жидкости при флюорозе у детей выявило 

прямые статистически значимые средней силы корреляционные связи между 

уровнем каталазы и SIgA, каталазы и лизоцимом, обратные достоверные 
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связи средней силы обнаружены между МДА и каталазой, МДА и SIgA, 

МДА и лизоцимом. 

 

Таблица 3.4. 

Значение коэффициента корреляции (r) 

Показатели Каталаза SIgA Лизоцим 

Малоновый 

диальдегид 

-0,31 

P<0,05 

-0,44 

P<0,05 

-0,35 

P<0,05 

Каталаза  0,3 

P<0,05 

0,38 

P<0,05 

SIgA   0,59 

P<0,01 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Флюороз по распространённости и медико-социальной значимости 

является одной из важных проблем в стоматологии. Отмечается неуклонный 

рост распространенности флюороза в течение ряда десятилетий (Khan A., 

Moola M.H., Cleaton-Jones P., 2005). Основная причина этого заболевания – 

повышенное поступление в организм фтора. Наиболее часто таким 

источником фтора является питьевая вода, содержание фтора в которой выше 

1,0—1,5 мг/л. Распространенность флюороза прямо коррелирует с 

концентрацией фтора в воде (Леонтьев В.К., Пахомов Г.Н., 2006; Веденеева 

Е.Н., Гуревич К.Г., Вагнер В.Д., 2009). Обычно флюороз зубов не угрожает 

жизни. Однако его широкая распространенность, сопутствующие 

осложнения, нарушения функции зубов, существенное увеличение 

финансовых затрат на их лечение и протезирование, придают вопросам, 

связанным с лечением и профилактикой флюороза, чрезвычайную 

актуальность. Даже легкие формы флюороза приводят к эстетическим 

дефектам эмали. Изменяется ее цвет и теряется прозрачность. Флюороз как 

серьезный косметический дефект является фактором риска формирования 

психологических проблем у значительной части подростков. В тяжелых 

случаях флюороза эмаль изъязвляется, что может привести к истиранию и 

деструкции коронковой части зуба (Давыдов Б.Н., Беляев В.В., Клюева Л.П., 

Рябов Д.В., 2009; Moller I.J., 1982; Aoba T., Fejerskov O., 2002, Denbesten P., 

Li W., 2011). При более тяжелых формах флюороза зубов происходит 

склеротическая дезорганизация дентина, что приводит к тотальному 

разрушению коронковой части зуба (Косталенко Ю., Бойко И., Петренко И., 

2010). Кариес несколько реже поражает эмаль зубов с легкими формами 

флюороза, но при тяжелых формах флюороза кариес встречается чаще, чем у 

лиц без флюороза (Кисельникова Л.П., Богомолова С.С., 2008; Кисельникова 

Л.П., Богомолова С.С., 2010; Mehta D.N., Shah J., 2013; Sukhabogi Jr. et al., 
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2014). У больных флюорозом выше чувствительность зубов, чем у лиц без 

флюороза (Tonguc M.O. et al., 2011). Было отмечено, что при тяжелом 

флюорозе задерживается прорезывание постоянных зубов и формирование 

постоянного прикуса в среднем на 1 год (Халлыев Н.П., 1997). Для самых 

тяжелых случаев флюороза характерно не только поражение зубов, но и 

деформации длинных трубчатых костей, связанные с деминерализацией 

костной ткани и остеосклерозом, возможно поражение других внутренних 

органов (Жовинский Э. Я., Крюченко Н. О., 2007; Боринский Ю.Н., Давыдов 

Б.Н., Боринская Е.Ю., 2014; Jha S.K. et al., 2013). Российская Федерация 

имеет территории, эндемичные как по недостатку, так по избытку 

содержания фтора в питьевой воде. За период с 1990-2005 гг. частота 

встречаемости флюороза на территории РФ возросла примерно в 3 раза 

(Киброцашвили И.А., 2007). Ситуация в Республике Мордовия по уровню 

фтора в питьевой воде – одна из самых неблагополучных в Привожском 

Федеральном Округе. В водопроводной воде г. Саранска выявлена 

повышенная концентрация фторидов – 2,5 мг/мл. При обследовании у 80% 

саранских детей была выявлена повышенная экскреция фтора; у каждого 

десятого 5–6-летнего ребенка отмечался флюороз постоянных и молочных 

зубов; пораженность детей более старшего возраста составила 72 % (О 

санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации, 1999; 

Ямашкин А.А., 2002; Заводова Е.И., 2013; Гажва С.И., Гадаева М.В., 2014). 

Флюорозом, как правило, поражаются зубы детей, проживающих в 

эндемических очагах с момента рождения или поселившихся там в раннем 

возрасте (3-4 года). Эта особенность связана со сроками формирования эмали 

молочных и постоянных зубов (Грошиков М.И., 1985; Савченков М.Ф., 

2008). 

Таким образом, литературные данные определили выбор контингента и 

место проведения данного исследования. Повышенная концентрация фтора в 

источниках питьевого водоснабжения выбранных образовательных 

учреждений (1,8-7 мг/л) и высокая распространенность флюороза зубов 
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среди детей, обучающихся там, указывает на нахождение центров 

проведения нашего исследования в эндемических по флюорозу очагах.  

В нашей работе для оценки форм флюороза использовались 

классификации флюороза, предложенные В.К. Патрикеевым (1956 г.) и Deen 

(1942). Согласно классификации, предложенной В.К. Патрикеевым, 

различают следующие формы флюороза (начиная с самой легкой): 

штриховую, пятнистую, меловидно-крапчатую, эрозивную и деструктивную 

(Давыдов Б.Н., Беляев В.В., Коновалов С.В., 2013; Федотова М.В., 

Бывальцева С.Ю., 2014; Беляев В.В. с соавт. 2014). В соответствии с этой 

классификацией в исследование вошли дети только с начальными формами 

флюороза (штриховой и пятнистой). Оказалось, что у детей 6 лет более 

тяжелая пятнистая форма флюороза встречалась в 2 раза реже (22 %), чем у 

детей 9 лет (42,8 %) и 12 лет (40,8 %). Этот факт говорит об усугублении 

флюорозного процесса в промежуток времени с 6 до 9 лет, в период смены 

временных зубов на постоянные. При изучении состояния твердых тканей 

зубов индекс интенсивности кариеса (КПУ) демонстрирует ту же динамику – 

он существенно выше у детей 9 и 12 лет по отношению к таковому у детей 6 

лет, т.е. кариозный процесс так же активнее прогрессирует у детей в период 

формирования сменного прикуса. Литературных данных, 

свидетельствующих об утяжелении флюороза и усиления интенсивности 

кариеса во время формирования сменного прикуса в возрастной период с 6 

до 9 лет. При утяжелении флюороза интенсивность кариеса может расти 

(Waidyasekera P.G. et al., 2007; Saiani R.A et al., 2009; Shida K. et al., 2009; Luo 

L. et al., 2010; Sukhabogi Jr. et al., 2014). 

Связь флюороза и кариеса может быть объяснена влиянием 

флюорозного процесса на резистентность эмали. Тест резистентности                      

эмали (ТЭР), разработанный В.Р. Окушко, в одном исследовании 

продемонстрировал его существенно более высокие значения у детей с 

флюорозом по сравнению с уровнем ТЭР у детей, не страдающих 

флюорозом. Известно, что уровень ТЭР прямо пропорционален частоте 
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кариозного поражения и склонности эмали к развитию кариозного процесса 

(Кисельникова Л.П., Богомолова С.С., 2010; Гилязева В.В., Гиниятуллин 

И.И., 2013). В нашем исследовании, однако, нет существенных различий 

уровня ТЭР между детьми c флюорозом, принадлежащими к разным 

возрастным категориям. Более того, была выявлена тенденция к снижению 

уровня ТЭР у детей с увеличением их возраста, а уровень ТЭР не был 

повышен относительно условной нормы (30 балов) ни в одной возрастной 

категории. Низкие значения уровня ТЭР, говорящие о высокой 

резистентности эмали у детей с начальными формами флюороза не 

противоречат литературным данным. Давно известно, что у лиц с легкими 

проявлениями флюороза интенсивность кариеса снижена (Dean H.T., 2006 

(reprint); Waidyasekera P.G. et al., 2007, Luo L. et al., 2010).  

Интенсивность кариеса и болезней пародонта находится в прямой 

зависимости от количества и распределения зубного налета, что 

обуславливает необходимость объективной оценки его распространенности и 

интенсивности (Лукиных Л.М., 2004; Леонтьев В.К., Пахомов Г.Н., 2006; 

Бабина К.С., 2014).  

Наиболее простым и быстрым способом определения уровня гигиены 

остается индексная оценка состояния тканей полости рта, которая позволяет 

не только правильно оценивать исходную клиническую ситуацию, но и 

должным образом мотивировать пациентов, а также характеризовать 

эффективность проводимых лечебно-профилактических мероприятий 

(Ширшова, Н.Е., 2009; Kelly A. et al., 2008). Одни из самых известных 

индексов гигиены - упрощенный индекс гигиены полости рта Грина-

Вермиллиона для налета (УИГР-У) и индекс Федорова-Володкиной, который 

позволяет быстро оценить эффективность ежедневного ухода за зубами или 

качество проведенной профессиональной гигиены (Азимов Г.Ф. 2011; 

Матело С.К. с соавт., 2011; Винниченко Ю.А. с соавт., 2012; Михайленко 

Т.Н., 2014). Индекс гигиены полости рта напрямую связан с частотой 

кариеса. Корреляционный анализ показывает, что гигиеническое состояние 
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полости рта у детей 7–10-летнего возраста оказывает достоверное влияние на 

все показатели их стоматологического статуса и качества жизни 

(Кисельникова Л.П., Нагоева М.М., Зуева Т.Е., 2013). Связь гигиенических 

индексов с флюорозом мало изучена. В исследовании, проведенном в 

Венгрии, у детей не было обнаружено корреляции между этим 

гигиеническим индексом и уровнем фтора в окружающей среде (Albrecht M., 

Maros E., 2004). Надо отметить, что у детей – участников нашего 

исследования во всех возрастных группах отмечаются удовлетворительные 

оценки индексов гигиены полости рта (укладываются в диапазон 1,6-2 и 1,3-

3,0), но с тенденцией к росту уровня его с возрастом. Уровень индекса 

гигиены по Федорову- Володкиной у возрастной группы детей 6 лет оказался 

в пределах удовлетворительной оценки. Уровень УИГР-У у возрастной 

категории детей 12 лет оказался существенно выше, чем у детей 9 лет. 

Невысокий уровень ГИ свидетельствует об удовлетворительных навыках 

личной гигиены у детей, участвующих в исследовании, а существенно более 

высокие значения уровня УИГР-У у детей старшей возрастной категории 

могут говорить о накоплении зубного налета и камня с течением времени при 

недостаточном уровне личной гигиены и отсутствии профессиональной 

гигиены полости рта.     

Анкетирование родителей и детей, оставшихся без попечения 

родителей показало, что на сегодняшний день остаются актуальны проблемы 

стоматологической неграммотности, выбора предметов и средств гигиены 

полости рта, методов чистки зубов, гигиенического воспитания. 

Основным объектом биохимического анализа в нашем исследовании 

является слюна. Кроме того, что исследование свойств слюны позволяет 

диагностировать и контролировать течение как системной, так и локальной 

патологии, это неинвазивный и безопасный метод, материал для которого 

легко получить (Пожарицкая М.М. с соавт., 2004; Malkin J.E., Stanberry L., 

2004). Перспективность исследования слюны, особенно при патологии 
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полости рта, послужила причиной выбора этой жидкости как основного 

материала для нашего исследования.  

Патогенез флюороза зубов до настоящего времени остается до конца не 

выясненным. Однако доказано, что фториды в высоких концентрациях 

оказывают свое токсическое воздействие на эмаль зубов во время фазы ее 

созревания (Горохивский В.Н. с соавт., 2008; Гажва С.И., Гадаева М.В., 

2014). Есть экспериментальные данные об участии перекисного окисления 

липидов в патогенезе фторной интоксикации (Pawłowska-Góral K., Pilawa B., 

2011). Малоновый диальдегид (MДA) - альдегид с формулой CH2(CHO)2 

возникает в организме при деградации полиненасыщенных жиров при их 

взаимодействии с активными формами кислорода, служит универсальным 

маркером перекисного окисления жиров и оксидативного стресса. Каталаза - 

фермент класса оксидоредуктаз, входящий в состав антиоксидантной 

системы и выполняющий функцию антиперекисной защиты. Каталаза весьма 

активна в слюне (Конторщикова К.Н., 2000; Зозуля Ю.А., Боровой В.А., 

Сутковой Д.А., 2000; Друх В.М., Фархутдинов Р.Р., Загидуллин Ш.З., 2004). 

Эти два показателя были выбраны для оценки оксидативного стресса в 

слюне. 

Исследование показало, что в сыворотке крови лиц, страдающих 

флюорозом, относительно здоровых людей снижена активность 

супероксиддисмутазы, повышены уровень малонового диальдегида и 

активность миелопероксидазы (Zhang T. et al., 2013; Wang Q. et al., 2014). 

Исследование в слюне интенсивности процесса ПОЛ и активности 

антиоксидантной системы при флюорозе не проводилось. При 

декомпенсированном кариесе, однако, была выявлена существенно более 

высокая интенсивность свободнорадикального окисления в слюне по 

сравнению с таковой у лиц с умеренным кариесом (Сунцов В.Г. с соавт., 

2008). Референтных величин показателей окислительно-восстановительного 

статуса в слюне не существует, поэтому оценить исходный уровень таких 

показателей как МДА, и каталаза не получится.  
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В ротовой полости существует своя система защиты, представленная 

неспецифическими и специфическими факторами (Романова Ю.Г., 2012; 

Jafarzadeh A. et al., 2010). Важнейшим из неспецифических факторов защиты 

в слюне является фермент лизоцим (муромидаза). (Люлякина Е.Г., 2009; 

Беляев В.В., Мясников Л.Л., 2012; Rubio C.A., 2014). Основным 

специфическим фактором защиты полости рта является секреторный 

иммуноглобулин класса А (SIgА) (Кулаков А.А., Зорина О.А., Борискина 

О.А., 2010). Именно эти два показателя мы выбрали для оценки защитного 

потенциала слюны. В специальной литературе указаны референтные 

значения для этих факторов в слюне клинически здоровых детей: 

концентрация SIgA 60-130 мг/л, для активности лизоцима 32,8–50,2 % 

(Толкачева Н.И., Дорофейчук В.Д.,1987).  

Исходный уровень SIgA в смешанной слюне детей, страдающих 

флюорозом, был ниже нижней границы референтных значений во всех 

возрастных группах. Причем у детей возрастной категории 6 лет этот 

показатель был самым низким (снижен 2-3 раза), у детей 9 лет этот 

показатель был снижен в 2,4 – 3,42 раза, а у детей 12 лет – 1,54-2,47 раза, т.е. 

была выявлена тенденция более низких уровней SIgA у детей младшего 

возраста. Снижение активности лизоцима в ротовой жидкости детей, 

страдающих флюорозом, относительно нижней границы референтных 

значений было не столь существенным и не было отмечено ярко выраженных 

возрастных особенностей для данного показателя – для детей возрастной 

категории 6 лет – снижение ниже референтных значений 32,16%-38,87%, для 

детей 9 лет – 29,7%-33,23%, для детей 12 лет 14,9%-32,8%. Снижение 

концентрации и активности факторов защиты в слюне пациентов с 

флюорозом подтверждается данными одного исследования, проведенного в г. 

Одессе в 1999 году. Результаты этого исследования так же 

продемонстрировали, что у детей, страдающих флюорозом, в слюне была 

существенно снижена активность лизоцима и концентрация SIgA по 

сравнению с таковыми показателями у детей без флюороза (Мороз О.Б. с 
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соавт., 1999). Более низкие уровни факторов защиты в ротовой жидкости у 

детей 6 лет по сравнению с таковыми у детей более старших возрастных 

категорий могут свидетельствовать о более активном течении данного 

патологического процесса в этом возрасте.  

Надо отметить, что лечение флюороза в основном ограничивается 

различными вариантами отбеливания эмали, что позволяет исправить 

дисколорит зубов - наиболее заметный симптом флюороза. (Крихели Н.И., 

2008; Волкоморова Т.В., 2015; Sherwood I.A., 2010). Общепринятой стратегии 

патогенетической терапии флюороза не существует. Кроме того, не 

разработаны меры его вторичной профилактики. Исходя из участия 

оксидативного стресса в патогенезе флюороза, теоретически оправдано 

применение антиоксидантов при этой патологии.  

Отдельные антиоксиданты, такие как аскорбиновая кислота, витамины 

А и Е, по результатам единичных исследований оказывают нормализующее 

действие на баланс кальция и фосфора в слюне пациентов с флюорозом, 

увеличивают экскрецию фтора (Степко Е.А., 2007; Mehta D.N., Shah J., 2013). 

Таким образом, возрастает интерес к препаратам, которые увеличивают 

активность антиоксидантной системы и тормозят ПОЛ, снижают уровень 

малонового диальдегида в биологических средах. К таким препаратам 

относится «Винибис», содержащий пергу и обладающий патогенетическим и 

антиоксидатным свойствами для лечения и профилактики флюороза. Перга – 

пыльца-обножка, собранная пчёлами с цветков растений, сложенная и 

утрамбованная в соты, залитая сверху мёдом – является одним из самых 

мощных природных антиоксидантов (Касьяненко В.И., 2000; Насыбуллина 

Н.М. 2004; Комиссаренко И.А., Дубцова Е.А., 2007Ахметова Л.Т. с соавт., 

2012; Yıldız O. et al., 2013; Tohamy A.A. et al., 2014). Препарат «Винибис», 

содержащая высококачественной перги. Его эффективность не изучалась при 

флюорозе, но действие «Винибис» в составе комбинированной терапии на 

состояние очага воспаления было исследовано при одонтогенной 

аденофлегмоне. «Винибис» по эффективности превзошел поливитаминные 
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комплексы («Компливит», «Поливит»), значительно активнее уменьшив в 

слюне уровень маркеров разрушения кости, особенно стронция, в крови 

снизил лейкоцитоз, и существенно сократил сроки госпитализации (Фаизов 

Т.Т., Захаров Ю.А., Мубаракова Л.Н., 2004; Мубаракова Л.Н., 2008; Амиров 

Н.Х., Мубаракова Л.Н., 2009).  

При флюорозе существенно нарушается фосфорно-кальциевый обмен, 

особенно в тканях зуба. Косвенным показателем этого является снижение 

концентрации кальция и фосфатов в слюне людей, страдающих от флюороза. 

Анализ ферментного состава слюны демонстрирует признаки снижения 

реминерализирующих свойств слюны при флюорозе. Так в слюне больных 

флюорозом существенно снижен уровень щелочной фосфатазы – показателя 

активности остеобластов (Крихели Н.И., 2007; Степко Е.А., 2007). Гель 

«R.O.C.S. Medical Minerals» (глицерофосфат кальция + хлорид магния + 

ксилит) отечественного производства, который обладает выраженными 

отбеливающими свойствами, восстанавливает реминерализующие свойства 

слюны и способен усиливать минерализацию зубов. Несмотря на то, что гель 

не содержит фтор, он оказывает выраженное противокариозное действие 

(Насыбуллина Н.М., 2004; Федоров К.П., Сарап Л.Р., 2011; Данилова М.А., 

Шевцова Ю.В., 2014). Этот гель исследовался при тяжелой эрозивно-

крапчатой форме флюороза зубов и продемонстрировал способность 

восстанавливать эстетический вид эмали без гиперэстезии, характерной для 

более агрессивных методик отбеливания (Федоров Ю.А. с соавт., 2008; 

Федотова М.В., Бывальцева С.Ю., 2014). Свойства геля «R.O.C.S. Medical 

Minerals» и «Винибис» послужили основанием для изучения их влияния на 

показатели стоматологического статуса, показатели перекисного 

метаболизма и активности антиоксидантной системы, а также специфической 

и неспецифической защиты в смешанной слюне детей, страдающих 

флюорозом.  

«Винибис», в значительно меньшей степени влиял на уровень ГИ через 

1 месяц наблюдения, чем гель «R.O.C.S. Medical Minerals» у детей 
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возрастных групп 9 и 12 лет в тот же срок наблюдения, но и у детей 6 лет так 

же отмечалась тенденция к более выраженному эффекту геля. Через 6 

месяцев наблюдения уровни ГИ во всех группах выросли, оставаясь 

существенно ниже исходных величин. На этом сроке наблюдения у 

пациентов всех возрастных категорий, получающих реминерализующий гель, 

уровень гигиенического индекса был существенно выше, чем у детей, 

получающих препарат «Винибис». Наиболее существенное снижение 

уровней ГИ было связано с совместным применением «Винибис» и геля 

«R.O.C.S. Medical Minerals». Эффективность комбинированной терапии во 

всех возрастных группах превосходила таковую при использовании 

реминерализующего геля и препарата «Винибис» по отдельности через 6 

месяцев наблюдения у всех возрастных категорий пациентов, через 1 месяц – 

у детей в возрастных группах 9 и 12 лет. Выраженное влияние на уровень ГИ 

геля «R.O.C.S. Medical Minerals» объясняется содержанием в нем ксилита, 

который, как доказано, способствует нормализации микробного баланса 

биопленки на поверхности эмали и препятствует образованию зубного 

налета (Афиногенов Г.Е. с соавт., 2008; Кисельникова Л.П. с соавт., 2009). 

Пероральный прием «Винибис», однако, также снизил уровень 

гигигиенического индекса. Литературные данные не объясняют этот эффект 

препарата перги – ни в одном исследовании не изучалось влияние «Винибис» 

на состояние зубного налета в норме и патологии.  

Влияние препарата «Винибис» на уровени ТЭР также было 

существенным. Во всех возрастных группах через 1 месяц после начала 

применения препарата перги отмечали значимое снижение этого индекса. 

Через 6 месяцев от начала наблюдения уровни ТЭР хоть и увеличились, но 

все еще отставали от исходных. У детей всех возрастных групп, 

применяющих аппликации геля «R.O.C.S. Medical Minerals» была 

обнаружена схожая динамика ТЭР: через 1 месяц после начала наблюдения 

уровни ТЭР существенно снижали, а через 6 месяцев наблюдения они росли, 

существенно отставая, впрочем, от своих исходных значений. У детей 
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возрастных групп 9 и 12 лет реминерализующий гель продемонстрировал 

более существенное действие на уровни ТЭР на всех сроках наблюдения, по 

сравнению с «Винибисом». Комбинированное применение гель + «Винибис» 

оказалось еще более эффективным по сравнению с терапией этими 

средствами по отдельности на всех сроках наблюдения и во всех возрастных 

группах. Влияние геля «R.O.C.S. Medical Minerals» на резистентность эмали 

объясняется содержанием в нем глицерофосфата кальция, который 

непосредственно влияет на прочность и устойчивость эмали. Доказано, что 

гель восстанавливает реминерализующие свойства слюны (Насыбуллина 

Н.М., 2004; Фатталь Р.К., Соловьёва Ж.В., 2014; Федоров К.П., Сарап Л.Р., 

2011; Данилова М.А., Шевцова Ю.В., 2014). Действие препарата «Винибис» 

на ТЭР и другие параметры реминерализации тканей зуба и 

реминерализующие свойства слюны до настоящего времени не были 

исследованы. Надо отметить, что динамика уровней ГИ и ТЭР 

демонстрирует продолжительность действия исследуемых вариантов 

терапии. При этом происходит улучшении эстетики эмали, восстанавление 

природного блеска, эффект отбеливания, избавление от светлых пятен.  

Эффект препарата «Винибис» и «R.O.C.S. Medical Minerals», а также их 

комбинации сохраняется в течение полугода, существенно снижаясь в конце 

срока наблюдения.  

В слюне пациентов, страдающих флюорозом, отмечается исходное 

превышение концентрации МДА и снижение активности каталазы по 

сравнению с группой сравнения. Этот факт подтверждается данными 

литературы: повышение уровня фтора увеличивает активность перекисного 

окисления и это может быть важным звеном патогенеза флюороза 

(Pawłowska-Góral K., Pilawa B., 2011; Zhang T. et al., 2013; Wang Q. et al., 

2014). Препарат «Винибис» во всех возрастных категориях существенно 

снизил уровни концентрации МДА и повысил уровни активности каталазы 

относительно исходных значений в смешанной слюне детей, страдающих 

флюорозом через месяц наблюдения. Это ожидаемый эффект, так как перга – 
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активный компонент препарата «Винибис» – является одним из самых 

мощных природных антиоксидантов (Омельчук Н.Н. с соавт., 2014; 

Татаринцева Р.Я. с соавт., 2014; Tohamy A.A. et al., 2014). Гель R.O.C.S. 

Medical Minerals, однако, так же продемонстрировал выраженные 

антиоксидантные свойства. Он не только снижал уровни концентрации МДА 

и повышал уровни активность каталазы, но в возрастных группах детей 6 и 

12 лет активность каталазы увеличил, а в возрастной группе детей 9 лет 

концентрацию МДА снизил в большей степени, чем «Винибис». 

Антиоксидантная активность этого геля еще не изучалась. Можно 

предположить, что антиоксидантная активность геля «R.O.C.S. Medical 

Minerals» связана с нормализацией микробного баланса, и снижением 

продукции фагоцитами активных форм кислорода (Омаров И.А. с соавт., 

2011). Возможно также, что реминерализующий гель восстанавливал баланс 

окислительных реакций и антиоксидантной системы за счет торможения 

флюорозного процесса в эмали зубов (Федоров Ю.А. с соавт., 2008; Федотова 

М.В., Бывальцева С.Ю., 2014; Гажва С.И., Гадаева М.В., 2014). Наибольший 

антиоксидантный эффект был выявлен у комбинации гель «R.O.C.S. Medical 

Minerals» + препарат «Винибис». Он значимо превосходил таковой геля 

«R.O.C.S. Medical Minerals» и «Винибис» по отдельности во всех возрастных 

группах, практически восстанавливая уровни показателей перекисного 

метаболизма липидов и антиоксидантной системы в слюне детей, 

страдающих флюорозом, до уровня этих показателей в слюне здоровых 

детей. 

Сразу после 30-дневного курса терапии «Винибис» существенно 

увеличил и уровень SIgA, и активность лизоцима. Стимулирующее влияние 

препарата «Виниис» на факторы защиты в ротовой полости известно. Есть 

данные, указывающие на его способность увеличивать уровни концентрации 

SIgA и активности лизоцима в слюне детей из экологически 

неблагоприятных районов и восстанавливать фагоцитарную активность 

оральных нейтрофилов у детей с бронхитом (Ахметова Л.Т., 2003; Королева 
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О.И., 2005). Препарат «Винибис» продемонстрировал хорошую 

эффективность в составе комбинированной терапии при одонтогенной 

аденофлегмоне. При этом тяжелом заболевании «Винибис» существенно 

сократил сроки госпитализации. Влияние «Винибиса» на специфические и 

неспецифические факторы зашиты в слюне пациентов с аденофлегмоной не 

изучалось, но возможно, что эффективность данного препарата связана с 

активацией защитных механизмов в полости рта (Мубаракова Л.Н., 2008; 

Амиров Н.Х., Мубаракова Л.Н., 2009).  

Гель «R.O.C.S. Medical Minerals» в слюне детей 6, 9 и 12 лет, 

страдающих флюорозом, увеличил уровни концентрации SIgA и активности 

лизоцима через месяц наблюдения по сравнению с исходным уровнем. Кроме 

того, эта динамика превосходила таковую у детей всех возрастных 

категорий, принимавших препарат «Винибис». Надо отметить, что эффект 

терапии реминерализующими местными средствами, не содержащими фтор, 

на защитные факторы, содержащиеся в слюне, практически не исследовался 

ранее.  

Наибольшее повышение уровней SIgA и активности лизоцима вызвала 

комбинация гель «R.O.C.S. Medical Minerals» + препарат «Винибис». В 

частности, в группе детей возрастной категории 12 лет применение этой 

комбинации увеличило исходный уровень концентрации SIgA более чем в 2 

раза через 30 суток от начала терапии. Уровень SIgA не только вырос 

относительно исходной величины, но и пересек нижнюю границу диапазона 

референтных значений для данного показателя. Надо отметить: 

рациональность применения нескольких средств, имеющих разные 

фармакологические механизмы, в терапии флюороза уже подтверждена 

одним исследованием, в котором было отмечено, что наиболее заметный 

эффект в терапии флюороза показала комбинация витаминов D3 и С, по 

сравнению с их изолированным применением (Mehta D.N., Shah J., 2013). 

Исследование ротовой жидкости при флюорозе у детей выявило 

прямые значимые корреляционные связи между уровнем каталазы и SIgA, 



138 

 

 
   

каталазы и лизоцимом, обратные связи обнаружены между МДА и каталазой, 

МДА и SIgA, МДА и лизоцимом. Таким образом, можно сделать вывод о 

наличиях достоверных высоконадежных взаимосвязей между 

иммунологическими и биохимическими показателями ротовой жидкости у 

детей с флюорозом (функции SIgA, лизоцима схожи, это же доказывает и 

высоконадежные прямые корреляционные связи между ними). 

Таким образом, на основании полученных данных мы можем сделать 

следующее заключение: флюорозное поражение эмали зубов прогрессирует с 

возраста 6 лет до возраста 9 лет, что совпадает по времени с ростом индекса 

интенсивности кариеса (КПУ). У детей возрастных категорий 6, 9 и 12 лет, 

страдающих флюорозом и участвующих в нашем исследовании уровень 

гигиенического индекса, оставался в диапазоне удовлетворительной оценки, 

однако, продемонстрировал явную тенденцию к более высоким значениям у 

детей старших возрастных групп. Резистентность эмали детей, участвующих 

в исследовании, по данным ТЭР не превышала пределов условной нормы во 

всех возрастных категориях. В смешанной слюне детей, страдающих 

флюорозом, отмечено снижение уровней факторов защиты (концентрации 

SIgA и активности лизоцима) относительно нижней границы диапазона 

референтных величин для этого показателя. Особенно низкой оказалась 

концентрация SIgA, при этом отмечена тенденция максимального снижения 

этого показателя у детей самой младшей группы (6 лет).  

Оба препарата, использующиеся в исследовании (препарат «Винибис» 

и реминерализующий гель «R.O.C.S. Medical Minerals»), 

продемонстрировали значимое влияние на все исследуемые показатели. 

Терапия снижала уровни ТЭР, индекса Федорова-Володкиной и УИГР-У у 

детей всех возрастных категорий относительно исходного уровня и этот 

эффект сохранялся в течение 6 месяцев наблюдения. Препарат «Винибис» и 

реминерализующий гель «R.O.C.S. Medical Minerals» в смешанной слюне 

детей 6, 9 и 12 лет, страдающих флюорозом, через 1 месяц от начала терапии 

снижали уровни МДА, повышая активность каталазы и лизоцима и 
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увеличивая концентрацию SIgA по сравнению с исходным уровнем. Надо 

отметить, что в большинстве случаев влияние на эти показатели геля 

«R.O.C.S. Medical Minerals» более выраженный, чем у «Винибис».  

Комбинированная терапия (препарат «Винибис» + реминерализующий 

гель «R.O.C.S. Medical Minerals») превосходила эффект этих препаратов по 

отдельности практически во всех случаях, демонстрируя порой 

впечатляющие результаты по влиянию на исследуемые показатели. По-

видимому, эта комбинация обладает синергическим эффектом и является 

рациональной для патогенетической терапии и вторичной профилактики 

флюороза у детей. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. У детей 6,9,12 лет, проживающих в эндемическом по флюорозу 

регионе (г. Саранск), выявлена штриховая форма в 77,9%, 57,1% и 60% 

случаев и более тяжелая пятнистая форма флюороза в 22%, 42,8% и 40% 

соответственно. При этом у детей всех возрастных категорий обнаружен 

удовлетворительный уровень гигиены полости рта, средний уровень 

интенсивности кариеса и уровень резистентности эмали в пределах 30 

баллов.  

2. Показатели, активности и концентрации факторов местного 

иммунитета ротовой жидкости у детей, проживающих в регионе с 

повышенным содержанием фтора в питьевой воде, оказались существенно 

снижены. При этом показатели первичного метаболизма у детей всех 

возрастных категорий также изменены (концентрация малонового 

диальдегида повышена, активность каталазы снижена). 

3. Уровень гигиенического индекса, уровень резистентности эмали в 

течение периода наблюдения продемонстрировали положительную динамику 

во всех возрастных категориях: через 1 месяц после начала терапии значения 

этих показателей снижались относительно исходных, а через 6 месяцев они 

вырастали, однако, еще значимо отставая от исходных уровней. Препарат 

«Винибис» уступал гелю «R. O. C. S. Medical Minerals» по влиянию на 

динамику гигиенического состояния, но наиболее выраженное действие 

отмечалось при использовании комбинации этих средств. Действие 

«Винибис» на динамику значения ТЭР уступало гелю «R. O. C. S. Medical 

Minerals», а наибольшее воздействие также продемонстрировала 

комбинированная терапия.  

Уровни факторов защиты ротовой жидкости у детей существенно выросли 

после всех 3-х вариантов терапии. На динамику уровня SIgA и лизоцима в 
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наибольшей степени оказала воздействие комбинация препарат «Винибис» и 

геля «R. O. C. S. Medical Minerals» (p<0,001).  

Применение комплекса лечебных мероприятий, включающего препарат 

«Винибис» и гель «R. O. C. S. Medical Minerals» приводит к положительным 

изменениям показателей первичного метаболизма ротовой жидкости 

(снижению МДА, повышению каталазы). 

         4.Сравнительная оценка эффективности проведенной терапии у детей с 

флюорозом зубов всех возрастных категорий продемонстрировала 

положительный результат применения как препарата «Винибис», геля                     

«R. O. C. S. Medical Minerals», так и их сочетанного применения в отличие от 

детей только обученных индивидуальной гигиене полости рта. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. В эндемическом очаге флюороза необходимо проводить тщательный 

стоматологический осмотр детей 5-6 лет (перед школой) для 

своевременной диагностики начальных форм этого заболевания с 

регистрацией формы флюороза в амбулаторной карте. 

2. Разработаны практические рекомендации по применению комплекса 

лечебных мероприятий, включающих использование препарата 

«Винибис» и реминерализирующего геля « ROCS Medical Minеrals» у 

детей, проживающих в эндемическом по флюорозу регионе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

При выявлении флюороза и проведенной профессиональной гигиены надо 

начинать патогенетическую терапию и вторичную профилактику этого 

заболевания следующими средствами: препарат «Винибис» (режим 

применения - 1 таблетка 3 раза в сутки в течение 4-х недель вне 

зависимости от возраста) и реминерализующий гель «R.O.C.S. Medical 

Minerals» (режим применения – наносить после чистки зубов, на ночь с 

помощью зубной щетки. После этого воздерживаться от полоскания рта, 

питья в течение 30 минут. Аппликации геля проводить ежедневно в 

течение 4-х недель). 

3. Наиболее выраженный эффект стоит ожидать от одновременного 

применения этих средств, но при необходимости выбора одного из них 

надо принимать во внимание, следующее: в монотерапии гель «R.O.C.S. 

Medical Minerals» активнее препарата «Винибис» при лечении и 

вторичной профилактики флюороза.  

4. У детей, страдающих флюорозом, такие курсы патогенетической терапии 

и вторичной профилактики необходимо проводить не менее 2 раз в год.                                                                               

5. Профилактические мероприятия в эндемическом по флюорозу очаге 

делятся на коллективные меры, направленные на уменьшение содержания 

фтора в питьевой воде и на меры индивидуальной профилатики. 



143 

 

 
   

Поскольку уменьшение количества фтора в питьевой воде может быть 

достигнуто путем замены водоисточника или снижения содержания фтора 

за счет смешивания водоисточников, обеспечить население эндемических 

районов очищенной от фтора питьевой водой невозможно, 

первостепенное значение имеют идивидуальные меры профилактики 

флюороза зубов. В первую очередь следует избегать исскуственного 

вскармливания и раннего прикорма ребенка. Важное значение имеет 

состав пищевого рациона. В частности, следует исключать или 

ограничавать продукты, содержащие фтор (морская рыба, шпинат и др.). 

Особо важное значение в профилактике флюороза зубов имеет вывоз 

детей на летний период из эндемического района. 
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Флюороз по распространённости одна из важных стоматологических проблем. В 

мире отмечается постоянный рост числа лиц с этой патологией. По сравнению с 1940 г. 

распространенность флюороза в настоящее время увеличилась примерно в 2 раза 

(Веденева Е.Н., Гуревич К.Г., Вагнер В.Д. 2009; Khan A., Moola M.H., Cleaton-Jones P., 

2005). В нашей стране в последние десятилетия также отмечается существенный рост 

встречаемости этой патологии (Киброцашвили И.А., 2007). Прежде всего флюороз 

поражает эмаль зубов в период ее формирования, т.е. флюорозом, как правило, 

поражаются зубы детей, проживающих в эндемических очагах с момента рождения или 

поселившихся там в возрасте моложе 4 лет (Савченков М.Ф., 2008; Давыдов Б.Н. с соавт., 

2011). 

Наличие высоких концентраций фтора в питьевой воде (выше 1,5 мг/л) является 

основным этиологическим фактором флюороза. Российская Федерация имеет обширные 

территории, эндемичные как по недостатку, так по избытку содержания фтора в питьевой 

воде. Так на территории Республики Мордовия в 88% родников отмечается недостаток 

фторидов, а в водопроводной воде г. Саранска обнаружена их повышенная концентрация 

– 2,5 мг/мл. При обследовании у 80% саранских детей была выявлена повышенная 

экскреция фтора; флюороз встречается у 10% детей 5–6-возраста, пораженность детей 

более старшего возраста доходит до 72 %. Аналогичные изменения характерны и для 

населения ряда районов республики (О санитарно-эпидемиологической обстановке в 

Российской Федерации, 1999; Ямашкин А.А., 2002; Заводова Е.И., 2013; Гажва С.И., 

Гадаева М.В., 2014;Черкасов С.М., 2014). 

Легкие формы флюороза приводят прежде всего к косметическим дефектам эмали, 

но развитие тяжелых форм флюороза увеличивает риск кариозного поражения и может 

закончиться разрушением коронковой части зуба (Давыдов Б.Н., Беляев В.В., Клюева 

Л.П., Рябов Д.В., 2009). Интоксикация фтором в тяжелых случаях чревата остеосклерозом. 

В последние годы появились данные о неблагоприятном воздействии высоких уровней 

фтора на сердце, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, центральную нервную 

систему, функцию щитовидной железы и репродуктивное здоровье (Рустембекова С.А., 

Барабошкина Т.А., 2006; Харитонов А.А., Лишов Е.В., 2011; Perumal E. etal., 2013).  

Патогенез флюороза зубов до настоящего времени остается до конца не 

выясненным (Гажва С.И., Гадаева М.В., 2014). Данные современных экспериментальных 

и клинических исследований свидетельствуют о способности избытка фтора вызывать 

развитие системного оксидативного стресса, что может привести к повреждению тканей 

при флюорозе (Pawłowska-Góral K., Pilawa B., 2011; Zhang T. etal., 2013; Wang Q. etal., 
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2014). Повышенный уровень фтора негативно влияет на системы специфической и 

неспецифической защиты (Гроссер А.В., Матело С.К., Купец Т.В., 2009; Захаренков В.В. с 

соавт., 2010), есть данные о снижении активности лизоцима и концентрации 

иммуноглобулина А в слюне детей, страдающих флюорозом (Мороз О.Б. с соавт., 1999). 

В большинстве случаев стоматологическое вмешательство при флюорозе 

ограничивается различными вариантами отбеливания эмали, что позволяет исправить 

дисколорит зубов (Крихели Н.И., 2008; Волкоморова Т.В., 2015; Sherwood I.A., 2010). 

Патогенетическая терапия и вторичная профилактика флюороза не разработаны. 

Обнадеживающие данные получены при использовании отечественного 

реминерализирующегогеля «R.O.C.S. Medical Minerals» в терапии флюороза (Федоров 

Ю.А. с соавт., 2008; Федотова М.В., Бывальцева С.Ю., 2014). Отдельные исследования 

подтверждают эффективность применения соединений кальция, витамина D3 и 

антиоксидантов (Степко Е.А., 2007; Gupta S.K. etal., 1996; Mehta D.N., Shah J., 2013). Один 

из самых сильных природных антиоксидантов – перга в виде биологически-активной 

добавки «Винибис» – с успехом применялся в комбинированной терапии 

одонтогеннойаденофлегмоны (Фаизов Т.Т., Захаров Ю.А., Мубаракова Л.Н., 2004; 

Мубаракова Л.Н., 2008; Амиров Н.Х., Мубаракова Л.Н., 2009), но еще не испытывался как 

средство для лечения и вторичной профилактики флюороза.Таким образом, изучение 

вопросов, связанных с патогенезом, терапией и вторичной профилактикой флюороза 

является весьма актуальной задачей. Обязательным условием профилактических 

мероприятий является проведение профессиональной гигиены, обучение правильной 

гигиене и самоконтролю за гигиеническим состоянием полости рта. 

 

Объекты и методы исследования 

 

Исследование проводили на базах ГБОУ Республики Мордовия для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Ялгинский детский дом – школа», МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№30» г. Саранск, а также кафедры пропедевтической стоматологии ГБОУ ВПО 

«Нижегородская государственная медицинская академия» МЗ РФ,кафедры стоматологии 

Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им Н.П.Огарева»МЗ РФ, с использованием 

лабораторной базы ФГУ «Нижегородский научно-исследовательский институт детской 

гастроэнтерологии» МЗ РФ. Для решения поставленных задач было выявлено 86 детей в 

возрастной группе 6 лет, 91 ребенок среди детей 9 лет и 95 детей в возрастной группе 12 
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лет с признаками флюороза начальных (штриховой или пятнистой) форм по 

классификации В.К. Патрикеева. Кроме того, из обследованных в данных детских 

учреждениях детей для формирования группы сравнения (контроль) в рамках каждой 

возрастной группы было набрано по 20 детей 6, 9 и 12 лет без признаков флюороза и с 

отсутствием кариеса (коэффициент КПУ или КПУ+кп 0-1). С помощью метода случайной 

выборки из детей, страдающих флюорозом, были сформированы группы по 60 человек в 

каждой из указанных возрастных групп. В свою очередь, эти возрастные группы были 

разделены на 4 подгруппы по 20 человек. Определение изучаемых показателей проводили 

всем детям, страдающим флюорозом, до начала и через 1 месяц после начала 

исследования, а исследование показателей стоматологического статуса повторили через 6 

месяцев после начала терапии. Дети из группы сравнения были обследованы однократно – 

в смешанной слюне этих детей исследовали концентрацию МДА и активность каталазы. В 

каждой возрастной категории детей, страдающих флюорозом, одна подгруппа пациентов 

получала препарат «Винибис» (по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 4-х недель), другая – 

аппликации геля «R.O.C.S. Medical Minerals» (ежедневно в течение 4-х недель), третья – 

комбинацию «Винибис» и геля «R.O.C.S. Medical Minerals», четвертая- группа детей 

обучалась гигиене полости рта, без лечения. 

Осмотр полости рта участников исследования до начала лечения заключался в 

определении индекса интенсивности кариеса (КПУ, а для сменного прикуса КПУ+кп), 

уровня гигиены полости рта с помощью гигиенических индексов ГИ (упрощенного 

индекса по Грин-Вермильону, а для сменного прикуса индекса Федорова-Володкиной), 

состояния резистентности эмали с помощью теста резистентности эмали (ТЭР). ГИ и ТЭР 

исследовались до начала лечения, через месяц и через 6 месяцев после начала лечения. 

Кроме того, в смешанной слюне всех участников исследования определяли уровни 

концентрации малонового диальдегида и секреторного иммуноглобулина SIgA а также 

активности лизоцима  и каталазы . Данные показатели изучали до начала лечения, через 

месяц и через 6 месяцев после начала лечения. Обязательным условием 

профилактических мероприятий является проведение профессиональной гигиены, 

обучение правильной гигиене и самоконтролю за гигиеническим состоянием полости рта.  

Результаты собственных исследований и их обсуждение 

Исходный стоматологический статус детей, страдающих флюорозом 

При первичном стоматологическом обследовании было осмотренно 420 детей. Из   

142 детей 6 лет было выявлено 86 детей с явлениями флюороза, из 134 детей 9 лет был 

выявлен 91 ребенок, страдающий флюорозом и из 144 детей 12 лет было выявлено 95 
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детей с признаками флюороза. У всех детей отмечались лишь легкие формы этого 

заболевания (штриховая или пятнистая формы флюороза по классификации В.К. 

Патрикеева). С помощью метода случайной выборки из этого числа детей были 

сформированы группы по 60 человек в каждой из указанных возрастных групп (дети 6, 9 и 

12 лет; в каждой возрастной группе по 60 человек, всего 180 человек). Наиболее низкий 

исходный уровень КПУ+кп во всех подгруппах отмечался у детей самой ранней 

возрастной категории – 6 лет. У детей 9 и 12 лет исходный уровень КПУ оказался 

существенно выше. Надо отметить, что средний уровень этого индексав всех группах был 

в пределах 3, т.е. свидетельствовал об умеренном распространении кариозного процесса. 

У детей – участников нашего исследования во всех возрастных группах отмечаются 

удовлетворительные оценки индексов гигиены полости рта (укладываются в диапазон 1,6-

2 и 1,3-3,0), но с тенденцией к росту уровня его с возрастом. Уровень индекса гигиены по 

Федорову- Володкиной у возрастной группы детей 6 лет оказался в пределах 

удовлетворительной оценки. Уровень УИГР-У у возрастной категории детей 12 лет 

оказался существенно выше, чем у детей 9 лет.  оказался наиболее низким у детей 

возрастной категории 6 лет. Исходный показатель ТЭР не был повышен относительно 

верхней границы условной нормы (30 балов) и не продемонстрировал существенных 

различий между группами детей разных возрастных категорий с тенденцией его снижения 

у более старших детей. 

Активность и концентрация факторов специфической и неспецифической защиты в 

смешанной слюне детей, страдающих флюорозом, оказались существенно снижены. 

Уровень концентрации SIgA в ротовой жидкости детей, страдающих флюорозом, у детей 

6 лет был зарегистрирован ниже нижнего уровня референтных значений для данного 

показателя. Была отмечена явная тенденция к более высоким уровням SIgA в смешанной 

слюне с увеличением возраста ребенка: в возрастной группе детей 9 лет отставание от 

нижнего уровня референтных значений составило уже 2,40-3,4 раза, а у детей 12 лет – 

всего 1,54-1,7 раз. Уровень активности лизоцима был снижен не так существенно: у детей 

6 летнего возраста этот уровень был ниже нижнего предела диапазона референтных 

значений на 32,16%-38,87%; у детей 9 лет -  на 29,73%-33,23%, а у детей 12 лет – на 

14,9%-32,8%.  

Уровень гигиенического индекса Федорова-Володкиной, УИГР-У, уровень ТЭР в 

течение периода наблюдения продемонстрировали схожую динамику во всех группах и 

возрастных категориях: через 1 месяц после начала терапии значения этих показателей 

существенно снижались относительно исходных, а через 6 месяцев они вырастали, 
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однако, еще значимо отставая от исходных уровней. Препарат «Винибис» уступал гелю 

«R. O. C. S. Medical Minerals» по влиянию на динамику индекса Федорова-Володкиной и 

УИГР-У в возрастных группах и на всех сроках наблюдения, но наиболее сильное 

действие отмечалось при использовании комбинации этих средств. Действие «Винибис» 

на динамику значения ТЭР уступало гелю «R. O. C. S. Medical Minerals» (но только у 

детей 9 и 12 лет), а наибольшее воздействие также продемонстрировала комбинированная 

терапия (p<0,001).  

Уровни факторов защиты (концентрация SIgA и активность лизоцима) в ротовой 

жидкости детей, страдающих флюорозом, существенно выросли после всех 3-х вариантов 

терапии через 1 месяц от начала наблюдения. На динамику уровня SIgA в наибольшей 

степени оказала воздействие комбинация препарат «Винибис» и геля «R. O. C. S. Medical 

Minerals». Надо отметить, что гель «R.O.C.S. Medical Minerals» по сравнению с «Винибис» 

продемонстрировал более выраженное влияние на этот показатель во всех возрастных 

категориях (p<0,001). Аналогично эти варианты лечения значимо влияли на динамику 

активности лизоцима у всех возрастных категорий детей, участвующих в исследовании: 

наиболее активным оказалась комбинированная терапия, затем лечение гелем «R. O. C. S. 

MedicalMinerals» и, на последнем месте – применение «Винибис».  

Через 1 месяц наблюдения все варианты терапии существенно снизили уровни 

концентрации МДА в ротовой жидкости детей, страдающих флюорозом. Это снижение 

отмечалось во всех возрастных категориях участников исследования. Наиболее активным 

оказалось применение комбинации «Винибис» и геля «R. O. C. S. Medical Minerals». По 

отдельности эти средства показали близкое влияние на динамику данного показателя, 

лишь в группе детей 9 лет гель «R. O. C. S. Medical Minerals» превзошел «Винибис». 

Комбинированная терапия в наибольшей степени повлияла на динамику активности 

каталазы в смешанной слюне детей 6, 9 и 12 лет, страдающих флюорозом. По отдельности 

эти средства также существенно повысили активность каталазы, причем в возрастных 

категориях 6 и 12 лет – в большей степени на динамику данного показателя повлиял гель 

«R.O.C.S. Medical Minerals» (p<0,001). 

Таким образом, на основании полученных данных мы можем сделать следующее 

заключение: с помощью определения корреляционных связей между иммунологическими 

и биохимическими показателями ротовой жидкости у детей с флюорозом, можно сделать 

вывод о наличии достоверных высоконадежных взаимосвязей и эффективности 

разработанного метода лечения флюороза. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. В эндемическом очаге флюороза необходимо проводить тщательный 

стоматологический осмотр детей 5-6 лет (перед школой) для своевременной 

диагностики начальных форм этого заболевания с регистрацией формы флюороза в 

амбулаторной карте. 

2. Разработаны практические рекомендации по применению комплекса лечебных 

мероприятий, включающих использование препарата «Винибис»                                                         

и реминерализирующего геля « ROCS Medical Minеrals» у детей,                                   

проживающих в эндемическом по флюорозу  регионе.                                                                                                                                                                                                        

При выявлении флюороза и проведенной профессиональной гигиены надо начинать 

патогенетическую терапию и вторичную профилактику этого заболевания следующими 

средствами: препарат «Винибис» (режим применения - 1 таблетка 3 раза в сутки в 

течение 4-х недель вне зависимости от возраста) и реминерализующий гель                     

«R.O.C.S. Medical Minerals» (режим применения – наносить после чистки зубов, на 

ночь с помощью зубной щетки. После этого воздерживаться от полоскания рта, питья в 

течение 30 минут. Аппликации геля проводить ежедневно в течение 4-х недель.) 

3. Наиболее выраженный эффект стоит ожидать от одновременного применения этих 

средств, но при необходимости выбора одного из них надо принимать во внимание, 

следующее: в монотерапии гель «R.O.C.S. Medical Minerals» активнее препарата 

«Винибис» при лечении и вторичной профилактики флюороза.  

4. У детей, страдающих флюорозом, такие курсы патогенетической терапии и 

вторичной профилактики необходимо проводить не менее 2 раз в год.                                                                               

5. Профилактические мероприятия в эндемическом по флюорозу очаге делятся на 

коллективные меры, направленные на уменьшение содержания фтора в питьевой воде и 

на меры индивидуальной профилатики. Поскольку уменьшение количества фтора в 

питьевой воде может быть достигнуто путем замены водоисточника или снижения 

содержания фтора за счет смешивания водоисточников, обеспечить население 

эндемических районов очищенной от фтора питьевой водой невозможно, 

первостепенное значение имеют идивидуальные меры профилактики флюороза зубов. 

В первую очередь следует избегать исскуственного вскармливания и раннего прикорма 

ребенка. Важное значение имеет состав пищевого рациона. Особо важное значение в 

профилактике флюороза зубов имеет вывоз детей на летний период из эндемического 

района. 
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                                                                                                     Приложение 2 

Индивидуальная карта обследования 

ФИО: Макарова Н.М., история болезни 156 

Возраст: 9 лет.  

Диагноз: флюороз – штриховая форма, кариес дентина. На вестибулярной 

поверхности центральных и боковых резцов распологаются светлые 

меловидные полоски-штрихи, хорошо просматриваемые, без четких границ. 

Занимающие менее 50 % поверхности зуба.  

  

Жалобы: эстетический вид зубов. 

Status localis: Общее состояние хорошее, кожные покровы и видимые 

слизистые бледно-розового цвета, умеренно увлажнены, чистые без видимых 

потологических изменений. Прикус ортогнатический, зубодесневое 

соединение не нарушено.  

 

Зубная формула: 

      

                 1. 

   Зубная формула 

            

6 V IV III 2 1 1 2 III IV V 6 

         п   

 

КПУ=1 
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Индекс до 

лечения 

после 

лечения 

через 6 месяцев 

ИГ 

Greene-

Vermillion(1964) 

 

1,6 

 

1,0 

 

1,0 

Тэр-тест по 

Окушко 

10 10 10 

КПУ 1 1 1 

 

Данные лабораторных исследований: 

 

                   % до лечения после лечения 

Активность лизоцима, 16 36 

Активность каталазы 2,23 3,70 

Содержание малонового 

диальдегида 

1,967 0,855 

SIgA 33,6 71,8 

 

Лечение: 

1. Профессиональная гигиена полости рта. 

2. Гель «Rocs Medical Minerals»- аппликация с гелем на поверхность зубов 1 

раз в день после чистки зубов. После процедуры не рекомендуют 
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ополаскивать рот и принимать пищу в течение 40-50 мин, курс лечения – 30 

дней. 

3. «Винибис», разжевывая по 1 таблетки 3 раза в день натощак, курс лечения 

– 30 дней. 

Эпикриз: Жалоб нет. 

Status localis: слизистая оболочка десны бледно-розового цвета, 

гигиена полости рта хорошая, полость рта санирована.  

Рекомендовано динамическое наблюдение. 
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Приложение 3 

 

Рекомендации по гигиене полости рта (по Сунцову В.Г. и соавт., 

2001). 

Очищение поверхности зубов следует проводить в следующем 

порядке:  

— вначале очищается зубо-десневая зона вестибулярной поверхности 

верхних моляров, затем их жевательная поверхность и далее — небная 

соответствующими движениями щетки;  

— в дальнейшем переходят к очистке премоляров и фронтальной 

группы зубов на этой же стороне, затем с левой стороны; 

— закончив чистку верхней челюсти, в таком же плане осуществляется 

чистка зубов нижней челюсти; 

— каждую поверхность сегмента нужно очищать 8—10 движениями 

щетки, следовательно, на очищение всех поверхностей зубов необходимо 

затратить 300—400 движений, что составляет в среднем 2,5—3,5 минуты. 

Процедуру чистки зубов нужно начинать с полоскания полости рта 

водой (или эликсиром) и промывания зубной щетки. После чего на ее 

рабочую часть наносится паста из тубы. Завершается чистка таким же 

тщательным прополаскиванием полости рта. Самой оптимальной схемой 

считается чистка зубов 2 раза в день: вечером перед сном и утром после сна 

или завтрака. 
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Приложение 4 

                   

 

   АНКЕТА 

Изучения медико-социальных причин формирования отклонений в 

здоровье и заболеваний у детей 

 

Уважаемые родители! 

Убедительно просим Вас внимательно отнестись к ответам на 

поставленные вопросы. Они помогут не только определить факторы 

риска возможных отклонений в здоровье у Вашего ребенка, но и войти в 

базу данных программы слежения (мониторинга) за здоровьем детского 

населения города, в связи с меняющейся социально-экономической и 

экологической ситуацией. Номер выбранного вами ответа обведите 

кружком. Благодарим Вас за помощь! 

 

I.Паспортная часть 

 

1.Фамилия, имя 

______________________________________________________ 

2.Дата рождения: число____________, месяц____________, год____________ 

3.Дата заполнения анкеты: число__________, месяц________, 

год___________ 

4.Пол:   1. Мальчик           2. Девочка 

5.Учреждение (школа, ДДУ) _______________________, 

класс(группа)________ 

6.Сколько лет проживает в данном населенном пункте: 

      1) До 1 года        2) От 1 до 3 лет    3) От 3 до 5 лет     4) Свыше 5 лет 

 

II.Медико-биологические факторы риска периода беременности матери 

и родов (перинатальный период) 

                                                                                                                                       

1.Возраст матери в период рождения данного ребенка  
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      1) 20-29 лет                     2) до 19 лет             3) 30 лет и более               

2.Возраст отца в период рождения данного ребенка 

1) 20-29 лет                     2) до 19 лет                    3) 30 лет и более 

3.Порядковый номер беременности 

  1) 1-я                                2) 2-я                              3) 3-я                      4) 4-я и 

более 

4.Порядковый номер родов 

  1)  1-ые                            2) 2-ые                               3) 3-и              4) 4-е и более 

5.Был ли в первую половину беременности токсикоз (тошнота, рвота, 

анемия)? 

1) нет                             2) да 

6.Были инфекционные заболевания? 

1) нет                             2) да 

7.Были ли соматические заболевания органов и систем, диагностированные 

врачом? 

1) нет                             2) да 

8.Был ли во 2 половину беременности токсикоз (отеки, нарушения функции 

почек, анемия, повышенное артериальное давление и т.д.)? 

1) нет                             2) да 

9.Были ли инфекционные заболевания? 

1) нет                             2) да          

10.Были ли соматические заболевания органов и систем, диагностированные 

врачом? 

1) нет                             2) да 

11.Болела ли мать до беременности какими-либо хроническими 

заболеваниями, диагностированными врачом? 

1) нет                             2) да 

12.Болел ли отец до рождения ребенка какими-либо хроническими 

заболеваниями, диагностированными врачом? 

1) нет                             2) да 

13.Имела ли мать до беременности контакт с вредными производственными 

факторами (химические вещества, шум, вибрация, излучение, 

электромагнитные поля, другие)? 

1) нет                             2) да 

14.Сколько лет длился контакт с вредными производственными факторами? 

1) до 1 года        2) 1 год        3) 2 года         4) 3 года       5) 4 и более лет 

15.Имела ли мать в период беременности контакт с вредными 

производственными факторами?  
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1) нет                             2) да 

  Какими__________________________________________________ 

16.Имел ли отец до рождения ребенка контакт с вредными 

производственными факторами?  

1) нет                             2) да 

  Какие___________________________________________________ 

17.Принимала ли мать в период беременности лекарства? 

1) нет                             2) да 

  Какие___________________________________________________ 

  

18.Испытывала ли мать в период беременности чувство повышенного 

напряжения (стресса), связанного с болезнью или смертью близких, 

конфликтами в семье, разводом, конфликтами на производстве, другими? 

1) нет                             2) да 

19.Употребляла ли мать алкогольные напитки (даже если иногда)? 

1) нет                             2) да 

20.Употреблял ли отец алкогольные напитки? 

                   1) нет                        2) иногда                     3) часто 

21.Курила ли мать до беременности? 

1) нет                             2) да 

22.Курит ли отец? 

1) нет                             2) да 

23.Имеются ли наследственные заболевания у родственников по линии 

матери? 

1) нет                             2) да 

  Какие___________________________________________________ 

24.Имеются ли наследственные заболевания у родственников со стороны 

отца? 

1) нет                             2) да 

  Какие__________________________________________________ 

25.Как протекали роды? 

1) без осложнений                             2) с осложнениями 

26.Укажите какие были осложнения:  

1) преждевременные роды                  2) запоздалые роды 

27.Были ли осложнения в родах? 

1) нет                             2) да 

28.Укажите какие осложнения были в родах? 
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1) родовая слабость             2) кровотечение                 3) ручное отделение 

последа 

1) кесарево сечение             2) наложение щипцов        3) другие  

29.Укажите исход родов: 

1) рождение доношенного ребенка 

2) рождение недоношенного ребенка 

3) рождение переношенного ребенка 

4) рождение ребенка с родовой травмой 

5) рождение ребенка с гидроцефалией 

6) другой 

30.Вес ребенка при рождении: 

      1) 2500 - 4000 гр.                 2) до 2500 гр.                     3) свыше 4000 гр. 

31.Рост ребенка при рождении: 

                1) 50 см                       2) менее 50 см                   3) более 50 см 

 

III.    Факторы риска раннего детства 

1.Сколько месяцев решено получал только грудное молоко? 

                       1) 6 месяцев                 2) до 6 месяцев                     3) не получал 

2.С какого месяца начали вводить прикорм смесями? 

                       1) 6 месяцев                 2) до 6 месяцев                     3) не получал 

3.Сколько часов в сутки, примерно, Вы гуляли с ребенком на 1 году жизни? 

                       1) более 5-6 часов        2) 5-6 часов                     3) менее 5 часов 

4.Применялись закаливающие процедуры на 1 году жизни? 

                       1) применялись регулярно               2) применялись нерегулярно    

                       3) не применялись 

5.В каком возрасте у ребенка появились первые молочные зубы? 

         1) с 6 месяцев                 2) ранее 6 месяцев              3) позднее 6 месяцев 

6.В каком возрасте ребенок начал произносить первые лепетные слова? 

          1) с 8 месяцев                 2) ранее 8 месяцев             3) позднее8 месяцев 

7.В каком возрасте ребенок начал ходить? 

          1) с 12 месяцев               2) ранее 12 месяцев            3) позднее12 месяцев 

8.Где воспитывался ребенок на 1 году жизни? 

          1) в семье, у родителей      2) у родителей мужа, жены        3) в яслях 

9.В каком возрасте у ребенка закрылся большой родничок? 

          1) 12-15 месяцев                  2) до 12 месяцев             3) после 15 месяцев 

10.Как часто ребенок болел на 1 году жизни? 

          1) не болел ни разу              2) менее 4 раз                 3) 4 и более раз 
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11.Укажите какие из перечисленных болезней ребенок перенес на 1 году 

жизни: 

- Болезни нервной системы (гидроцефалия, энцефолопатия и др.) 

- Болезни уха 

- Ангина 

- Насморк без температуры 

- Острые вирусные заболевания, инфекции 

- Желтуха 

- Воспаление легких  

- Грипп  

- Нарушения развития и прорезывания зубов 

- Грыжи 

- Травмы, ранения 

- Болезни почек 

- Кишечные инфекции (понос, рвота с температурой) 

- Стафилококковые и стрептококковые инфекции 

- Заражение крови (сепсис) 

- Молочница 

- Дисбактериоз 

- Диспепсия 

- Экссудативный диатез 

- Гипотрофия 

- Рахит 

- Увеличение вилочковой железы 

- Увеличение щитовидной железы 

- Анемия (малокровие) 

- Гемолитическая болезнь 

- Болезни кожи 

- Другие 

заболевания_____________________________________________              

 

IV. Факторы риска, характеризующие условия жизни ребенка 

1.Сколько времени ребенок гуляет в воскресные дни? 

         1) 3 и более часов                  2) 2-3 часа                 3) менее 2 часов 

2.Занимается ли физкультурой и спортом вне детского учреждения? 

1) занимается регулярно      2) занимается нерегулярно    3) не занимается 

3.Имеет ли ребенок дневной сон в воскресные дни? 

                   1) регулярно                  2) иногда                   3) не имеет 
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4.Где проводит время в летние каникулы? 

 1) за городом      2) часть времени за городом, часть в городе      3) в городе 

5.Сколько раз в день ребенок принимает пищу дома в воскресные дни?                           

          1) 4 и более               2) 3                    3) 2                  4) 1 

6.Как часто в неделю употребляет мясные, рыбные продукты дома? 

       1) регулярно (7 раз)      2) часто (4-5 раз)      3) иногда (1-2 раз)                        

4) не употребляет 

7.Как часто в неделю употребляет яйца и сливочное масло к столу дома? 

          1) регулярно (7 раз)       2) часто (4-5 раз)      3) иногда (1-2 раз)                     

4) не употребляет 

8.Как часто в неделю употребляет молоко и молочные продукты дома? 

          1) регулярно (7 раз)       2) часто (4-5 раз)      3) иногда (1-2 раз)                    

4) не употребляет 

9.Как часто в неделю употребляет фрукты, овощи, ягоды дома? 

          1) регулярно (7 раз)        2) часто (4-5 раз)      3) иногда (1-2 раз)                    

4) не употребляет 

10.Как часто в неделю употребляет крупяные, макаронные блюда и 

хлебобулочные изделия дома? 

          1) регулярно (7 раз)        2) часто (4-5 раз)      3) иногда (1-2 раз)                    

4) не употребляет 

11. Режим питания: 

   1) Строго по времени                        2) Произвольно в отношении времени 

12. Число приемов пищи в день: 

            1) 5 раз и более                 2) 4 раза               3) 3 раза              4) 2 раза 

13. Еда «в сухомятку» 

            1) очень редко         2) несколько раз в неделю                  3) ежедневно 

14. Характер питания в семье: 

   1) В основном овощные, молочные, мясные блюда         

   2) Преимущественно мучное и мясные блюда 

15. Пребывание школьника на открытом воздухе, включая дорогу в школу и 

обратно составляет: 

  1) 4 часа и более       2) 3,5-4 часа      3) 3-3,5 часа       4) 2-2,5 часа                        

5) Менее 2 часов 

16. Отдых ребенка в свободное время: 

          1) Прогулки на улице 

          2) Подвижные игры      

          3) Дискотека         

          4) Просмотр телепередач 
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          5) Просмотр видеопрограмм 

          6) Компьютерные игры 

          7) Чтение книг 

17. Выезд семьи в загородную зеленую зону, активный отдых и труд (лыжи, 

купание, огородные работы) происходит 

          1) Нерегулярно                                   2) 1-2 раза в месяц    

          3) Реже 1 раза в месяц                      4) Не выезжает совсем 

18. Как часто ребенок чистит зубы? 

          1) Дважды в день и чаще                 2) 1 раз в день     3) Не каждый день 

          4) Реже, чем 1 раз в неделю            5) Никогда 

19. Как часто ребенок меняет зубную щетку?  

          1) 1 раз в 3 месяца                 2) 1 раз в 6 месяцев           3) 1 раз в 1 год 

20. Об отношение школьника к здоровому образу жизни (отсутсвие вредных 

привычек, правильный режим сна, занятия физкультурой и т.д.): 

          1) Положительные               2) Безразличное                3) Отрицательное 

21. Проводятся ли закаливающие процедуры в домашних условиях (какие)? 

            1) Регулярно __________________________      2) Не проводятся 

 

 

Спасибо за помощь! 
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Приложение 5 

 

АНКЕТА 

              Изучения стоматологического просвещения у детей  

Убедительно просим Вас внимательно отнестись к ответам на 

поставленные вопросы. Благодарим Вас за помощь! 

 

 

 Паспортная часть 

1.Фамилия, имя 

______________________________________________________ 

2.Дата рождения: число____________, месяц____________, год____________ 

3.Дата заполнения анкеты: число__________, месяц________, 

год___________ 

4.Пол:   1. Мальчик           2. Девочка 

 

1.Как часто Вы чистите зубы? 

а. 1 раз в день 

б. 2 раза в день 

в. иногда  

г. не чищу 

2. Когда Вы чистите зубы? 

а. утром 

б. вечером 

в. утром и вечером 

3.Как долго Вы чистите зубы? 

а. полминуты 

б. 1 минуту 

в. 2 минуты  

г. дольше 

4. Какую щетку Вы используете? 

а. твердую 

б. среднежесткую 

в. мягкую 

5. Какую зубную пасту Вы используете? 

а. подобранную специалистом 
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б. широко рекламируемую 

в. первую попавшуюся 

6.Содержит ли паста фтор? 

а. да 

б. нет 

в. не знаю 

7. Как часто Вы обращаетесь к стоматологу? 

а. 1 раз в год 

б. 2 раза в год 

в. 1 раз в 2 года 

г. только когда появляется боль 

8. Испытываете ли Вы страх перед посещением стоматолога? 

а. да 

б. нет 

в. нет, но мне неприятны процедуры 

9. Поласкаете ли Вы полость рта после приема пищи? 

а. да 

б. нет 

в. иногда 

10. Как часто Вы меняете зубную щетку? 

а. раз в 3 месяца 

б. раз в 6 месяцев 

в. раз в год 

11. Как Вы оцениваете свое стоматологическое здоровье (зубов и 

полости рта) в настоящее время? 

а.отличное  

б.хорошее 

в.удовлетворительное  

г.плохое  

д.очень плохое  

е.затрудняюсь ответить 

12.Знаете ли Вы достаточно о методах поддержания здоровья зубов и 

профилактике стоматологических заболеваний? 

а.да, достаточно 

б.знаю самое необходимое  

в.кое-что знаю  

г.ничего не знаю  

д.не можете определить 
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13.Выполняете ли Вы назначения и рекомендации врача-стоматолога? 

а.все и всегда  

б. не всегда и не все  

в. только когда считают необходимым  

г. никогда 

14. С моментра рождения Вы проживали в г.Саранск? 

а. да 

б. нет. 

в. проживал в других регионах 

15.Нравится ли Вам ваша улыбка? 

а.да 

б.нет 

в.мне не важно  

г. я стесняюсь свою улыбку  

15. Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья для Вас 

проводят? 

а. уроки, обучающие здоровью 

б. беседы о том, как заботиться о здоровье  

в. показ видеофильмов о том, как заботиться о здоровье 

г. спортивные соревнования 

д.праздники, вечера на тему здоровья 

е. дни здоровья 

ж.викторины, конкурсы 

16.Что Вы делаете, чтобы быть здоровым? 

а. соблюдаю режим дня 

б. правильно питаюсь 

в. занимаюсь физкультурой 

г. закаляюсь 

д. добродушно отношусь к окружающим 

е. изучаю познавательную литературу 

ж.периодически прохожу медосмотр 

з. ничего не делаю 

17. Какие из перечисленных правил являются правилами личной 

гигиены? 

 а.мыть руки, вернувшись с улицы, после посещения туалета, перед едой 

 б. чистить зубы два раза в день 

 в. своевременно подстригать ногти 

 г. следить за порядком в доме 
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18. Гуляете Вы на свежем воздухе 1.5-2 часа в день? 

а. нет, распорядок дня этого не позволяет 

б. получается, но не каждый день 

в. да, гуляю каждый день не менее 1.5 часов 

19. Делаете Вы утреннюю зарядку? 

а. да 

б. нет 

в. иногда 

20. Стараетесь Вы соблюдать режим дня? 

а. да, стараюсь все дела делать в строго определенное время 

б. хотелось бы, но получается не всегда следить за этим 

в. нет, каждый день проходит по своему распорядку - зависит от ситуации 

21. Как часто Вас вывозят на летний период за пределы г. Саранска?          

 а. иногда    

 б. 1 раз в 2 года  

 в. не вывозят совсем  

22.Занимаетесь ли Вы спортом, гимнастикой, физкультурой регулярно? 

а.да  

б.нет 

в.иногда 

 

Спасибо за помощь! 

 

 

 


