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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 (Веденеева 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 отме-

чается 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 экс-

креция 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 си-

стему, функцию щитовидной железы и репродуктивное здоровье (Рустембекова С.А., Ба-

рабошкина 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 выяснен-

ным (Гажва С.И., Гадаева М.В., 2014). Данные современных экспериментальных и клини-

ческих исследований свидетельствуют о способности избытка фтора вызывать развитие 

системного оксидативного стресса, что может привести к повреждению тканей при флюо-

розе (Pawłowska-Góral K., Pilawa B., 2011; Zhang T. et al., 2013; Wang Q. etal., 2014). По-



4 
 

вышенный уровень фтора негативно влияет на системы специфической и неспецифиче-

ской 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 ограни-

чивается различными вариантами отбеливания эмали, что позволяет исправить дисколо-

рит зубов (Крихели Н.И., 2008; Волкоморова Т.В., 2015; Sherwood I.A., 2010). Патогенети-

ческая терапия и вторичная профилактика флюороза не полностью разработаны. Обнаде-

живающие данные получены при использовании отечественного реминерализирующего 

геля R.O.C.S. Medical Minerals в терапии флюороза (Федоров Ю.А. с соавт., 2008; Федото-

ва М.В., Бывальцева С.Ю., 2014). Отдельные исследования подтверждают эффективность 

применения соединений кальция, витамина D3 и антиоксидантов (Степко Е.А., 2007; Gup-

taS.K. etal., 1996; Mehta D.N., Shah J., 2013). Один из самых сильных природных антиокси-

дантов – перга в виде препарата «Винибис» с успехом применялся в комбинированной те-

рапии 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 вторич-

ной 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 помо-

щью 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 флю-

орозом зубов. 

3.Оценить динамику состояния твердых тканей зубов, показателей местного имму-

нитета и перекисного метаболизма ротовой жидкости под влиянием применения препара-
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тов «Винибис», гель «ROCS Medical Minerals», 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 от-

сутствием лечения на клинических конечных результатах. 

   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 профилак-

тики флюороза с помощью простых и неинвазивных методик (ТЭР, индекс Федорова-

Володкиной, УИГР-У, проведенных до терапии, через 1 и 6 месяцев после начала лече-

ния).  

Предложено использование метода определения иммунологической резистентно-

сти и активности ПОЛ в ротовой жидкости, позволяющий провести оценку эффективно-

сти предложенной схемы комплексной терапии при флюорозе зубов.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1.Включение в объем профилактических мероприятий таких препаратов как «Ви-

нибис» и гель «R. O. C. S. Medical Minerals» позволяет повысить резистентность эмали, 
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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 использо-

ванием препарата «Винибис» и геля «R. O. C. S. Medical Minerals» позволяет повысить ан-

тиоксидатную систему и местный иммунитет полости рта у детей, проживающих в реги-

оне с повышенным содержанием фтора в питьевой воде. 

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 обра-

зовательных 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 студен-

тов на кафедрах пропедевтической, терапевтической стоматологии стоматологического 

факультета ФГБОУ ВО «НижГМА», Нижний Новгород и кафедры стоматологии Меди-

цинского 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 Минздра-

вом РМ (2016).  

Апробация диссертации 

Основные положения диссертации были представлены и обсуждались на: Межре-

гиональной 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 «Ак-

туальные вопросы профилактики стоматологических заболеваний» (Санкт-Петербург, 20 

мая 2016 г.); Республиканской научно-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 засе-

дании кафедр стоматологического факультета НижГМА: пропедевтической, терапевтиче-

ской, ортопедической стоматологии и ортодонтии, стоматологии детского возраста, хи-

рургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, стоматологии ФПКВ и челюст-
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но-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 шко-

ла 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 поло-

сти 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 Феде-

рации (г.Н.Новгород).  

Статистическая обработка данных исследования проводилась совместно с доцен-

том кафедры автоматизированного проектирования факультета математики и информаци-

онных технологий ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный 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 жур-

налах, 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 при-

ведены 211 работ из них 125 отечественных и 86 зарубежных авторов. 

Диссертация изложена на 192 страницах машинописного текста, работа иллюстри-

рована 50 рисунками и 6 таблицами. 

Объекты и методы 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, 
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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 об-

разования «Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства здра-

воохранения Российской Федерации (603950, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожар-

ского, 10/1) с использованием лабораторной базы Федерального государственного учре-

ждения Нижегородского научно-исследовательского института детской гастроэнтероло-

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

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

надзора, в источниках питьевого водоснабжения непосредственно вышеуказанных дет-

ских 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 здраво-

охранения Российской Федерации, протокол № 6 от «12» мая 2016 г. Предварительно 

надлежащим образом были получены информированные согласия законных представите-

лей 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 маль-

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

зом зубов (37 мальчиков – 38,9%, 58 девочек – 61,1%). У всех обследованных детей обна-

ружены признаки флюороза зубов начальных (штриховой или пятнистой) форм по клас-

сификации В.К. Патрикеева и признаки флюороза сомнительных, очень слабых, слабых 

форм по классификации Deen (1942). Таким образом, общее количество детей с флюоро-

зом зубов составило 272 человека. В каждой возрастной группе сформирована группа 

сравнения (по 20 человек), практически здоровые дети, без флюороза зубов и с отсутстви-

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

определена при помощи компьютерной модуля Samplesize 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 раз-

личия 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 
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(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). Определе-

ние изучаемых показателей проводили всем детям до начала и через 1 месяц после начала 

исследования, а исследование показателей состояния твердых тканей зубов и гигиены по-

лости рта повторили через 6 месяцев после начала терапии. В каждой возрастной катего-

рии одна подгруппа пациентов получали «Винибис», 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 проведе-

ны уроки гигиены полости рта. 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-Вермиллиону, 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 ротовой жидкости всех участников исследования определя-

ли уровни концентрации малонового диальдегида (МДА, с помощью реакции с 2-

тиобарбитуровой кислотой (Ishihara M., 1978)) и секреторного иммуноглобулина класса А 

(SIgA, с помощью твердофазного варианта иммуноферментного анализа (Сотникова М.В., 

Антонов А.Р., Карсанов В.Т., 2005)), а также активности лизоцима (фотонефелометриче-

ским методом(Дорофейчук В.Г., 1968)) и каталазы (с помощью определения скорости 

утилизации перекиси водорода в реакционной смеси (Beers R., Sizer I., 1952)). Данные по-

казатели изучали до начала лечения и через месяц после проведенного курса лечения.   

Статистическая обработка полученных результатов проводилась на компьютере с 

использованием прикладных программ Microsoft ® Office ® Excel ® (MicrosoftCorp., 

Redmond, WA, USA), пакета статистических программ Statgraphics ® 7.0 (Statpoint 

Technologies, Inc., Warrenton, VA, USA), STADIA ® 7.0 (НПО "Информатика и компьюте-

ры", 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 выбо-

рок, с нормальным распределением ожидаемых величин, определяли с помощью t-

критерия Стъюдента и дисперсионного анализа с апостериорным тестом Даннетта. Для 

парных сравнений в данном случае был использован парный критерий Стьюдента и дис-

персионный анализ повторных измерений. Значимость различий между парными выбор-
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ками, имеющими распределение, отличное от нормального, оценивалась с помощью кри-

териев Вилкоксона и знаков, а уровень значимости различий между независимыми вы-

борками, также имеющими распределение, отличное от нормального, - с помощью крите-

риев Вилкоксона и Ван-дер-Вардена. В некоторых случаях использовались бутстреп вер-

сии параметрических тестов. 

Поиск различий осуществлялся, во-первых, между показателями при I и II обследо-

вании 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 показате-

лями и корреляционной связи. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. 

Исходный стоматологический статус детей с флюорозом 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 дево-

чек – 61,1%). У всех детей отмечались лишь легкие формы этого заболевания (штриховая 

или пятнистая формы флюороза по классификации В.К. Патрикеева). Согласно классифи-

кации H. T. Dean (1942) у обследуемых детей отмечались сомнительная, очень слабая и 

слабая формы флюороза. Сомнительную форму можно охарактеризовать как слабые из-

менения эмали, варьирующие от нескольких белых точек до случайных белых пятен, рас-

положенных 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 варьиру-

ются от непрозрачных белых до светло-желтых пятен и полосок, тусклых на фоне плотной 

эмали, постепенно переходящие в неизмененную эмаль. Среди дефектов эмали отмечена 

как генерализованная, так и ограниченная форма флюороза. Преимущественно часто пиг-

ментные пятна были расположены на вестибулярной поверхности верхних резцах ближе к 

режущему краю в виде пятен и горизонтальных линий. 

Формы флюороза в возрастных группах распределялись следующим образом: у де-

тей 6 лет был выявлен флюороз зубов у 86 детей (пятнистая форма флюороза была диа-

гностирована 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 диагно-
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стирована 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 диагно-

стирована у 38 детей - 40 %, штриховая форма флюороза  у 57 детей  – 60%)(рис .1).  

 

Рис. 1. 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 де-

тей очень слабая (37,2%), у 30 детей слабая (34,8 %), у детей 9 лет из 91 ребенка  были ди-

агностированы 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 отмечена сомнительная 

(34,7 %), у 45 детей очень слабая (47,3 %), у 17 детей слабая (17,8 %) (рис .2).  
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Рис. 2. Распределение детей (272 человека) по форме флюороза в возрастной 

группе 

Перед началом исследования, все включенные в него участники прошли стомато-

логическое обследование, включающее определение индекса интенсивности кариеса 

(КПУ), уровня гигиены полости рта с помощью индекса Федорова-Володкиной и упро-

щенного индекса по Грин-Вермиллиону (УИГР-У), состояния резистентности эмали с по-

мощью 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. 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 досто-

верные отличия от практически здоровых детей (дисперсионный анализ с апостериорным 

тестом С Даннетта). 

Таблица 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. 

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. 2). Сравнение значений среднего уровня ГИ в параллельных группах детей 6 

лет показало, что группа больных с флюорозом значимо различались в группе практиче-

ски здоровых. Сравнение значений среднего уровня ГИ в параллельных группах детей 9 и 

12 лет показало, что группа больных с флюорозом значимо различались в группе практи-

чески здоровых, но не между собой. 
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Таблица 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.  

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  (табл. 3). 

Таблица 3 

Средние значения уровня ТЭР до вмешательства (M±m) 

Группа пациен-

тов 

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.  

После стоматологического обследования все участники исследования прошли про-

цедуру профессиональной гигиены, были проинструктированы по методике самостоя-
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тельной гигиены полости рта и получили зубную пасту и щетку для проведения чистки 

зубов. 

Анализ полученных данных демонстрирует, что состояние твердых тканей зубов у обсле-

дуемых детей с флюорозом в зависимости от возраста пациентов имел следующие осо-

бенности: пятнистая, более тяжелая форма флюороза, в 2 раза реже встречалась у участ-

ников 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 существен-

ных различий между группами детей разных возрастов с тенденцией более низкого значе-

ния этого показателя у детей старших возрастных групп. Результаты анкетирования роди-

телей и детей-сирот позволили оценить здоровье детей, состояние и гигиену полости рта, 

проведение профилактических мероприятий, обеспеченность стоматологической помо-

щью. 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. Боль-

шинство детей чувствуют неуверенность и вследствие этого меньше общаются со сверст-

никами. 

Анализ значений в параллельных группах продемонстрировал отсутствие стати-

стически значимых различий между параллельными группами детей с флюорозом для 

каждого исследованного возраста, что даёт веские основания полагать о том, что источни-

ком для всех выборок явилась одна популяция. Всё это позволяет воспользоваться прин-

ципом 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. 

Динамика показателей перекисного метаболизма и активности антиоксидант-

ной системы в ротовой жидкости детей с флюорозом зубов 

Исходно уровни МДА у детей разных возрастных групп с флюорозом зубов были 

выше, чем у детей того же возраста в группе сравнения. Все исследуемые варианты тера-

пии существенно снижали уровни МДА в ротовой жидкости  детей с флюорозом зубов 

всех представленных возрастных групп через месяц от начала наблюдения (P<0,001по от-

ношению к исходному уровню – тест Стьюдента для парных измерений). Раздельное при-

менение «Винибиса» и геля у детей 6 лет через месяц наблюдения привело к одинаковой 

динамики концентрации МДА (снижение в обеих подгруппах 8,9%), а комбинированная 

терапия снизила уровень МДА на 34,36% (P<0,001). У детей 9 лет в тот же срок гель сни-
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зил концентрацию МДА сильнее, чем «Винибис» (на 19,77% и на 7,14% соответственно; 

P<0,001). Комбинированная терапия, однако, снова превзошла оба препарата по отдельно-

сти (снижение концентрации МДА 45,7%; P <0,001 по отношению к эффекту монотерапии 

и гелем, и «Винибис»). У детей 12 лет эффекты терапии «Винибис» и гель «R.O.C.S. 

Medical Minerals» по отдельности были опять близки (9,92% и 10,38% соответственно). В 

группе комбинированной терапии через 1 месяц от начала терапии было отмечено сниже-

ние концентрации МДА более чем в 2 раза – на 56%. Эта динамика изменения концентра-

ции МДА превосходила таковую в подгруппах пациентов данной возрастной группы, 

принимавших отдельно «Винибис» (P<0,001– тест Стьюдента для независимых перемен-

ных) или реминерализирующий гель (P<0,001). Комбинированная терапия у детей с флю-

орозом зубов всех возрастных групп уменьшала концентрацию МДА до уровней в группе 

сравнения (Рис. 3). 

 

Примечания: - Р1– уровень значимости различий по сравнению с исходным уров-

нем; Рв – по сравнению с динамикой показателя в подгруппе «Винибис» той же возраст-

ной группы; Рг – по сравнению с динамикой показателя в подгруппе «Гель» той же воз-

растной группы 

Рис. 3. Динамика концентрации МДА (мкМ/л) в ротовой жидкости у детей с 

флюорозом зубов 
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Исходная активность каталазы у детей разных возрастных группс флюорозом зубов 

были выше, чем у детей того же возраста без патологии полости рта. Все варианты тера-

пии существенно повысили активность каталазы в данных возрастных группах через ме-

сяц от начала терапии (P<0,001 для всех подгрупп к исходному уровню). У детей 6 лет 

,получавших «Винибис» в течение 1 месяца, исходная активность каталазы (2,70±0,08 сек
-

1
л

-1
 за 1 мин) была ниже, чем таковая в группе сравнения (3,12±0,12 сек

-1
л

-1
 за 1 мин) на 

13,5% (Р=0,006 – тест Стьюдента для независимых переменных).Таким образом, терапия 

препаратом «Винибис» увеличили активность каталазы выше, чем в группе сравнения. В 

слюне пациентов 9 лет после монотерапии  препаратами динамика показателя была прак-

тически равной (рост 19,3% в подгруппе «Винибис», 19,9% - в подгруппе гель «R.O.C.S. 

Medical Minerals»). Комбинированная терапия через месяц наблюдения привела к росту 

активности каталазы на 37,25%, что значимо превзошло таковой и в группе геля (P<0,001– 

тест Стьюдента для независимых переменных), и в группе «Винибис» (P<0,001). В слюне 

детей 12 лет, получавших «Винибис» в течение 1 месяца, исходная активность каталазы 

(2,32±0,10 сек
-1

л
-1

 за 1 мин) была ниже на 38,5%, чем в группе сравнения (3,21±0,10 сек
-1

л
-

1
 за 1 мин).  После окончания курса терапии, активность каталазы оказалась выше исход-

ного уровня на 28,88% (до 2,99±0,07 сек
-1

л
-1

 за 1 мин; P<0,001 по отношению к исходному 

значению – тест Стьюдента для парных измерений). Комбинированная терапия лидирова-

ла: через 1 месяц наблюдения рост активности каталазы зафиксирован на уровне 

35,66%,что превзошло влияние на этот показатель одного «Винибиса» (P<0,05) и геля 

(P<0,001) (рис. 4 ).  
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Примечания: - Р1– уровень значимости различий по сравнению с исходным уров-

нем; Рв – по сравнению с динамикой показателя в подгруппе «Винибис» той же возраст-

ной группы; Рг – по сравнению с динамикой показателя в подгруппе «Гель» той же воз-

растной группы 

Рис. 4. Динамика активности каталазы (сек
-1

л
-1

 за 1 мин) в ротовой жидкости 

у детей с флюорозом зубов 

Динамика показателей специфической и неспецифической защиты в ротовой 

жидкости у детей с флюорозом зубов 

Исходная концентрация SIgA оказалась существенно ниже нижнего порога диапа-

зона референтных величин – (60-130 мг/л) - у детей с флюорозом во всех возрастных 

группах. Отклонение данного показателя было отмечено у детей 6 лет снижение в 2-3 ра-

за, у детей 9 лет снижение до 2,4-3,4 раза, у детей 12 лет 1,5-1,7 раз. Все варианты терапии 

существенно увеличили данный показатель через месяц от начала лечения (P<0,001 для 

всех подгрупп к исходному уровню). Гель«R.O.C.S. Medical Minerals» превзо-

шел«Винибис»: у детей 6 лет уровень SIgA вырос на 34% и 17,25% соответственно 

(P<0,001), у детей 9 лет 57,17% и 14,7% соответственно (P<0,001), у детей 12 лет 48,63% и 

10,64% соответственно (P<0,001). Лидером, однако, снова оказалась комбинированная те-

рапия – через месяц наблюдения этот вариант лечения привел к росту концентрации 

SIgAу детей 6 лет на 71,74%, что существенно превзошло таковой в подгруппах и «Вини-

бис» (P<0,001), и геля (P<0,001). У детей 9 лет, получавших комбинированную терапию, 

рост данного показателя достиг 132,36% и эта динамика также существенно превзошла 
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эффект  монотерапии: «Винибис» (P<0,001) и гель «R.O.C.S. Medical Minerals» (P<0,001). 

В возрастной группе 12 лет была отмечена схожая картина: комбинированная терапия 

привела к росту концентрации SIgA на 111,86% через месяц от начала терапии. Эта дина-

мика изменения концентрации SIgA в этой подгруппе превосходила таковую в подгруп-

пах пациентов 6 лет, принимавших и «Винибис» (P<0,001), и гель (P<0,001) (Рис. 5) 

 

Примечания: * - изменения значимы по сравнению с исходным уровнем, ** - изме-

нения значимы по сравнению с исходным уровнем, динамика показателя значимо разли-

чается с таковой в подгруппе «Винибис» у детей того же возраста, *** - изменения значи-

мы по сравнению с исходным уровнем, динамика показателя значимо различается с тако-

вой в подгруппах «Винибис» и «Гель» у детей того же возраста. 

Рис. 5. Динамика концентрации SIgA (мг/л) в ротовой жидкости у детей с 

флюорозом зубов 

Исходный уровень активности лизоцима в слюне детей6, 9 и 12 лет с флюорозом 

зубов, также был снижен относительно нижней границы референтного интервала (32,8–

50,2 %) – на 32,16% - 38,8%; 29,73%-33,23% и 16,31%-34,88% в этих возрастных группах 

соответственно. Через 1 месяц после начала лечения все методы терапии существенно 

увеличили данный показатель по сравнению с исходным уровнем (P<0,001 для всех под-

групп). По влиянию на активность лизоцима гель оказался эффективнее «Винибис»: у де-

тей 6 лет рост активности данного фактора по сравнению с исходным в группе геля соста-

вил 37,5%, в группе «Винибис» лишь 16,2% (P<0,001), у детей 9 лет рост составил 53,42% 

против 20,17% соответственно (P<0,001), у детей 12 лет 34,88% против 16,95% соответ-

ственно (P<0,001). Через 1 месяц наблюдения комбинированная терапия повысила актив-

ность лизоцима у детей 6 лет на 73,07% что превзошло таковую динамику в подгруппе 

«Винибис» (P<0,001) и геля (P<0,001), у детей 9 лет – рост данного показателя под воз-
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действием комбинированной терапии достиг 71,3%, что оказалась существенно выше, чем 

подобная динамика в подгруппах пациентов 9 лет, принимавших «Винибис» (P<0,001) и 

принимавших гель (P<0,05). В группе 12 лет рост активности лизоцима после применения 

комбинированного лечения был наиболее высоким - 79,23% через 1 месяц терапии и пре-

восходило динамику данного показателя в этой возрастной группе и в подгруппе «Вини-

бис», и в подгруппе гель «R.O.C.S. Medical Minerals» ( P<0,001). (Рис. 6). 

 

Примечания: * - изменения значимы по сравнению с исходным уровнем, ** - изме-

нения значимы по сравнению с исходным уровнем, динамика показателя значимо разли-

чается с таковой в подгруппе «Винибис» у детей того же возраста, *** - изменения значи-

мы по сравнению с исходным уровнем, динамика показателя значимо различается с тако-

вой в подгруппах «Винибис» и «Гель» у детей того же возраста. 

Рис. 6. Динамика активности лизоцима (%) в ротовой жидкости у детей с                 

флюорозом зубов 

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 (по-

вышение 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 су-

щественно более высокая эффективность сочетанного применения «Винибис» + гель 

«R.O.C.S. Medical Minerals», чем эффективность этих средств по отдельности.  
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Проводилось исследование корреляционных взаимосвязей между специфическими 

и неспецифическими факторами иммунной защиты и показателями первичного метабо-

лизма. Исследование ротовой жидкости при флюорозе у детей выявило прямые статисти-

чески значимые средней силы корреляционные связи между уровнем каталазы и SIgA, ка-

талазы и лизоцимом, обратные достоверные связи средней силы обнаружены между МДА 

и каталазой, МДА и SIgA, МДА и лизоцимом. 

Таблица 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 

 

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 катего-

риях: через 1 месяц после начала терапии значения этих показателей снижались относи-

тельно исходных, а через 6 месяцев они вырастали, однако, еще значимо отставая от ис-

ходных уровней. Препарат «Винибис» уступал гелю «R. O. C. S. Medical Minerals» по вли-

янию на динамику гигиенического состояния, но наиболее выраженное действие отмеча-
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лось при использовании комбинации этих средств. Действие «Винибис» на динамику зна-

чения 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 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 пер-

вичного метаболизма ротовой жидкости (снижению МДА, повышению каталазы). 

     4.Сравнительная оценка эффективности проведенной терапии у детей с флюорозом зу-

бов всех возрастных категорий продемонстрировала положительный результат примене-

ния 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. 

Практические рекомендации 

1. В эндемическом очаге флюороза необходимо проводить тщательный стоматологиче-

ский 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 меро-

приятий, включающих использование препарата «Винибис» и реминерализующего ге-

ля « ROCS Medical Minеrals» у детей, проживающих в эндемическом по флюорозу ре-

гионе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

При выявлении флюороза и проведенной профессиональной гигиены надо начинать 

патогенетическую терапию и вторичную профилактику этого заболевания следующи-

ми 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 помо-

щью 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 «Ви-

нибис» при лечении и вторичной профилактики флюороза.  
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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 кол-

лективные 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 со-

держания фтора за счет смешивания водоисточников, обеспечить население эндемиче-

ских районов очищенной от фтора питьевой водой невозможно, первостепенное зна-

чение имеют индивидуальные 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 огра-

ничивать продукты, содержащие фтор (морская рыба, шпинат и др.). Особо важное 

значение в профилактике флюороза зубов имеет вывоз детей на летний период из эн-

демического района. 
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