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Аннотация: по данным Всемирной организация здравоохранения (2018 г.), кариес является наиболее 

распространенным хроническим заболеванием, от которого страдают от 60% до 90% детей 

школьного возраста и большинство взрослых. Развитие кариеса - динамический процесс, в котором 

кислоты, образующиеся в результате жизнедеятельности бактерий, вызывают деминерализацию 

твердых тканей зубов (1, 2, 3). Первым видимым проявлением кариеса является некавитационное 

поражение - очаговая деминерализация эмали. Дальнейшая потеря минералов твердых тканей зуба 

приводит к полостному дефекту, устранить который труднее (4). Следовательно, раннее выявление, 

диагностика и использование эффективных методов лечения кариеса на стадии белого пятна - одна из 

основных парадигм минимально инвазивной стоматологии. (11, 13, 14). 

Эффективность применения фторидов в профилактике и лечении начальных форм кариеса изучается с 

конца 60-х годов 20 века. Применение препаратов на основе фторидов является относительно 

недорогим и доступным методом лечения очаговой деминерализации эмали (5). Ионы фтора 

предотвращают кариес, влияя на метаболизм бактерий в зубном налете за счет ингибирования 

ферментативных процессов, тем самым уменьшая  выработку кислот. Следовательно, уменьшается 

деминерализация поражения на ранних стадиях (6, 7, 12). 

По данным Zabokova-Bilbilova E, Popovska L, с соавт., применение фторидного лака привело к снижению 

деминерализации эмали на 44,3% у пациентов, проходящих ортодонтическое лечение.(8) 

Одним из представителей фторидных лаков является Duraphat на основе 5% NaF. Данный лак 

высвобождают ионы фтора в течение 6 месяцев после нанесения, причем наибольшее высвобождение 

фторид-ионов наблюдается в течение первых 3 недель (9, 10). 
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Материалы и методы исследования 

В исследование были включены 56 поверхностей постоянных зубов у детей 13-15 лет с диагнозом 

Кариес эмали (К02.0 по МКБ 10).  

Для оценки очага поражения был использован визуальный метод, который заключается в очищении 

исследуемой поверхности от налета с помощью щеточки и пасты, изоляции от слюны, высушивании 

поверхности воздухом и визуальной оценки кариеса в стадии пятна. 

Также было использовано витальное окрашивание (Аксамит Л.А., 1978г.). Данный метод позволяет 

определить факт наличия поражения, провести дифференциальную диагностику с гипоплазией и 

флюорозом (некариозные поражения не поддаются окрашиванию) и оценить глубину очага (15). 

Метод основан на увеличении проницаемости эмали в месте ее деминерализации. Для окрашивания 

применяется 2% водный раствор метиленового синего. Используется следующая методика: 

- очищение от зубного налета 

- высушивание 

- нанесение красителя (время экспозиции 3 минуты) 

-удаление красителя и его избытка 

Для оценки используется градационная шкала, где 1-3 балла - низкая степень окрашивания, 4-5 

баллов- средняя, 6-10 баллов- высокая. 

Для лечения начального кариеса использовался фторидсодержащий лак Colgate Duraphat. 

Концентрация фторида  в данном лаке составляет 22600 ppm. Препарат имеет способность затвердевать 

при контакте со слюной, образуя на поверхности эмали глобулы - резервуары фторида. После нанесения  

происходит постепенное выделение фторид ионов, т.е. лак обладает пролонгированным действием. 

Лак наносился согласно инструкции, предоставленной фирмой производителя. Методика нанесения 

лака: 

1) Удаление мягкого зубного налета; 



2) Высушивание; 

3) Нанесения лак с помощью браша. 

После процедуры были даны следующие рекомендации: не чистить зубы и не принимать твердую 

пищу в течение 4 часов после нанесения. 

Было проведено 3 процедуры нанесения фторидного лака с интервалом 2-3 дня. Повторный осмотр 

проводился через 3 месяца.  

Результаты исследования: 

42,9% поражений локализовались на перемолярах, 32,1% - на клыках, 13% - на молярах и 25% - на 

резцах. 

При первоначальном исследовании в зависимости от степени окрашивания 2% метиленовым синим  

30,4% поражений  были с низкой степенью окрашивания (1 группа), 48,2% - средней(2 группа) и 21,4% - 

с высокой(3 группа).  

Через 3 месяца провели повторное окрашивание очагов деминерализации эмали. 

При повторном осмотре исследуемых поверхностей не было зафиксировано ни одного 

прогрессирования кариозного процесса до образования полости. 

При повторном окрашивании также не было выявлено ухудшение состояния очагов поражения эмали.   

Процент поверхностей с низкой степенью окрашивания составил 37,5%, со средней 51,8%, с высокой- 

10,7%.  

Выводы:  

Применение фторидного лака на основе NaF приводит к стабилизации очагов деминерализации 

эмали. Тот факт, что не произошло образования полости ни в одном из исследуемых случаев,  

доказывает эффективность применения фторирования не только в профилактике, но и в лечении 

начальных стадий кариеса. 
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