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К
ариес зубов занимает значитель-
ный удельный вес в структуре 
стоматологических заболеваний 
населения, в том числе и дет-

ского. Эпидемиологические показатели, 
характеризующие поражае-мость зубов 
детского населения кариесом, свидетель-
ствуют, что 90% 6-летних детей Республики 
Беларусь имеют кариозные зубы. Анализ 
стоматологического статуса детского насе-

ления Беларуси показал, что уже в 5-летнем 
возрасте дети имеют по 0,2 постоянного 
зуба, пораженного кариесом [3, 4].

В течение 1–1,5 года после прорезывания 
минерализация эмали еще не завершена, 
что способствует основному приросту 
кариеса постоянных зубов и быстрому его 
прогрессированию. Создать оптимальные 
условия созревания эмали зуба после 
прорезывания можно путем применения 

фторидсодержащих и кальций-фосфат-
содержащих реминерализующих средств, 
которые при местном применении увели-
чивают темп созревания твердых тканей 
зубов в 2,5–4 раза. В связи с этим про-
филактические мероприятия, проводимые 
в период прорезывания постоянных зубов 
и создающие оптимальные условия для 
созревания твердых тканей зуба, являются 
наиболее эффективными [1, 2].

Резюме. В работе представлены результаты двухлетнего клинического исследования эффективности лака Profluorid и зубного крема 
Remin Pro при профилактике кариеса постоянных зубов у младших школьников. В клиническом исследовании приняли участие 
100 школьников. Методом рандомизации все участники были разделены на 3 группы. Группу A составили 25 детей, которым аппли-
цировали лак Profluorid. Дети группы B (26 школьников) применяли крем Remin Pro ежедневно после чистки зубов в течение месяца, 
курсы повторяли 4 раза в год. Детям группы C (23 школьника) апплицировали лак Profluorid 2 раза в год и 4 раза в год месячными 
курсами использовался крем Remin Pro. Группу сравнения D составили 26 детей, родители которых отказались от участия в про-
филактической программе. 
Наиболее высокая (66,29%) редукция прироста интенсивности кариеса постоянных зубов достигнута при сочетанном применении 
лака Profluorid и крема Remin Pro. Редукция прироста интенсивности кариеса по индексу интенсивности кариеса зубов составила 
40,45% для крема Remin Pro и 28,02% – для лака Profluorid. 
Редукция прироста кариеса поверхностей по индексу интенсивности кариеса поверхностей была более высокой в группах C – 61,22% 
и A – 44,36%, а в группе B, где проводилась только чистка зубов (Remin Pro) – более низкой и составила 31,97%. 
Ключевые слова: профилактика кариеса, фторлак, зубная паста с фторидом, интенсивность кариеса зубов и поверхностей, редукция 
кариеса.
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Summary. The article presents the results of a one-year clinical research on the effectiveness and of Profluorid varnish and varnish dental 
cream ReminPro for the prevention of caries in permanent teeth in primary school children. 100 children were involved in a clinical research. All 
participants were divided into 3 groups by randomization. Group A was consisted of 25 children who applied varnish Profluorid . The children of 
group B (26 children) applied the dental cream Remin Pro daily after brushing teeth for a month, the courses were repeated 4 times in a year. 
Profluorid varnish was applied 2 times per year for the children of group C (23 children) and dental cream Remin Pro was used by them 4 times 
per year, monthly rates . The comparison group D consisted of 26 children whose parents refused to participate in the prevention program.  
The highest (66.29%) reduction of increase of intensity of caries of permanent teeth was achieved with the combined application of varnish 
Profluorid and dental cream ReminPro. The reduction of the increase of intensity of caries DMFT index was to 40.45% for dental cream Remin 
Pro and Remin Pro 28.02% for Profluorid varnish. Reduction of increase of caries of surfaces on the index DMFS was higher in group C, making 
amounting to 61.22% , and in group B – 44.36%, but in group B the index was – lower and amounted to 31.97%.
Keywords: caries prevention, varnish, toothpaste with fluoride, the intensity of caries teeth and surfaces, reduction of dental caries.
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Эффективность фторидсодержащих 
паст и лаков для предупреждения кариеса 
зубов подтверждена многочисленными на-
учными исследованиями [5–8]. Применение 
фторидсодержащих лаков в течение 2 лет 
позволяет достичь редукции прироста 
кариеса зубов до 24–44%. Длительная 
экспозиция (от 24 часов до 2 недель) и вы-
сокая концентрация фторидов приводит к 
образованию фторида кальция, который 
представляет собой депо фторида, пре-
пятствуя деминерализации и способствуя 
реминерализации; пленка лака находится 
в постоянном контакте со слюной, что обе-
спечивает постепенное высвобождение 
ионов фтора в слюну и их последующее 
проникновение в эмаль, обеспечивая ка-
риестатический эффект [5].

Однако в литературе отсутствуют све-
дения о кариеспрофилактическом дей-
ствии лака VOCO Profluorid Varnish (VOCO, 
Германия) и защитного крема Remin Pro 
(VOCO, Германия) у младших школьников 
на постоянные зубы. 

Цель исследования – изучить кариес-про-
филактическое действие фторидсодержащего 
лака VOCO Profluorid Varnish и защитного 
крема Remin Pro на постоянные зубы в период 
прорезывания у младших школьников. 

Материалы и методы
Клиническое исследование проводилось 

с сентября 2014 по октябрь 2016 года. В нем 
приняли участие 100 школьников младших 
классов гимназий №12 и №10 Московского 
района Минска, трижды обследованных 
нами: в начале исследования, через 1 и 
2 года. Перед началом профилактической 

работы дети и их родители были ознаком-
лены с предлагаемой программой, полу-
чено согласие родителей на проведение 
профилактических мероприятий. Методом 
рандомизации все участники были раз-
делены на 3 группы. Группу A составили 
25 детей, которым апплицировали лак 
VOCO Profluorid Varnish. Лак VOCO Profluorid 
Varnish представляет собой суспензию с 
искусственным ароматом и сладковатым 
привкусом ксилитола, содержит активные 
компоненты NaF в концентрации 5% (что 
соответствует 22 600 ppm F). 

Дети группы B (26 школьников) приме-
няли защитный крем Remin Pro ежедневно 
после чистки зубов в течение месяца, 
курсы повторяли 4 раза в год. Защитный 
крем Remin Pro содержит гидроксиаппатит, 
1450 ppm фторида натрия и ксилит. Реко-
мендовали крем в количестве размером с 
фасоль распределить с помощью зубной 
щетки или пальца равномерно по зубам 
и оставить на 3 минуты, затем остатки 
препарата сплюнуть и рот не полоскать. 
Употребление пищи и питья разрешается 
спустя минимум 30 минут после процедуры. 
Защитный крем Remin Pro создает условия 
для защиты зубов путем нейтрализации вы-
рабатываемых микроорганизмами зубного 
налета кислот.

Детям группы C (23 школьника) апплици-
ровали лак VOCO Profluorid Varnish 2 раза в 
год и 4 раза в год месячными курсами, как 
описано выше по группе В, использовался 
защитный крем Remin Pro. 

Группу сравнения D составили 26 детей, 
родители которых отказались от участия 

в профилактической программе, но дали 
согласие на сбор данных в рамках данного 
исследования. 

Все дети были обучены читке зубов 
методом Марталлера. Аппликацию фто-
ридсодержащего лака проводили после 
контролируемой чистки зубов, для которой 
детям выдавали в качестве подарка зубную 
щетку и фторидсодержащую зубную паcту. 
Аппликации лака проводили 2 раза в год 
в условиях школьного стоматологического 
кабинета. 

Использовались методы описательной 
статистики. Статистические расчеты про-
водились с помощью программного обе-
спечения STATISTICA (версии 7.0).

Различия считали статистически до-
стоверными при р<0,05, а при р<0,001 – 
статистически высоко значимыми. 

Ежегодно детей осматривал один и тот 
же исследователь. При осмотре полости 
рта определяли индексы интенсивности 
кариеса зубов (КПУЗ) и интенсивности 
кариеса поверхностей (КПУП). Кариеспро-
филактическую эффективность оценивали 
по показателям «прирост интенсивности 
кариеса зубов» и «прирост интенсивности 
кариеса поверхностей», «редукция приро-
ста кариеса зубов» и «редукция прироста 
кариеса поверхностей» за 12 и 24 месяца.

Результаты и обсуждение
На момент базового (первого) обследо-

вания средний возраст детей, принявших 
участие в профилактической программе, 
составил 9 лет. В полости рта у младших 
школьников в среднем было 24 зуба, в том 
числе 12 постоянных. 

Динамика интенсивности кариеса постоянных зубов при проведении профилактической программы

Группа Число 
детей

Интенсивность 
кариеса постоянных 

зубов

Прирост интенсивности 
кариеса

Редукция прироста 
интенсивности кариеса 

через 1 год

Редукция прироста 
интенсивности кариеса 

через 2 года

КПУЗ КПУП ∆КПУЗ ∆КПУП, % ∆КПУЗ, % ∆КПУП, % ∆КПУЗ, % ∆КПУП, %

Группа А 25 0,84 1,0 – – – – – –

Через 1 год 25 1,08 1,32 0,24 0,32 42,86 58,44 – –

Через 2 года 25 1,48 1,84 0,64 0,84 – – 28,08 42,86

Группа В 26 1,62 2,04 – – – –

Через 1 год 26 1,88 2,62 0,24 0,58 42,86 24,68 – –

Через 2 года 26 2,15 3,04 0,53 1,0 – – 40,45 31,97

Группа С 23 1,04 1,17 – – – – – –

Через 1 год 23 1,17 1,56 0,13 0,39 69,04 49,35 – –

Через 2 года 23 1,34 1,74 0,30 0,57 – – 66,29 61,22

Группа D 26 1,23 1,65 – – – – – –

Через 1 год 26 1,65 2,42 0,42 0,77 – – – –

Через 2 года 26 2,12 3,12 0,89 1,47 – – – –

Таблица
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В результате исследования было уста-
новлено, что до начала проведения про-
филактической программы количество 
свободных от кариеса первых постоянных 
моляров составило максимально 3,16 в 
группе А, минимально 2,38 – в группе В, 
2,96 – в группе С и 2,77 – в группе D.

Интенсивность кариеса по индексу КПУЗ 
в среднем была 1,18, при этом у детей 
группы А индекс КПУЗ составил 0,84, у 
детей группы В – 1,62, группы С – 1,04, 
группы D – 1,23. Интенсивность кариеса по 
индексу КПУП была 1,47, варьируя от 1,0 
(группа А) и 1,17 (группа С), 1,65 (группа D) 
до 2,04 (группа В). Кариозные поражения 

были диагностированы исключительно на 
первых постоянных молярах (таблица). 

Через 1 год проведения профилакти-
ческой программы кариозные поражения 
локализовались только на первых посто-
янных молярах.

В результате исследования после про-
ведения местной профилактики в течение 
года установлено, что интенсивность 
кариеса постоянных зубов увеличилась 
во всех профилактических группах. По-
казатель КПУЗ у детей группы А составил 
1,08, групп В, С и D – 1,88, 1,17 и 1,65 
соответственно. Наиболее высокое зна-
чение индекса КПУЗ зарегистрировано 

у детей группы В – 1,88. Интенсивность 
кариеса поверхностей по индексу КПУП 
составила 1,32, 2,62, 1,56 и 2,42 по 
группам соответственно.

Таким образом, после проведения профи-
лактической программы в течение одного года 
прирост интенсивности кариеса постоянных 
зубов по индексу КПУЗ составил в группе A 
0,24, в группе B – 0,24, в группе C – 0,13 и в 
группе D – 0,42, а по индексу КПУП у детей в 
группе A – 0,32, в группе B – 0,58, в группе C – 
0,39 и в группе D – 0,77 (рис. 1, 2).

Редукция прироста интенсивности ка-
риеса по индексу КПУЗ спустя год после 
проведения профилактических мероприятий 
составила в группе A 42,86%, в группе B – 
42,86% и в группе C – 69,04%. Аналогично 
достигнута редукция прироста кариеса 
поверхностей по индексу КПУП: в группе 
A – 58,44%, в группе C – 49,35% и в груп-
пе B – 24,68% (рис. 3). 

После проведения местной профилак-
тики в течение двух лет установлено, что 
интенсивность кариеса постоянных зубов 
увеличилась во всех профилактических 
группах. Значение КПУЗ у детей группы 
А составило 1,48, групп В, С и D – 2,15, 
1,34 и 2,12 соответственно. Значение КПУП 
в профилактических группах А, В, С и в 
группе сравнения D составило 1,84, 3,04, 
1,74 и 3,12 соответственно. Наиболее вы-
сокий показатель индексов КПУЗ и КПУП 
зарегистрирован у детей группы В (см. 
рис. 1, 2).

Таким образом, после проведения про-
филактической программы в течение 
двух лет прирост интенсивности кариеса 
постоянных зубов по индексу КПУЗ соста-
вил в группе A – 0,64, в группе B – 0,53, 
в группе C – 0,30 и в группе D – 0,89, 
а по индексу КПУП в группе A – 0,84, 
в группе B – 1,0, в группе C – 0,57 и в 
группе D – 1,47 (см. рис. 3).

Результаты статистического анализа 
показали, что пророст интенсивности 
кариеса по индексу КПУЗ статистически 
значимо не отличался во всех группах по 
сравнению с исходным значением пока-
зателей (χ2=0,2, p1>0,05; χ2=2,5, p2>0,05 
χ2=1,0, p3>0,05 χ2=2,5, p4>0,05). 

Через два года интенсивность кариеса 
зубов по сравнению с исходными значе-
ниями статистически значимо отличалась 
в группе А (χ2=6,2, p<0,05) и группе D 
(χ2=6,4, p<0,05), а в группах В и С отличий 
не выявлено (χ2=3,8, p1>0,05 и χ2=1,32, 
p>0,05 соответственно). Статистически зна-
чимо более низкий прирост интенсивности 
кариеса по индексу КПУЗ через два года 
установлен во всех группах по сравнению 

Рис. 1. Динамика интенсивности кариеса постоянных зубов по индексу КПУЗ при проведении 
профилактической программы

Рис. 2. Динамика интенсивности кариеса постоянных зубов по индексу КПУП при проведении 
профилактической программы

Рис. 3. Редукция прироста интенсивности кариеса зубов и поверхностей при проведении 
профилактической программы
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с группой D (χ2=5,2, р1–4<0,05; χ2=13,4, 
р2–4<0,001; χ2=7,3, р3–4<0,01). 

Результаты статистического анализа 
также показали, что пророст интенсив-
ности кариеса по индексу КПУП спустя 
один год статистически значимо не от-
личался во всех группах по сравнению с 
исходным значением показателей (χ2=1,2, 
p1>0,05; χ2=2,1, p2>0,05; χ2=1,4, p3>0,05) 
за исключением группы D, где установлена 
более высокая интенсивность кариеса по 
сравнению с исходной (χ2=4,2, p4>0,05). 
Статистически значимо отличался при-
рост интенсивности кариеса зубов по 
индексу КПУП между группами (χ2=19,2; 
р1,2,3,4<0,001) и спустя два года. Так, через 
два года интенсивность кариеса по индексу 
КПУП по сравнению с исходным значе-
нием статистически значимо отличалась 
в группах А (χ2=6,7, p<0,01), D (χ2=13,2, 
p<0,001) и В (χ2=5,9, p1<0,05), а в группе С 
отличий не выявлено (χ2=2,7, p>0,05). Ста-
тистически значимо более низкий прирост 
интенсивности кариеса зубов по индексу 
КПУП через два года установлен в группах 
А и С по сравнению с группой D (χ2=16,6; 
р1–4<0,01; χ2=10,7; р3–4<0,01), а между 
группами В и D в приросте индекса КПУП 
не выявлено (χ2=0; р2–4>0,05).

Заключение
Результаты исследования подтвердили 

как через один, так и через два года ка-
риеспрофилактическую эффективность 
лака VOCO Profluorid Varnish и защитного 
крема Remin Pro на постоянных зубах. 
Редукция прироста интенсивности карие-
са по индексу КПУЗ через один и два года 
соответственно составила 42,86% и 28,02% 
для лака VOCO Profluorid Varnish, 42,86% и 
40,45% – для защитного крема Remin Pro, 
69,04% и 66,29% – при сочетанном приме-
нении лака VOCO Profluorid Varnish и защит-
ного крема Remin Pro. Редукция прироста 
кариеса поверхностей по индексу КПУП как 
через один, так и через два года была более 
высокой в группе C (49,35% и 61,22%, лак 
VOCO Profluorid Varnish и защитный крем 
Remin Pro) и в группе A (58,44% и 42,85%, 
лак VOCO Profluorid Varnish), а в группе B, 
где проводилась только чистка зубов (за-
щитный крем Remin Pro) составила 24,68 
и 31,97% соответственно. 

Таким образом, по истечении двухлет-
него профилактического периода более 
высокое кариесингибирующее действие 
достигнуто при сочетанном применении 
фторидсодержащего лака VOCO Profluorid 
Varnish и защитного крема Remin Pro. 
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