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Эффективность профилактики 
кариеса методом 

запечатывания фиссур 

РЕЗЮМЕ:

Высокий уровень интенсивности и распространенности кариеса окклюзионной поверхности 
постоянных зубов у детей требует внимания к локальным методам кариеспрофилактики. 
Наиболее эффективным из них является герметизация фиссур. В статье перечислены группы 
средств, которые применяются в качестве силантов. К ним относятся стеклоиономерные 
цементы, текучие композиты и ненаполненные материалы на основе Bis-GMA. Последние 
показали наиболее высокую эффективность в случае неинвазивной герметизации фиссур.

Установлено, что профилактика кариеса путем запечатывания фиссур в сочетании с 
локальным воздействием фтора обеспечивает снижение прироста кариеса у школьников 
младших классов. Причем, уменьшение количества кариозных поражений характерно для 
всех групп зубов и всех поверхностей. Наибольшая эффективность профилактики кариеса 
достигается сочетанным применением герметика и фторлака.

Ключевые слова: герметизация фиссур, прирост кариеса, силанты, фтор препараты.

Abstract: EFFECTIVENESS OF CARIES PREVENTION METHOD OF SEALING FISSURES 

I. LUTSKAYA, I. BELOIVANENKO.

The high level of intensity and prevalence of caries of the occlusal surface of permanent teeth in 
children requires attention to local methods of caries prevention. The most effective of them is 
the sealing of fissures. This article lists the group of tools that can be used as silants. These include 
glass ionomer cements, fluid composites, and unfilled materials based on Bis-GMA. The latter 
showed the highest efficiency in the case of non-invasive fissure sealing.

It was found that prevention of caries by sealing fissure in combination with local exposure to 
fluoride reduces the growth of caries in primary school children. Moreover, the decrease in the 
number of carious lesions is typical for all groups of teeth and all surfaces. The greatest efficiency of 
caries prevention is achieved by the combined application of sealant and fluoride varnish.

Keywords: fissure sealing, caries growth, silants, fluorine preparations.

Внедрение современных орга-
низационных форм, а также 
средств и методов первич-

ной профилактики позволяет суще-
ственно улучшить стоматологиче-
ский статус как в детском возрасте, 
так и у взрослого населения. Со-
временная наука о профилактике 
вообще и предупреждении кариеса 
зубов в частности свидетельствует 
о том, что ее можно проводить на 
массовом (популяционном), груп-
повом и индивидуальном уровнях 
[3,7].

Определившись с основной при-
чиной и факторами, способствую-
щими возникновению и развитию 

кариеса, а также с наиболее эффек-
тивными средствами, оказывающи-
ми противокариозное воздействие, 
эксперты ВОЗ предложили основ-
ные направления профилактики. 
Это рациональное питание, в первую 
очередь, коррекция углеводов в 
пище, гигиена полости рта, приме-
нение препаратов фтора.

Многочисленные клинические 
наблюдения свидетельствуют о 
том, что наиболее частой локализа-
цией кариеса на постоянных зубах 
являются фиссуры. Максимальная 
вероятность поражения окклюзион-
ных поверхностей отмечается через 
2–3 года после прорезывания зубов. 
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Так, распространенность кариеса фиссур у детей 
достигает 70–100% [8].

В развитии кариозного процесса определен-
ную роль играет форма фиссур. Мелкие (плоские, 
конусовидные) фиссуры отличаются хорошим 
самоочищением, сложная конфигурация (капле- и 
полипообразные, мешковидные, ампульные) обе-
спечивает возможность ретенции зубной бляшки. В 
фиссурах V-типа поражение начинается с основания, 
U-типа — с середины, при J-типе и JK-типе эмаль 
начинает разрушаться у входа в фиссуру [1, 3].

Даже при благоприятном строении фиссур осла-
бленные дети, длительно болеющие, а также зло-
употребляющие рафинированными углеводами в 
рационе при плохом гигиеническом уходе за зубами 
составляют группы риска, в которых кариес может 
начинаться одновременно с прорезыванием зубов 
[6, 9]. Так у 72,3% обследованных 6-летних детей 
обнаружен кариес в стадии пятна на жевательных 
поверхностях первых моляров. Фиссурный кариес 
нарастает до 86% через 2 года после прорезывания 
зубов.

Массовые профилактические мероприятия, в 
частности, фторирование воды, снижают кариес 
гладких поверхностей на 62%. В фиссурах при этом 
поражаемость кариесом уменьшается на 38,5%. 
Более существенный эффект в данном случае 
оказывает локальное применение фтора [10]. Так, 
торможение прироста кариеса на 50% обеспечивает 
покрытие зубов фторсодержащими лаками.

Существенное кариеспрофилактическое воз-
действие имеет метод герметизации фиссур сто-
матологическими материалами, которые создают 
механический барьер для внешних факторов. Кроме 
того, герметики могут обладать бактерицидным 
действием [2, 4].

В настоящее время для заполнения (герметиза-
ции) фиссур используют два основных типа матери-
алов-силантов: стеклоиономерные цементы (СИЦ) и 
полимеры на основе Bis-GMA.

Стеклоиономерные цементы обеспечивают проч-
ную связь с твердыми тканями зуба на химическом 
уровне, а также профилактику рецидивного кариеса 
за счет высвобождения ионов фтора [5, 11].

СИЦ образует ионные связи с компонентами 
эмали и дентина: водород карбоксильных групп 
соединяется с кальцием зуба. Кроме того, стекло-
иономер повышает минерализацию прилежащих 
тканей, выделяя из своего состава ионы фтора. В 
качестве примера можно привести Ionoseal — све-
тоотверждаемый цемент, модифицированный ком-
позитом.Aqua Ionofil, Ionofil Plus (VOCO) подходят 
для инвазивной герметизации фиссур.

Стеклоиономерные цементы можно применять 
для запечатывания фиссур постоянных и времен-

ных зубов с признаками начального кариеса, при 
неудовлетворительной гигиене полости рта, а также 
при наличии незрелой эмали.

Фиссурные герметики (силанты — sealant) на ос-
нове низковязких композитных смол химического 
или светового отверждения хорошо фиксируются в 
фиссурах постоянных зубов при отсутствии види-
мых изменений в их стенках и дне. Bis-GMA-силанты 
могут быть прозрачными и опаковыми, окрашенны-
ми в тон зуба или в контрастные цвета. Прозрачные 
и «в тон зуба» герметики эстетичнее, но трудно 
поддаются контролю ретенции. Силанты бывают 
ненаполненными и наполненными, т. е. содержат 
соответственно менее или более 20% объема неорга-
нических частиц. Наполненные силанты устойчивы 
к механической нагрузке.

Герметики на базе цианокрилов различных 
полимерных композиций могут удерживаться в 
фиссурах длительное время, предохраняя их от ка-
риеса [6, 10]. В частности, по истечении года силанты 
определяются в 80% фиссур. Через 3 года материал 
обнаруживается на 77% зубов. По другим данным 
герметик сохраняется полностью на 89% зубов в 
течение года и на 60% — в течение 9 лет. Впрочем, 
герметики, даже при их выпадении, оказывают 
протетическое действие, поскольку лишь в редких 
случаях развивается кариес фиссур [1, 2]. Содержа-
щийся в герметиках фтор обеспечивает повышение 
резистентности фиссур к кариесу.

Для инвазивного (расширенного) метода запеча-
тывания фиссур показаны текучие композиты на 
основе высокотекучих смол. Количество микрофиль-
ного наполнителя составляет 55–60% по весу. От-
дельные материалы выделяют в окружающие ткани 
ионы фтора. Они обладают достаточной прочностью, 
хорошими эстетическими характеристиками, рент-
геноконтрастностью и высокой эластичностью.

По химическому составу текучие композиты де-
лятся на жидкие композиты, жидкие компомеры, 
жидкие ормокеры [3, 5, 11].

X-tra base — светоотверждаемый текучий компо-
зит показан для расширенной герметизации фиссур. 
Преимуществом является быстрое отверждение 
(10 секунд). Текучесть обеспечивает качественную 
адаптацию.

Grandio SO Flow — текучий универсальный нано-
гибридный пломбировочный материал может при-
меняться для расширенной герметизации фиссур. 
Средняя вязкость текучего композита обеспечивает 
оптимальное распределение материала в фиссурах.

Grandio SO Heavy Flow — текучий универсаль-
ный наногибридный пломбировочный материал 
высокой вязкости может использоваться для расши-
ренной герметизации фиссур. Имеет повышенную 
стойкость в сравнении с традиционными текучими 
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композитами. Благодаря способности растекаться 
по поверхности, образуя тонкую пленку, хорошо 
проникает в труднодоступные участки и не стекает 
с обработанной поверхности.

Arabesk Flow — текучий светоотверждаемый 
стеклокерамический микрогибридный композит 
служит для расширенной герметизации фиссур. 
Имеет хорошую текучесть и смачиваемость поверх-
ности.

Наиболее широко для неинвазивного запечатыва-
ния фиссур используются герметики, или силанты, 
содержащие фтор.

Целью настоящего исследования явилась оценка 
эффективности герметизации фиссур в ранние и 
отдаленные сроки.

Материалы и методы. Обследование полости 
рта осуществлялось по общепринятой методике с 
регистрацией данных в картах ВОЗ, модифициро-
ванных в соответствии с поставленными задача-
ми. К картам обследования прилагались анкеты, 
в которых учитывалось употребление сладостей, 
гигиенический уход за зубами, наличие фторпро-
филактики.

Школьникам 6–7 лет (46 человек) и 8–9 лет (38 чело-
век) зубы покрывали фторсодержащим препаратом.

Бифлюорид 12 (Bifluorid 12, VOCO) — прозрачный 
лак, содержит 6% NaF и 6% CaF2; основа состоит из 
коллодия и органических растворителей (рис. 1). 
Флюоридин (Fluoridin, VOCO) — лак, аналогичный 
Бифлюориду 12, но включает цветной индикатор, 
который позволяет визуально контролировать зону 
покрытия пораженных участков зуба; также содер-
жит 6% NaF и 6% CaF2; и лаковую основу.

В стоматологических кабинетах, оборудованных 
установками со слюноотсосами, осуществляли про-
цедуру по следующей методике: после профессио-
нальной чистки с применением бесфтористой пасты 
Klint зубы промывали водой, высушивали воздухом. 
Лак наносили одноразовой кисточкой на интактные 
поверхности зубов, равномерно распределяли его 
струей воздуха.

При наличии участков повышенной чувствитель-
ности поверхность зуба обрабатывали составом для 
уменьшения гиперестезии Profluorid Varnish (VOCO) 
(рис. 2). Возможность использовать унидозы позво-
ляет упростить процедуру нанесения лака.

У 120 школьников 6–10 лет применялся метод за-
печатывания фиссур силантами. У 6–7 летних детей 
герметизации подвергали постоянные моляры не 
позднее 6-ти месяцев после прорезывания (рис. 3, 4). 
У 8-летних школьников обрабатывали силантами 
моляры и премоляры. У 9-летних детей герметизи-
ровали постоянные премоляры.

Для запечатывания фиссур использовали гер-
метик Fissurit F, который отличается хорошей 

адгезией к эмали, отсутствием растворимости в 
воде и достаточной прочностью (рис. 5). Силант 
создан на основе производных метакриловой кис-
лоты низкой вязкости. В качестве наполнителя 
используется боросиликатное стекло с размером 
частиц менее 1 мкм, что обеспечивает хорошие 
проникающие свойства. Fissurit F дополнительно 
содержит фторид натрия, который способствует 
восстановлению минеральной структуры эмали 
после ее протравливания. При этом высвобождение 
фтора и поступление его в эмаль продолжается более 
190 дней.

Методику осуществляли в соответствии с ин-
струкцией: на предварительно очищенную ок-
клюзионную поверхность зуба наносили гель для 
травления эмали на 15–20 секунд, смывали водой, 
высушивали. Герметиком заполняли ямки и фиссу-
ры, полимеризовали светом 40 секунд (рис. 6). После 
отверждения материала в случае необходимости 
проводили коррекцию окклюзии, затем покрывали 
окклюзионную и проксимальную поверхности зубов 
фторлаком. Для возможности контроля, который 
осуществляли каждые 6 месяцев, использовали 
герметик матового оттенка (рис. 7). В случае выпаде-
ния силанта, запечатывание повторяли. В качестве 
контроля служили зубы школьников аналогичных 
возрастных групп.

В настоящее время используется современная 
модификация препарата — Fissurut FX (VOCO) 
(рис. 8). Светоотверждаемый герметик наносится 
при помощи специальной канюли, обладает высо-
кой стабильностью и связью с эмалью. Выделяет 
активный фтор.

Для расширенной (инвазивной) герметизации 
фиссур применяли Ionoseal (Ионосил, VOCO) — од-
нокомпонентный светоотверждаемый стеклоионо-
мерный композитный цемент, выделяющий фтор. 
Показанием служило наличие глубоких фиссур с 
пигметированными стенками и размягченным дном 
(рис. 9). Поверхность эмали очищалась от налета, 
производилось щадящее препарирование (рис. 10). 
Образовавшаяся полость после кислотного травле-
ния промывалась, просушивалась (рис. 11). Стенки 
подвергались адгезивной подготовке с последую-
щим заполнением дефекта эмали стеклоиономер-
ным цементом. Производилось светоотверждение 
последнего, удалялись излишки, и полировалась 
поверхность реставрации (рис. 12). На рисунке 13 по-
казаны моляры с герметизированными фиссурами 
фотоотверждаемым наногибридным пломбиро-
вочным материалом на основе орморкера Admira 
Fusion x-tra (VOCO) (рис. 14). Он имеет хорошую 
биосовместимость и низкую полимеризационную 
усадку (1,25%), которая компенсируется высокой 
эластичностью.

ПРОФИЛАКТИКА
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Рис. 1. Фторлак (а) для профилактики кариеса (б)
Fig.1. The varnish (a) for the prevention of caries (b)

Рис. 2. Препарат для снижения гиперестезии 
Fig. 2. A drug to reduce the hyperesthesia

Рис. 3. Фиссуры полностью прорезавшегося моляра 
7-летнего ребенка 

Fig. 3. Fissures of a 7-year-old painter who has completely 
erupted

Рис. 4. Запечатанные герметиком фиссуры 
Fig. 4. Fissure sealed with sealant

Рис. 5. Фторсодержащий герметик 
Fig. 5. Fluorine-containing sealant

Рис. 6.  Неинвазивное запечатывание фиссур текучим 
герметиком 

Fig. 6. Non-invasive sealing of fissures with a fluid sealant

Рис. 7. Запечатанные фиссуры постоянных моляров 
Fig. 7. Sealed fissures of permanent molars

Рис. 8. Методика запечатывания фиссур 
Fig. 8. The method of sealing fissures

ПРОФИЛАКТИКА
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Рис. 9.  Пигментированные фиссуры первого и второго 
моляров 

Fig. 9. Pigmented fissures of the first and second molars

Рис. 10. Щадящее препарирование фиссур и ямок 
Fig. 10. Gentle dissection of fissures and pits

Рис. 11. Зуб подготовлен к расширенной (инвазивной) 
герметизации 

Fig. 11. The tooth is prepared for extended (invasive) sealing

Рис. 12. Обработка поверхности реставрации 
Fig. 12. Surface treatment of restoration

Рис. 13. Запломбированы расширенные фиссуры 
Fig. 13. Extended fissures are sealed

Рис. 14. Фотоотверждаемый текучий композит 
Fig. 14. Photo-cured fluid composite

ПРОФИЛАКТИКА
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Благодаря оптимальной подго-
товке (препарированию, расшлифо-
выванию) стенок фиссуры, протрав-
ливанию эмали, использованию 
адгезивной системы обеспечивается 
хорошая адгезия материалов к тка-
ням зуба и качественное запечаты-
вание фиссур.

Результаты исследования. Ана-
лиз эффективности профилактики 
проводился на основании оценки 
показателей распространенности, 
интенсивности и прироста кариеса.

Так, через 2 года у детей 6–7 лет, 
зубы которых обрабатывали фтори-
стым лаком, прирост кариеса был 
в 3,25 раза ниже, чем в контроль-
ной группе. Показатель редукции 
прироста кариеса на поверхностях, 
обработанных лаком достиг 69%. В 
9-летнем возрасте использование 
Флюоридина в качестве профи-
лактического средства позволило 
снизить прирост кариеса в 5 раз по 
отношению к контрольной группе. 
Получена 70%-ная редукция при-
роста кариеса на обработанных 
поверхностях. У шестиклассников 
редукция прироста кариеса за 2 года 
составила 35,1%.

Высокую эффективность пока-
зал метод запечатывания фиссур, 
использованный у детей 6–7 лет 
(48 человек), 8 лет (36 учеников) 
и 9–10 лет (36 человек). Так, у пер-
воклассников в контроле прирост 
кариеса за год был в 28,6 раз выше, 
чем в группе профилактики. Ре-
дукция прироста кариеса фиссур 
за год составила 92,5%. Кроме 
того, использование герметиков 
в 6–7-летнем возрасте позволяет 
стабилизировать низкий уровень 
не только интенсивности, но так-
же и распространенности кариеса 
(23%).

Длительные клинические наблю-
дения результатов герметизации 
фиссур светоотверждаемым герме-
тиком Fissurit F показали, что за 
1 год в профилактической группе 
8-летних детей прирост кариеса 
фиссур моляров составил 0,07±0,14, в 
группе сравнения был 0,35±0,18, что 
в 5 раз выше. Через 2 года прирост 

кариеса фиссур в профилактиче-
ской группе был равен 0,12±0,16, а 
в группе сравнения 0,76±0,12, что в 
6,3 раза выше.

У детей 8-летнего возраста более 
эффективной была герметизация 
недавно (не более 6 месяцев) проре-
завшихся постоянных премоляров. 
Прирост кариеса фиссур через 1 год 
в группе сравнения был в 8,5 раза 
выше, чем в профилактической 
группе. Через 2 года прирост кариеса 
в группе сравнения был в 6,6 раза 
выше, чем в профилактической.

В группе третьеклассников (9–
10 лет) показатель прироста карие-
са в 12,6 раз ниже, чем в контроле. 
Существенное снижение прироста 
получено благодаря герметизации 
премоляров, а также за счет покры-
тия фторлаком резцов. Редукция 
прироста кариеса за 1,5 года соста-
вила 61,85%.

Анализ качества герметизации 
показал, что лучшая фиксация 
герметиков достигается при запе-
чатывании моляров. Поскольку 
максимальный риск выпадения си-
лантов отмечается в первые полгода 
(моляры — 6%, премоляры — 14%), 
особое значение приобретают по-
вторные осмотры в течение первых 
шести месяцев.

Как показали результаты исследо-
ваний, наиболее высокие показатели 
профилактики кариеса достигаются 
при герметизации фиссур зубов в 

ТАБЛИЦА 1. ПРИРОСТ КАРИЕСА ФИССУР ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ У 6–7-ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

Сроки наблюдений 
(годы) Профилактическая группа Группа сравнения 

1 0,03±0,05 0,87±0,35

2 0,09±0,02 1,29±0,10

3 0,18±0,01 1,74±0,07

4 0,31±0,05 1,93±0,33

5 0,40±0,01 2,58±0,13

ТАБЛИЦА 2. ПРИРОСТ КАРИЕСА ФИССУР ПРЕМОЛЯРОВ У 8-ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

Сроки  
наблюдений (годы)

Профилактическая группа 
(35 человек)

Группа сравнения 
(47 челеловек)

Через 1 год 0,05±0,01 0,34±0,09

Через 2 года 0,06±0,03 0,61±0,02

Через 3 года 0,08±0,02 0,92±0,06

Через 4 года 0,12±0,01 1,08±0,09

Через 5 лет 0,18±0,02 1,27±0,06

ПРОФИЛАКТИКА
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сочетании с использованием фторлака у детей, на-
чиная с 6–7-летнего возраста.

Оценка результатов длительного наблюдения 
проведена у школьников художественной гимна-
зии № 26 г. Минска. В таблице 1 приведены срав-
нительные данные ежегодного прироста кариеса, 
свидетельствующие о том, что метод запечатывания 
фиссур обеспечивает высокую эффективность про-
филактики кариеса фиссур.

Как следует из таблицы, через 1 год в профилакти-
ческой группе прирост кариеса фиссур был 0,03±0,05, в 
группе сравнения 0,87±0,35 (в 29 раз выше). Через 5 лет 
прирост кариеса фиссур в профилактической группе 
составил 0,40±0,01 против 2,58±0,13 в группе сравнения.

Прирост кариеса фиссур у детей, которым запеча-
тывание фиссур постоянных зубов начинали в 8-лет-
нем возрасте, был также незначительным (таблица 2).

В группе сравнения (без герметизации зубов) при-
рост кариеса фиссур постоянных зубов через 1 год 
был в 6,8 раза выше по сравнению с профилактиче-
ской группой. Через 5 лет регистрировались анало-
гичные показатели торможения прироста кариеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ непосредственных и отдаленных резуль-
татов герметизации показал высокую клиническую 
эффективность применения фотополимерных силан-
тов для профилактики кариеса фиссур постоянных 
зубов. Так, через 7 лет после запечатывания фиссур 
редукция прироста кариеса моляров у 6–7-летних 
детей составила 84,5±6,9%. Герметизация фиссур 
премоляров у 8–9-летних детей за указанный период 
позволила получить редукцию прироста кариеса 
фиссур 78,5±4,8%. Причем, сохранность на поверхно-
сти зубов светоотверждаемого герметика составила 
74,4±4,28%. Даже в случае выпадения силанта кариес 
обнаружен в фиссурах всего 5,6±2,3% зубов. Важно, 
что метод запечатывания фиссур в сочетании с 
локальным использованием фторлака обеспечивал 
высокое превентивное действие как по показателям 
интенсивности, так и распространенности карие-
са. Максимальная эффективность профилактики 
кариеса отмечается при сочетанном применении 
герметика и фторлака у детей, начиная с 6–7 лет.
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