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Актуальность исследования. 
Боязнь инъекционного обез-
боливания и препарирова-

ния твердых тканей с использовани-
ем бормашины является актуальной 
проблемой лечения кариеса зубов 
у детей. По данным различных ис-
следований, 89,6–98,9% младших 
школьников при лечении зубов ис-
пытывают психоэмоциональное 
напряжение. Визит к стоматологу 
рассматривается как одна из моде-
лей стресса — так называемый «сто-
матологический стресс» (Алямов-
ская Е. Н., 2002; Барер Г. М., 2002; 
Киселева Е. Г. и соавт., 1999). Дока-
зано, что чаще дети боятся не вра-
ча, а бормашины и «укола». На звук 
бормашины у ребенка реагирует 
конкретная зона в левом полушарии 
головного мозга. Для уменьшения 
психоэмоционального напряжения 
при лечении зубов у детей ведет-

ся поиск альтернативных методов 
препарирования твердых тканей 
(Кисельникова Л. П., 2009; Морозо-
ва В. Д. и соавт., 2012). Метод ми-
нимально инвазивной терапии (MIT) 
лечения кариеса зубов позволяет 
максимально сохранить здоровые 
ткани и снизить риск разрушения 
зуба в будущем (Адмакин О. И. и со-
авт., 2014; Мишутина О. Л., 2014). 
В основе данной концепции лежат 
три взаимосвязанных принципа (Ни-
колаев А. И., Цепов Л. М., 2009):

∙	 диагностика	 начальных	 форм	
кариеса,	 а	 также	 факторов	 ри-
ска,	 приводящих	 к	 его	 развитию	
(рис.	1–3);

∙	 устранение	или	сведение	к	ми-
нимуму	 факторов	 риска	 и	 проведе-
ние	профилактических	мероприятий	
(рис.	4,	5);

∙	 минимально	инвазивные	мето-
дики	 препарирования	 и	 пломбиро-
вание	биоактивными	материалами.
Благодаря	 длительному	 удер-

жанию	 пленки	 лака	 на	 поверхности	
зуба	 осуществляется	 длительное	
выделение	 фторида.	 Кариеспро-
филактический	 эффект	 обусловлен	
образованием	 фторапатитов,	 кото-
рые	 снижают	 проницаемость	 эмали	
и	делают	ее	более	устойчивой	к	воз-
действию	кислот.	В	присутствии	фто-
рида	 происходит	 замедление	 про-
цессов	 транспортировки	 глюкозы	
в	бактериальные	клетки,	а	также	сни-
жение	адгезии	бактерий	к	поверхно-
сти	зуба.
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Abstract
28 Junior schoolchildren were examined. 42 permanent teeth were treated. Children participating 

in the study were afraid drill preparation. We used hand tool for necrectomy in such case. Classic 
glass ionomer cement was applied for as filling material. High efficiency of minimal invasive therapy of 
permanent teeth caries was demonstrated in this study. 
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щих	страх	перед	стоматологически-
ми	манипуляциями.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено	 обследование,	 лече-

ние	 и	 динамическое	 наблюдение	
28	младших	школьников	г.	Смоленс-
ка	в	возрасте	7–8	лет,	обратившихся	
в	 ОГБУЗ	 «Детская	 стоматологиче-
ская	 поликлиника».	 Все	 дети	 испы-
тывали	страх	перед	использованием	
бормашины.	 Обследование	 включа-
ло	определение:	

∙	 состояния	 гигиены	 рта	 с	 ис-
пользованием	 упрощенного	 ин-
декса	 гигиены	 OHI	 –S	 (Green	 J.	 C.,	
Vermillion	J.	R.,	1964);

∙	 интенсивности	 кариеса	 посто-
янных	зубов	по	индексу	КПУ	(зубов);

∙	 степени	 активности	 кариеса	
(Виноградова	Т.	Ф.,	1988);

∙	 факторов	 риска	 развития	 ка-
риеса	 (преобладание	 в	 рационе	
углеводистой	пищи,	аномалии	и	де-

формации	 зубочелюстной	 системы,	
глубокие	 гипоминерализованные	
фиссуры	постоянных	моляров	и	др.).	
Проведено	лечение	42	первых	по-

стоянных	 моляров	 методом	 MIT,	 по	
поводу	кариеса	дентина	—	К021,	при	
локализации	 кариозной	 полости	 по	
1	классу	по	Блэку.
Методика	 проведения	 MIT	 вклю-

чала	следующие	этапы:	
1.	 Профессиональная	 чистка	 зу-

бов.
2.	 Раскрытие	 кариозной	 полости	

с	использованием	бора	с	алмазным	
напылением.	 Входное	 отверстие	
формировали	 так,	 чтобы	 оно	 было	
достаточным	для	визуального	осмо-
тра	и	обеспечения	полного	удаления	
пораженного	 дентина.	 Здоровую	
эмаль,	 не	 содержащую	 под	 собой	
дентина,	не	удаляли	(рис.	6,	7).
3.	Для	 некрэктомии	 использова-

ли	тримексы	разного	размера	(в	за-
висимости	 от	 размера	 полости).	
Инфицированный	 дентин	 удаляли	

тщательно,	 дно	 полости	 делали	 за-
кругленным	 или	 ступенчатым	 для	
максимального	 сохранения	 непора-
женного	дентина	(рис.	8).
4.	 Контроль	 качества	 некрэкто-

мии	 проводили	 с	 помощью	 детек-
тора	 кариеса	 Caries	Marker	 (VOCO).	
Методика	работы	с	кариес	маркером	
заключалась	 в	 следующем:	 в	 высу-
шенную	кариозную	полость	вносили	
тампон,	 пропитанный	 детектором	
кариеса	на	5	секунд,	затем	препарат	
смывали	 водой.	 Красное	 окраши-
вание	 участков	 дентина	 свидетель-
ствовало	 о	 неполной	 некрэктомии	
(рис.	9).	После	удаления	окрашенных	
участков	дентина	проводили	повтор-
ное	окрашивание	(рис.	10).	
5.	 После	 медикаментозной	 об-

работки	 кариозной	 полости	 2%	
раствором	 хлоргексидина	 биглюко-
ната	в	 течение	30	секунд	осуществ-
ляли	высушивание	и	пломбирование	
классическим	 стеклоиономерным	
цементом	(СИЦ)	 (рис.	11).	При	про-

Рис. 1. Определение гиги-
енического состояния рта 

у ребенка со скученным 
положением зубов

Рис. 10. Повторное приме-
нение кариес маркера

Рис. 12. Моделирование 
пломбы

Рис. 11. Внесение стекло-
иономера в кариозную по-
лость. Использован Ionofil 

Molar (VOCO) в капсуле для 
автоматического смеши-

вания

Рис. 13. Пломба по-
крыта лаком Final 
Varnish LC (VOCO) 

Рис. 9. Контроль качества 
некрэктомии с использова-

нием кариес-маркера

Рис. 7. Раскрытие кариоз-
ной полости с использова-

нием бора

Рис. 8. Проведение 
некрэктомии с помощью 

тримекса

Рис. 6. Кариес в области 
фиссур зуба 4.6 у ребенка 

7 лет

Рис. 2. Меловидные пятна 
на вестибулярной поверх-
ности постоянных резцов

Рис. 3. Глубокие, деми-
нерализованные фиссуры 

постоянного моляра

Рис. 4. Профессиональная 
чистка зубов

Рис. 5. Фторирование зу-
бов с использованием лака 

«Бифлюорид 12» (VOCO)
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ведении	 минимально	 инвазивной	
терапии	кариеса	зубов	у	детей	необ-
ходимо	использовать	высококачест-
венные	 биоактивные	 пломбировоч-
ные	материалы.	
Выбор	в	качестве	пломбировочно-

го	материала	классического	стекло-
иономерного	 цемента	 Ionofil	 Molar	
(VOCO)	был	обоснован	следующими	
его	свойствами:	химической	адгези-
ей	к	твердым	тканям	зуба,	отсутстви-
ем	 токсического	 и	 раздражающего	
действия	 на	 пульпу	 зуба,	 антикари-
озной	 активностью,	 которая	 обес-
печивается	 содержанием	 фторида.	
Постоянное	 присутствие	 фторида	
в	непосредственной	близости	от	ре-
ставрации	способствует	повышению	
кислотоустойчивости	 и	 степени	 ми-
нерализации	твердых	тканей	зуба.	
Стеклоиономер	 вносился	 в	 по-

лость	 одной	 порцией	 с	 тщательным	
заполнением	 поднутрений,	 а	 затем	
и	всей	полости	(рис.	12).
6.	 После	 отверждения	 пломби-

ровочного	 материала	 проводили	
проверку	 окклюзионных	 взаимоот-
ношений	с	помощью	копировальной	
бумаги.	 Излишки	 материала	 удаля-
ли	 через	 4–6	 минут	 в	 соответствии	
с	инструкцией	острозаточенной	гла-
дилкой	 или	 эмалевым	 ножом.	 За-
тем	 пломбу	 покрывали	 лаком	 Final	
Varnish	LC	(VOCO)	(рис.	13).
7.	Окончательную	 обработку	

пломбы	 проводили	 через	 один-два	
дня	 с	 использованием	 боров	 с	 ал-
мазным	покрытием	и	 полировочных	
головок.
Клиническую	 эффективность	 ле-

чения	кариеса	оценивали	в	ближай-
шие	(7–10	суток)	и	отдаленные	(3,	6,	
12	месяцев)	сроки,	используя	следу-
ющие	критерии:

∙	 наличие	жалоб	(боль);
∙	 краевое	прилегание	пломбы;
∙	 «рецидив»	кариеса	и	кариес	ра-

нее	непораженных	участков	зуба;
∙	 деформация	и	 абразивный	из-

нос	пломбировочного	материала.

Результаты исследования
При	 оценке	 гигиенического	 со-

стояния	 рта	 у	 детей	 выявлено	 сле-
дующее:	 хороший	 уровень	 гигиены	
рта	 имели	 не	 более	 2–4%	 детей,	
в	 остальных	 случаях	 уровень	 гигие-
ны	 рта	 был	 неудовлетворительный	
и	плохой.	Из	28	детей	ни	один	ребе-

нок	не	отказался	от	лечения	кариеса	
предложенным	 методом	 минималь-
но	инвазивной	терапии.	
При	анализе	ближайших	результа-

тов	лечения	кариеса	жалобы	отсутст-
вовали	у	всех	пациентов,	все	пломбы	
удовлетворяли	 клиническим	 требо-
ваниям	(табл.	1).	
Отдаленные	 результаты	 лечения	

показали	следующее:	жалобы	отсут-
ствовали	у	всех	пациентов,	наруше-
ние	краевого	прилегания	пломбы	от-
мечалось	в	1,2%	случаев,	«рецидив»	
кариеса	отмечался	через	12	месяцев	
в	 2,3%	 случаев.	 Наиболее	 частым	
осложнением	 была	 деформация	
пломбы	 как	 следствие	 абразивного	
износа	 материала	 (через	 6	 меся-
цев	—	в	1,6%	случаев,	а	через	12	ме-
сяцев	—	в	3,1%).	

Выводы
1.	Показана	 высокая	 клиническая	

эффективность	 лечения	 кариеса	
первых	постоянных	моляров	с	неза-
вершенной	 минерализацией	 твер-
дых	 тканей	 методом	 минимально	
инвазивной	терапии	с	наблюдением	
12	месяцев.
2.	 Неудовлетворительные	резуль-

таты	лечения	выявлены	у	детей	с	не-
удовлетворительным	 состоянием	
гигиены	рта,	а	также	у	тех	пациентов,	
которые	не	являлись	на	контрольные	
осмотры.	
3.	 Пациентов	необходимо	ставить	

на	 диспансерный	 учет	 для	 своевре-
менного	 выявления	факторов	 риска	
и	 кариозных	 поражений	 на	 ранних	
стадиях.	
4.	 В	срок	от	6	до	12	месяцев	необ-

ходимо	проводить	коррекцию	плом-
бы	 из	 стеклоиономера	 или	 удалять	
часть	 пломбировочного	 материала	
на	 толщину,	 соответствующую	 тол-
щине	эмали,	и	пломбировать	компо-
зитом,	 то	 есть	 выполнять	 отсрочен-
ный	вариант	сэндвич-техники.	
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Таблица 1. Ближайшие и отдаленные результаты лечения кариеса посто-
янных моляров (неудовлетворительный результат, %)

Критерии оценки качества 
пломб

Сроки контрольных осмотров
7–10 
суток 3 мес. 6 мес. 12 мес.

Наличие	жалоб	(боль) — — — —
Краевое	прилегание	пломбы — — — 1,20	±	0,03
«Рецидив»	кариеса	и	кариес	ра-
нее	непораженных	участков	зуба — — — 2,30	±	0,03

Деформация	и	абразивный	из-
нос	пломбировочного	материала — — 1,6 3,10	±	0,05


