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Резюме
Цель. Оценка клинической эффективности реминерализующих препаратов пролонгированного действия в
комплексной профилактике кариеса у беременных.
Материалы и методы. Исследование было проведено на базе кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ
ВО КУБГМУ МЗ РОССИИ. Всего обследовано 87 человек в возрасте от 24 до 37 лет с различным уровнем гигиены
полости рта. Согласие на проведение лечебно-профилактических мероприятий подтвердили 84 пациента,
после этого были сформированы три рабочие группы в зависимости от применяемых реминерализующих
средств длительного действия («Clinpro-XTVarnish» 3MESPE, «Эмаль-герметизирующий ликвид» HUMANCHEME,
«InnoDent Repair» ТОО «InnoDent» соответственно) и 1 группу контроля. Проведена оценка стоматологического
статуса беременных с помощью индексов: КПУ, индекс гигиены полости рта по Федорову-Володкиной (ИГ),
индекс гингивита GI (Loe H., Silness J.).
Результаты. По данным клинического исследования было определено, что качественно выполненная санация
полости рта на фоне применения лечебно-профилактических средств пролонгированного действия повышает
эффективность профилактических мероприятий у беременных.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о достижении длительного профилактического результата,
что позволяет рекомендовать исследуемые фторсодержащие средства для реминерализации твердых тканей
зубов с целью контроля состояния полости рта женщин в период беременности.
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Abstract
Aim. To evaluate the clinical efficacy of long-acting remineralizing medical means in the complex prevention of caries
in pregnant women.
Materials and methods. The study was conducted on the basis of the Department of Therapeutic Dentistry of the
Kuban State Medical University of the Ministry of Health of Russia. A total of 87 people were examined, aged 24 to
37 years, with different levels of oral hygiene 84 patients confirmed their consent to the treatment and prophylactic
measures, after which three working groups were formed depending on the long-acting remineralizing agents used
“Clinpro-XTVarnish” manufactured by 3MESPE, “Schmelz-versiegelungsliquid” manufactured by HUMANCHEME,
“InnoDent Repair” manufactured by InnoDent LLP respectively) and 1 control group. The assessment of the dental
status of pregnant women was carried out using indices: CFE, Fedorov-Volodkina oral hygiene index (HI), gingivitis index
GI (Loe H., Silness J.).
Results. According to the data of a clinical study, it was determined that a high quality oral cavity sanitation with
concomitant use of long-acting therapeutic and prophylactic agents increases the effectiveness of preventive measures
in pregnant women.
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Conclusions. The data obtained indicate the achievement of a long-term preventive result, which makes it possible
to recommend the investigated fluorine-containing agents for remineralization of hard dental tissues in order to control
the state of the oral cavity of women during pregnancy.
Keywords: pregnancy, caries prevention, long-acting remineralizing medical means.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
На стоматологическом приёме беременные женщины относятся к группе риска, что вызывает некоторые
трудности при оказании им стоматологической помощи. В то же время потребность в лечении кариеса и
его осложнений, пародонта, слизистой оболочки возрастает из-за происходящих в период беременности
физиологических изменений во всем организме женщины [1,2,3,4]. По данным некоторых авторов процент
обострения общесоматической патологии у беременных женщин может достигать 60-80%, что в свою очередь влияет на стоматологическое здоровье и чаще
всего характеризуется изменением уровня и структуры заболеваний полости рта, за счет особенности
клинических проявлений. Многие авторы отмечают
повышение патогенности микрофлоры полости рта
за счет усиления пролиферации условно-патогенной
микрофлоры [4,5]. Зарубежные авторы отмечают, что
эстроген и прогестерон содействуют росту бактерий
полости рта, а также являются причиной изменчивости
их популяций. Имеются данные о снижении IgG, IgM,
sIgA, лизоцима у беременных, что в свою очередь, исследователи связывают с неудовлетворительной гигиеной полости рта, после улучшения гигиенического
состояния полости рта уровень IgG, IgM, sIgA, лизоцима повышается. В период беременности кислотность
полости рта (PН) чаще изменена в кислую сторону. В
связи с перестройкой физиологического состояния
организма беременной, меняется динамика процессов реминерализации и деминерализации, что может
приводить к снижению кариесрезистентности твёрдых тканей зубов [1,4,5,6,7,8,9,10]. Так же отмечается
низкий уровень знаний о взаимосвязи профилактики
кариеса и индивидуальной гигиены полости рта на
стоматологическое здоровье во время беременности.
По определению ВОЗ вторичная профилактика – это
комплекс мероприятий по устранению выраженных
факторов риска, которые при определенных условиях
(снижение иммунного статуса, перенапряжение, адаптационный срыв) могут привести к возникновению,
обострению или рецидиву заболевания. Все факторы
риска должны быть учтены врачом стоматологом при
формировании индивидуального плана вторичной
профилактики и диспансерного наблюдения женщины в период беременности и лактации. Следовательно, совершенствование имеющихся методов профилактики и расширение линейки реминерализующих
составов пролонгированного действия способствует
повышению эффективности профилактики у данной
группы пациентов [2,5,6,10,11,12,13,16,18]. Таким образом, сравнение клинической эффективности современных лечебно-профилактических средств у беременных является актуальным.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Оценка клинической эффективности реминерализующих средств пролонгированного действия в комплексной профилактике кариеса у беременных.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование было проведено на базе кафедры
терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ
РОССИИ. Всего обследовано 87 человек в возрасте от
24 до 37 лет с различным уровнем гигиены полости рта.
Согласие на проведение лечебно-профилактических
мероприятий подтвердили 84 пациента, после этого
были сформированы 3 группы в зависимости от применяемых реминерализующих средств длительного
действия («Clinpro-XTVarnish» 3MESPE, «Эмаль-герметизирующий ликвид» HUMANCHEME, «InnoDent Repair»
ТОО «InnoDent» соответственно) и 1 группу контроля.
Всем женщинам (n = 84) в первое обращение (первый триместр беременности) была выдана справка о
санации полости рта и составлен рабочий протокол
лечебно-профилактических мероприятий в период беременности, а также даны индивидуальные рекомендации на основании клинического обследования. Исследование выполнено со стандартами надлежащей
клинической практики (Good Clinical Practice), у всех
обследованных пациентов получено информированное согласие.
В первой группе пациентов (n = 21) проведен клинический протокол, включающий мероприятия: профессиональная гигиена полости рта с последующей реминерализацией лечебно-профилактическим препаратом пролонгированного действия «Clinpro-XT Varnish»
(3M ESPE) и профилактические осмотры в первый,
второй, третий триместры беременности; назначение
профилактических мероприятий в домашних условиях
(применение лечебно-профилактической зубной пасты с содержанием фтористых соединений 1450 ppm).
Во второй группе пациентов(n = 21) проведен клинический протокол, включающий мероприятия: профессиональная гигиена полости рта с последующей
реминерализацией лечебно-профилактическим препаратом пролонгированного действия «Эмаль-герметизирующий ликвид» HUMANCHEME и профилактические осмотры в первый, второй, третий триместры
беременности; назначение профилактических мероприятий в домашних условиях (применение лечебнопрофилактической зубной пасты с содержанием фтористых соединений 1450 ppm).
В третьей группе пациентов (n = 21) проведен клинический протокол, включающий мероприятия: профессиональная гигиена полости рта с последующей
реминерализацией
лечебно-профилактическим
препаратом пролонгированного действия «InnoDent
Repair» ТОО «InnoDent» и профилактические осмотры в
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первый, второй, третий триместры беременности; назначение профилактических мероприятий в домашних
условиях (применение лечебно-профилактической
зубной пасты с содержанием гидроксиапатита).
Четвертая группа (контроль, n = 21) проведен клинический протокол обследования, включающий мероприятия: профессиональная гигиена и профилактические осмотры в первый, второй, третий триместры
беременности; назначение профилактических мероприятий в домашних условиях (применение лечебнопрофилактической зубной пасты с содержанием фтористых соединений 1450 ppm).
Клиническое обследование включало: осмотр полости рта, оценку стоматологического статуса беременных с помощью индексов: индекс КПУ, индекс гигиены
полости рта по Федорову-Володкиной (ИГ), индекс
гингивита GI (Loe H., Silness J.). Все диагностические и
лечебно-профилактические мероприятия проведены
в первый, второй, третий триместры беременности.
Статистическая обработка полученных результатов
исследования проведена с использованием программ
Excel v7.0., Statistica v12.0., применен метод ANOVA –
одномерный дисперсионный анализ. Результаты оценивали, как достоверные при значениях p < 0,05. Для
визуализации данных использовались средства пакета Microsoft Of¬fice.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При первичном клиническом обследовании всех обратившихся беременных женщин (срок до 12 недель)
проведен анализ следующих показателей: степени
интенсивности кариозного процесса (КПУ), индекса
гигиены полости рта по Федорову-Володкиной (ИГ),
локализации и тяжести состояния десны с помощью
индекс гингивита GI (Loe H., Silness J.).
На основании среднего показателя всех исследуемых групп (n = 84) был выявлен уровень интенсивности
КПУ, равный 7,75. В результате проведения витального окрашивания по Федорову-Володкиной жидкостью
для индикации зубного налета President Plaque Test,
определяли окрашивание поверхностей зубов соответственно критериям индекса, при этом средний показатель ИГ составил 1,7. Значения индекса гингивита
GI (Loe H., Silness J.) выявляли в числовом интервале от
0,9 до 1,7, при этом средний показатель – 1,25.
Следует отметить, что до начала исследования состояние полости рта пациентов (n = 84) можно было
охарактеризовать как удовлетворительное по всем
показателям, что является показанием для проведения профессиональных лечебно-профилактических
мероприятий.
По результатам клинического обследования всех
пациентов был разработан план профилактических
мероприятий с использованием современных реминерализующих средств пролонгированного действия.
Через 3 месяцев после проведенного курса лечебно-профилактических мероприятий в первой, второй
и четвертой группах показатель КПУ достоверно не отличался от значений в первое посещение (p > 0,05). В
третьей группе происходило незначительное увеличение статистически незначимо при p > 0,05 (рис. 1).
Снижение показателя индекса гигиены полости рта
по Федорову-Володкиной отмечали (p > 0,05) только в
первой группе, во второй, третьей и четвертой группах
происходило увеличение значений, однако для всех
групп эти различия статистически не достоверны при
p > 0,05 (рис. 2).

Рис. 1. Результаты индекса КПУ
в группах исследования (p < 0,05)
Примечание: • -«Эмаль-герметизирующий
ликвид», • – «Clinpro-XT Varnish»,
• – «InnoDent», • – контроль.
Fig. 1. Results of the CFE index in
the study groups(p < 0,05)
Note: • -«Schmelz-versiegelungsliquid»,
• – «Clinpro-XT Varnish»,
• – «InnoDent», • – control group.

Рис. 2. Результаты индекс гигиены
полости рта по Федорову-Володкиной
в группах исследования (p < 0,05)
Примечание: • -«Эмаль-герметизирующий
ликвид», • – «Clinpro-XT Varnish»,
• – «InnoDent», • – контроль.
Fig. 2. Results of the Fedorov-Volodkina oral
hygiene index in study groups (p < 0.05)
Note: • – «Schmelz-versiegelungsliquid»,
• – "Clinpro-XT Varnish",
• – " InnoDent, • – control group.
Через 3 месяцев значение индекса гингивита GI (Loe
H., Silness J.) в первой и третьей группах достоверно
не изменилось (p > 0,05). Во второй группе увеличение
среднего показателя статистически незначимо при p
> 0,05 (рис.3). В группе контроля (четвертая группа), в
которой не были проведены лечебно-профилактические мероприятия, отмечали статистически значимое
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Рис. 3. Результаты индекс гингивита GI (Loe H.,
Silness J.) в группах исследования (p < 0,05)
Примечание: • -«Эмаль-герметизирующий
ликвид», • – «Clinpro-XT Varnish»,
• – «InnoDent», • – контроль.
Fig. 3. Results: gingivitis index GI (Loe H.,
Silness J.) in study groups (p < 0.05)
Note: • – «Schmelz-versiegelungsliquid»,
• – "Clinpro-XT Varnish",
• – " InnoDent», • – control group.
увеличение показателя индекса гингивита GI (Loe H.,
Silness J.) при p < 0,05 с 1,3 до 2,15 соответственно.
ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, проведение реминерализующей
терапии в период второго триместра оказала слабовыраженный профилактический эффект, при этом в
первой группе состояние по показателям полости рта
можно было охарактеризовать как хорошее по отношению к исходным данным. При контрольном осмотре спустя 6 месяцев регистрировали статистически
незначимые (p > 0,05) показатели КПУ в первой, второй и третьей группах по отношению к показателям
первого и второго осмотров. В контрольной группе
средний показатель КПУ достоверно увеличился с
6,28 до 12,1, соответственно (p < 0,05) (рис. 1). Следует отметить, что через 6 месяцев при контрольном
осмотре показатели ИГ в третьей и четвертой группах
отмечали статистически значимое увеличение (p <
0,05) с 21,3% и с 31,2%, соответственно. В первой и
во второй группах в процессе наблюдения средний
показатель индекса гигиены в динамике был статистически недостоверен (p > 0,05). Установлено, что
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различия значений индекса гигиены между первой и
второй группами по результатам обследования в третьем триместре также были статистически не значимы (p > 0,05). Однако были определены статистически
значимые (p < 0,05) различия между результатами ИГ
первой, второй групп по отношению к данным третьей, четвертой групп (рис. 2). При контрольном осмотре в третьем триместре значение индекса гингивита
GI (Loe H., Silness J.) в первой группе уменьшилось на
14,3%, что статистически незначимо при p > 0,05. Во
второй группе показатель увеличился на 34,4%, в третьей группе на 15,5% соответственно. Различия результатов первой и второй групп между собой статически незначимы (p > 0,05), но в сравнении с третьей
группой отмечается значимое статистическое различие (p < 0,05) (рис. 3). Значительное увеличение показателя отмечается в группе контроля на 107,7%, что
достоверно и статически значимо (p < 0,05) на фоне
показателей трех клинических групп.
В связи с особенностями физиологического периода беременности перспективными для применения в
качестве профилактической реминерализующей терапии можно назвать «Clinpro-XT Varnish» (3M ESPE) и
«Эмаль-герметизирующий ликвид» (HUMANCHEME).
Достоверных различий между эффективностью изучаемых средств в клиническом исследовании не выявлено. Оба препарата показали выраженный профилактический эффект. Это согласуется с особенностями
состояния беременной женщины, вследствие чего, к
реминерализующим препаратам предъявляются ряд
требований: удобство применения с минимальными
затратами времени на процедуру, использование лекарственных форм без дополнительного оборудования, простота и безопасность, экономическая доступность с сохранением высокого фармакологического
эффекта, что позволяет обеспечить индивидуальный
подход к профилактике кариеса и повысить общий
уровень стоматологического здоровья женщин в период беременности.
Также, в ходе клинического исследования установлено, что современное лечебно-профилактическое
средство «InnoDent» не показало профилактического
действия на уровне фторсодержащих препаратов пролонгированного действия. Таким образом, целесообразность его клинического применения нуждается в
дальнейшем изучении.
ВЫВОДЫ
Полученные данные свидетельствуют о достижении
длительного профилактического результата, что позволяет рекомендовать исследуемые фторсодержащие средства для реминерализации твёрдых тканей
зубов с целью контроля состояния полости рта женщин в период беременности.
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