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МЕДИЦИНСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ КАРИОЗНЫХ ЗУБОВ ДОШКОЛЬНИКОВ 
КЛАССИЧЕСКИМ И ЩАДЯЩИМИ МЕТОДАМИ

Попруженко Т. В., Сентябрева А. Ю.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Актуальность. Одной из важных тенденций со-
временной терапевтической стоматологии являет-
ся сокращение объема хирургического вмешатель-
ства в ткани кариозных зубов. Философия «мини-
мально инвазивной стоматологии» имеет дополни-
тельную привлекательность для детского стомато-
лога в связи с тем, что дети значительно хуже, чем 
взрослые, переносят классическое препарирование 
зубов и часто необходимую для него инъекцион-
ную анестезию [2]. Однако, в базовых руковод-
ствах стандартом лечения кариозных временных 
зубов остается полное иссечение кариозных тка-
ней, создание ретенционной формы полости и ре-
ставрация зуба композитами, комбинированными 
материалами или амальгамой, тогда как консерва-
тивные методы (атравматическое реставрационное 
лечение с исключительно ручной обработкой кари-
озной полости (ART) или интерцептивное рестав-
рационное лечение с машинным препарированием 
эмали и ручной обработкой дентина (IRT) без при-
менения инъекционной анестезии с последующим 
заполнением полости стеклоиономерным цемен-
том (СИЦ)) рассматриваются как методы времен-
ного лечения [1].

Цель исследования – сравнительная оценка 
результатов терапевтической санации детей до-
школьного возраста, выполненной классическим и 
щадящими методами. 

Материал и методы. В проспективном иссле-
довании участвовали 258 детей дошкольного воз-
раста с множественным кариесом зубов, по выбору 
родителей леченых с применением бихевиораль-
ных методов менеджмента поведения и минималь-
но инвазивных технологий лечения кариеса зубов 
(первая группа, 130 детей) - или классическими ме-
тодами с применением местной анестезии в услови-
ях умеренной седации мидазоламом в дозе 3-5 мг/
кг массы тела per os (вторая группа, 128 детей) до 
полной санации. Группы детей статистически не 
отличались по возрасту (3,92±0,08 и 3,86±0,08 лет 
в первой и второй группах соответственно), коли-
честву кариозных зубов (от двух до 10 зубов, Mо=4 
в обеих группах, 3,99±0,91 и 3,84±0,90 (M±SE) в 
первой и второй группах соответственно) и их 
анатомическому типу (соотношение временных 
резцов и моляров – 25/475 и 16/495 в первой и вто-

рой группах соответственно). В первой группе вы-
полнено лечение 500 зубов, во второй - 511 зубов. 
В первой группе все зубы с неосложненным кари-
есом лечены АRT/ITR, 357 восстановлены Ketac 
Molar 3M ESPE, остальные - Vitremer 3M ESPE; во 
второй группе все кариозные зубы препарированы 
классическим методом и реставрированы Vitremer 
3M ESPE. Пульпотерапия в обеих группах во всех 
случаях проводилась методом девитальной ампу-
тации.

Наблюдение продолжалось до 18 месяцев при 
периодических визитах детей к стоматологу: через 
6 месяцев оценено состояние 642 зубов (131 в пер-
вой группе и 511 во второй), через 12 месяцев - 887 
зубов (466 в первой и 421 во второй группах), через 
18 месяцев – 574 зуба (331 в первой и 243 во вто-
рой группах). Регистрировали состояние леченных 
на старте наблюдения зубов (удовлетворительное, 
дефекты реставраций, осложнения) и соответству-
ющие дополнительные мероприятия по их менед-
жменту. 

Данные подвергнуты статистической обработке 
с использованием критериев Стъюдента (t) и Пир-
сона (χ2); минимальным уровнем статиcтической 
значимости принят p<0,05.

Результаты и обсуждение. Для полного лечения 
всех кариозных зубов у всех детей потребовалось 
680 посещений (464 визита для детей первой груп-
пы и 216 визитов для детей второй группы), при 
этом каждому ребенку во второй группе потребо-
валось один или два визита (M±SD=1,68±0,06), в 
первой группе – от одного до восьми (3,51±1,32) 
(t=4,5; р<0,001), для лечения одного зуба – 0,93±1,25 
и 0,42±0,05 визита соответственно (t=3,1; р<0,001). 

В первой группе кариес дентина был диагности-
рован и лечен в 421 зубе, пульпит – в 79 зубах, во 
второй группе – в 312 и 199 зубах соответственно 
(χ2=67,91; р<0,001).

Через шесть месяцев у детей первой группы из 
131 ранее леченых зубов в удовлетворительном со-
стоянии находились 117 зубов, пять зубов имели 
дефекты или утраты пломб, в девяти зубах, лече-
ных по поводу кариеса, диагностирован пульпит 
(в двух зубах) и периодонтит (в семи зубах). Во 
второй группе из 511 ранее леченых зубов в удов-
летворительном состоянии находились 509 зубов, 



66

два зуба имели дефект пломбы. Таким образом, в 
первой группе соотношение успеха и неудач выгля-
дит как 117:14, во второй группе - 509:2 (χ2=45,48; 
р<0,001).

После 12 месяцев в первой группе из 466 лече-
ных ранее зубов 59 зубов имели дефекты/утраты 
пломб, а 27 зубов, ранее леченых по поводу кариеса, 
нуждались в лечении пульпита (13) или периодон-
тита (14). Во второй группе из 422 ранее леченых 
419 зубов не требовали вмешательства, три зуба 
имели дефекты/утраты пломбы. Таким образом, 
соотношение успеха и неудач в первой и второй 
группах составляет 374:86 и 419:3 соответственно 
(χ2=78,47; р<0,001).

По истечении 18 месяцев в первой группе из 
331 ранее леченого зуба повторного лечения из-
за дефекта или утраты пломбы требовали 22 зуба, 
по поводу осложнений ранее леченного кариеса 
– 48 зубов (в 12 зубах диагностирован пульпит, в 
36 – периодонтит). Во второй группе из 253 зубов 
дефекты/утраты пломб отмечены в семи зубах, ос-
ложнения – в семи зубах, в том числе четыре зуба, 
леченые по поводу кариеса, требовали лечения 
пульпита (три зуба) и периодонтита (один зуб). 
Таким образом, соотношение успеха и неудач в ле-
чении зубов в первой и второй группах выглядит 
как 283:60 и 239:14 (χ2=19,15; р<0,001). В течение 
18 месяцев для повторного лечения зубов в первой 
группе выполнено 133 посещений из совокупных 
из 597, во второй группе - семь посещений из сово-
купных 223 (различия в доле дополнительных ви-
зитов статистически значимы (χ2=32,34; р<0,001). В 
исследовании различия между консервативными и 

классическими подходами оказались значимыми 
уже на уровне диагностики глубины кариозного 
процесса: при одинаковой интенсивности кари-
озного процесса у детей в условиях седации пуль-
пит был диагностирован в 2,5 раза чаще, чем при 
атравматичном лечении. Щадящее препарирова-
ние (в пределах только инфицированного дентина) 
в совокупности с вынужденным пломбированием 
СИЦ (с его известными недостатками в долговеч-
ности) реализовалось значительно большей долей 
дефектов/утрат пломб и осложнений кариеса в пер-
вой группе, чем во второй при анализе данных че-
рез шесть, 12 и 18 месяцев от старта лечения (10,5% 
против 0,4%, 18,5% против 0,7% и 18,1% против 
5,5% соответственно).

Выводы. Лечение кариозных зубов у детей клас-
сическими методами более эффективно, чем щадя-
щими методами, что подтверждает целесообраз-
ность сохранения за первыми статуса стандарта, 
для достижения которого важно развивать фар-
макологическую поддержку амбулаторной детской 
стоматологии. 

Литература
1. American Academy of Pediatric Dentistry: 

2014−15 Definitions, Oral Health Policies, and Clinical 
Guidelines / AAPD. – Mode of access : www.aapd.org/
policihttp://www.inlbrm.ind.edii/PB10/brLim.html. – 
Date of access : 02.09.2014.

2. Goumans, C. Dental anxiety and behavioural 
problems: what is their influence on the treatment 
plan? / C. Goumans, J. S. Veerkamp, I. H. Aartman // 
Eur. J. Paediatr. Dent. – 2004. – Vol. 5, N 1. – Р. 15–8.

ВЛИЯНИЕ ДИКЛОФЕНАКА НАТРИЯ И ЦЕЛЕКОКСИБА НА УРОВЕНЬ МАЛОНОВОГО 
ДИАЛЬДЕГИДА В РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ 

ПАРОДОНТИТОМ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Рябоконь Е.Н., Крылова О.В., Худякова М.Б.
Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Целью исследования явилось изучение измене-
ний уровня малонового диальдегида (МДА) в ро-
товой жидкости (РЖ) при применении нестероид-
ных противовоспалительных препаратов (НПВП) 
неселективного (конкурентного) ингибитора ЦОГ 
диклофенака натрия и специфического ингиби-
тора ЦОГ-2 целекоксиба в комплексном лечении 
больных с генерализованным пародонтитом (ГП) 
хронического течения начальной - І и І - ІІ степени 
тяжести.

Материал и методы. Больные были распреде-
лены на 4 группы. 1 группа – 13 больных с ГП на-
чальной - І степени тяжести, которые получали на 
фоне базисной терапии диклофенак натрия 2 раза 
в сутки по 75 мг – 7 дней. В течение 5 дней больные 
в домашних условиях утром принимали внутрь 75 
мг диклофенака натрия, а вечером препарат вводи-
ли местно в дозе 75 мг с помощью пародонтальних 
кап в течение 40 минут. Следующие 2-ое суток пре-
парат вводили только местно с помощью кап 2 раза 
в сутки по 75 мг.

2 группа – 12 больных с ГП І - ІІ степени тяже-

сти, которые получали на фоне базисной терапии 
диклофенак натрия 2 раза в сутки по 75 мг – 10 
дней. В течение 7 дней больные в домашних усло-
виях утром принимали внутрь 75 мг диклофенака 
натрия, а вечером препарат вводили местно в дозе 
75 мг с помощью кап в течение 40 минут. Следую-
щие 3-ое суток препарат вводили только местно с 
помощью кап 2 раза в сутки по 75 мг.

3 группа – 14 больных с ГП начальной - І степе-
ни, которые получали на фоне базисной терапии 
целекоксиб 2 раза в сутки по 100 мг – 7 дней по 
тоже схеме, что и больные 1 группы наблюдения.

4 группа – 13 больных с ГП І - ІІ степени, кото-
рые получали на фоне базисной терапии целекок-
сиб 2 раза в сутки по 100 мг – 10 дней по тоже схеме, 
что и больные 2 группы наблюдения.

Для местного применения препараты назнача-
лись в виде суспензии, приготовленной ex tempore 
при смешивании порошка таблетированной фор-
мы препарата с изотоническим 0,9 % раствором 
хлорида натрия.

В РЖ биохимическими методами изучали уро-


