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100 лет профессии 
гигиенист  
стоматологический

XI Конгресс  
стоматологов СнГ

 Модель областной 
программы первич-
ной профилактики 
стоматологических 
заболеваний

Победители 
Всероссийского 
конкурса «Гигиенист 
стоматологический 
2013»

№ Город,  
сроки проведения Название мероприятия

1 ЧЕЛЯБИНСК
март

научно-практический семинар  
«Гигиенист стоматологический»
Мастер-классы

2 CАМАРА
22–23 марта

региональный  Конкурс гигиенистов стоматологических 
Симпозиум «Гигиенист стоматологический»
Мастер-классы

3 ВОЛГОГРАД
27–28 марта

региональный Конкурс гигиенистов стоматологических
Симпозиум «Гигиенист стоматологический»
Мастер-классы

4 ХМАО 
НЕФТЕюГАНСК
апрель

региональный Конкурс гигиенистов стоматологических
Симпозиум «Гигиенист стоматологический»
Пресс-конференция 
Мастер-классы

5 КРАСНОДАР
10–11 апреля

региональный  Конкурс гигиенистов стоматологических
Симпозиум «Гигиенист стоматологический» 
Мастер-классы Пресс-конференция

6 САНКТ- 
ПЕТЕРБуРГ
20–21 мая

региональный  Конкурс гигиенистов стоматологических
Симпозиум «Гигиенист стоматологический» 
Мастер-классы 

7 НИЖНИЙ  
НОВГОРОД
май

региональный  Конкурс гигиенистов стоматологических
Симпозиум «Гигиенист стоматологический» 
Мастер-классы

№ Город,  
сроки проведения Название мероприятия

8 НОВОСИБИРСК
июнь

региональный  Конкурс гигиенистов стоматологических
Симпозиум «Гигиенист стоматологический» 
Мастер-классы

9 уЛАН-уДЕ
28–29 августа

региональный  Конкурс гигиенистов стоматологических
Симпозиум «Гигиенист стоматологический» 
Мастер-классы

10 ХАБАРОВСК
4–5 сентября

региональный  Конкурс гигиенистов стоматологических
Симпозиум «Гигиенист стоматологический» 
Мастер-классы

11 ВЛАДИВОСТОК
8 – 9 сентября 

региональный  Конкурс гигиенистов стоматологических
Симпозиум «Гигиенист стоматологический» 
Мастер-классы

12 МОСКВА
29 – 30 сентября

VI Съезд гигиенистов стоматологических россии
Финал Всероссийского Конкурса профессионального  
мастерства «Гигиенист стоматологический-2014»

13 КИРОВ
ноябрь

региональный  Конкурс гигиенистов стоматологических
Симпозиум «Гигиенист стоматологический» 
Пресс-конференция 
Мастер-классы

14 ЕКАТЕРИНБуРГ
декабрь

региональный  Конкурс гигиенистов стоматологических
Симпозиум «Гигиенист стоматологический» 
Мастер-классы

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР П А Р Т Н Е Р Ы

17 сентября
2013 года

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Съезд Профессионального общества 
гигиенистов стоматологических

16 сентября
2013 года

ГИГИЕНИСТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  
  100 ЛЕТ ПРОФЕССИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ГИГИЕНИСТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ–2013»

ФИНАЛ 

Уважаемые коллеги!
2013 год стал знаменательным в раз-

витии Профессионального общества ги-
гиенистов стоматологических россии. 
14 августа мы стали Членами Между-
народной Федерации гигиенистов сто-
матологических на XIX съезде IFDH в 
Кейптауне (ЮАр). Это событие под-
тверждает высокий уровень развития 
специальности гигиенист в россии и да-
ет реальные возможности сотрудниче-
ства в международном образователь-
ном и профессиональном сообществе.

21 июня российская делегация приня-
ла участие в научно-практической кон-
ференции, посвященной 100-летнему 
юбилею профессии гигиенист стома-
тологический в США. Мне выпало по-
четное право официально поздравить 
Президента ADHA Сьюзан Саваж с 
юбилеем профессии и вручить памят-
ный подарок от лица всех российских 
гигиенистов.

Вековая история специальности, к 
которой мы прикоснулись, подтвер-
ждает, что гармоничное развитие про-
фессии в современном прогрессе ме-
дицины возможно только на крепком 
фундаменте традиций профилакти-
ки, милосердия, сострадания и забо-
ты о пациенте. Поэтому мы прини-
маем участие  в социально-значимых 
благотворительных программах «бе-
лый Цветок», «Милосердие.ру» и ведем 
активную образовательную деятель-
ность в россии. Все это стало реально-
стью благодаря Вам и многолетней под-
держке наших Партнеров. Приглашаем 
всех специалистов профилактической 
стоматологии вступать в наши ряды и 
внести свой вклад в историю развития 
специальности гигиенист стоматологи-
ческий в россии.

Президент
Профессионального общества

гигиенистов стоматологических России  
к.м.н. Шевченко С.С.
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Вестник Ассоциации гигиенистов стоматологических России

— Светлана Сергеевна, поздравляем 
Профессиональное общество гигиени-
стов стоматологических России со вступ-
лением в  Международную Федерацию 
гигиенистов стоматологических! Какие 
возможности открываются для специа-
листов из России?

— 2013 год стал знаменательным в разви-
тии Профессионального общества гигиени-
стов стоматологических россии. 14  августа 
мы стали членами Международной Федера-
ции гигиенистов стоматологических (IFDH) 
на XIX съезде в Кейптауне (ЮАр). IFDH — 
международная, неправительственная, не-
коммерческая организация, свободная от 
любых политических, расовых или рели-
гиозных связей. Она объединяет Ассоциа-
ции гигиенистов стоматологических раз-
ных стран на основе продвижения заботы 
о  стоматологическом здоровье населения. 
Сейчас членами IFDH являются 27 стран 
и  новыми членами в  этом году стали про-
фессиональные сообщества гигиенистов 
стоматологических россии и непала.

на протяжении пяти лет мы активно 
взаимодействовали с  лидерами Междуна-
родной Федерации гигиенистов, дважды 
Президенты IFDH принимали участие в ра-
боте Съездов ПОГС. Они воочию оценили 
активность и профессионализм российских 
коллег, делились с  нами опытом в  продви-
жении дентальной гигиены и  поддержи-
вали нас все это время. По мнению Прези-
дента IFDH Марии Перно Голди мы очень 
быстро преодолели все этапы становления 
профессии и  перед нами открываются за-
мечательные возможности сотрудничества 
в  международном образовательном и  про-
фессиональном сообществе

— Среди целей Профессионального об-
щества гигиенистов стоматологических 
России значится «снижение уровня забо-
леваемости и  укрепление здоровья насе-
ления России». Что было сделано и дела-
ется сейчас для ее достижения? Есть ли 
результаты?

Вот уже 15 лет совместно со Стоматоло-
гической Ассоциацией россии мы проводим 

масштабную работу по продвижению спе-
циальности «Стоматология профилакти-
ческая». Проведение научно-практических 
конференций и  Всероссийского Конкурса 
профессионального мастерства «Гигиенист 
стоматологический. Лучший по профессии» 
позволяет сформировать квалифициро-
ванный кадровый потенциал специалистов 
в  области профилактики стоматологиче-
ских заболеваний, обеспечить доступ на-
селения россии к  качественному оказанию 
услуг гигиенистами стоматологическими, 
а  значит и  снизить стоматологическую за-
болеваемость.

В 2011 году мы принимали участие в раз-
работке Федеральной государственной про-
граммы первичной профилактики стомато-
логических заболеваний среди населения 
россии. Программа была одобрена Стома-
тологической Ассоциацией россии и факти-
чески является методической основой для 
создания региональных и  областных про-
грамм профилактики стоматологических 
заболеваний.

К сожалению, масштаб заболеваемости 
в нашей стране таков, что о снижении уровня 
всего населения россии говорить преждевре-
менно. По данным II национального эпиде-
миологического обследования МЗ рФ (2009) 
из 10 детей в возрасте 12 лет — 7 больны ка-
риесом, в 15 лет — болеет 8 человек.

Однако научное обоснование сниже-
ния заболеваемости в  связи с  введени-
ем профессии «гигиенист стоматологи-
ческий» у  нас есть. нам удалось добиться 
снижения заболеваемости в  ходе реализа-
ции пятилетней программы профилактики 
на базе школы No 137 г. Москвы с 2004 по 
2008  годы. регулярный осмотр проходили 
320 школьников разных возрастных групп 
(от 7 лет до 12 лет), и около 200 школьни-
ков старшего возраста были участника-
ми программы. В  каждой возрастной ка-
тегории количество стоматологически 
здоровых детей (без кариеса и заболеваний 
пародонта) увеличилось в  5 раз по срав-
нению с  группами учащихся, не участво-
вавших в  профилактических программах. 
Мы доказали на практике, что при нали-
чии в  школе кабинета гигиениста стома-
тологического и  реализации программы 
профилактики в течение пяти лет, к 12 го-
дам у  большинства участвовавших в  про-
грамме детей нет кариеса и  заболеваний 
пародонта. Кроме того, устранение хро-
нического очага инфекции из полости рта 
укрепляет организм ребенка в целом.

В соответствии с  Приказом Министер-
ства здравоохранения и  социального раз-
вития российской Федерации «Об органи-
зации деятельности Центров здоровья по 

формированию здорового образа жизни 
у граждан рФ, включая сокращение потреб-
ления алкоголя и  табака» от 19.08.2009 г. 
№ 597н в  россии в  Центрах здоровья 
в  2010  году были организованы кабинеты 
гигиениста стоматологического. Это очень 
знаковый проект, так как каждый россия-
нин получил реальную возможность абсо-
лютно бесплатно обратиться к  гигиенисту 
стоматологическому и  предотвратить воз-
никновение стоматологических заболева-
ний. нами разработаны методические ре-
комендации для гигиенистов работающих 
в Центрах здоровья и ведется работа по по-
вышению их профессионального уровня.

— А как Профессиональное общество 
помогает сформировать навыки стома-
тологической гигиены с раннего детства?

Для повышения интереса к профилактике 
стоматологических заболеваний у дошколь-
ников и младших школьников мы применя-
ем творческий подход. Есть замечательные 
спектакли, утренники, мультфильмы, кни-
ги, методические рекомендации и  арт-уро-
ки, которые доступны Членам нашего сооб-
щества.

Мы активно поддерживаем и  совмест-
ные образовательные программы, для детей 
в  организованных детских коллективах во 
многих городах россии. например «Ослепи-
тельная улыбка на всю жизнь» (разработана 
компанией Colgate) и «Ее Величество зубная 
щетка» (компании «Пик 32», г. Орел).

— Сколько сейчас гигиенистов стома-
тологических в России?

— По нашим данным, сейчас в россии на-
считывается  — 4 тысячи гигиенистов сто-
матологических. Это количество явно не 
удовлетворяет реальным потребностям на-
селения нашей страны (1 гигиенист на 35 
тысяч россиян). В  США и  Канаде данное 
соотношение 1:2000, а в Финляндии и Шве-
ции 1:3000 человек. По рекомендациям ВОЗ 
должен быть 1 специалист должен на каж-
дые 3 тысячи человек, поэтому для эффек-
тивной реализации профилактических 
программ в россии нам необходимо подго-
товить порядка 50000 данных специалистов.

— Сколько образовательных учрежде-
ний занимаются подготовкой по данной 
специальности?

на сегодняшний день свыше двадцати 
колледжей в  россии проводят обучение по 
специальности «Стоматология профилакти-
ческая». Факультеты среднего медицинского 
образования ВУЗов в Москве, Санкт-Петер-
бурге и Перми также занимаются подготов-
кой гигиенистов стоматологических.

Интересно, что профессия гигиенист сто-
матологический появилась в россии в нача-
ле XX века. В 1913 году при российском Зу-
боврачебном Союзе была создана «Секция 
общественной гигиены рта» основной за-
дачей которой было развитие профилакти-
ки стоматологических заболеваний и специ-
альности гигиенист стоматологический. До 
1917  года профессия постепенно развива-
лась. Однако исторические реалии не позво-
лили ей остаться в  числе востребованных. 
нашей стране понадобился почти век, чтобы 
эта интересная и полезная обществу профес-
сия начала возрождаться. А в США, напри-
мер, специальность «Dental hygienist» была 
утверждена в 1906 г., и сейчас Американская 
Ассоциация гигиенистов стоматологических 
объединяет более 180 тысяч специалистов.

— Что дает гигиенистам стоматологи-
ческим Профессиональное общество ги-
гиенистов стоматологических России?

Мы предоставляем своим членам самые 
широкие возможности для развития и  по-
вышения своего профессионального уров-
ня. Вступление в  ПОГС гарантирует инте-
ресное обучение, возможность участия во 
Всероссийском Конкурсе профессиональ-
ного мастерства и  научно-практических 
конференциях, использования скидок на то-
вары и услуги наших партнеров. Мы оказы-
ваем всем нашим Членам помощь в поиске 
работы, подборе кадров, организации каби-
нета гигиениста и лицензировании практи-
ческой деятельности. У  нас уже сформи-
ровалась хорошая традиция  — награждать 
победителя Всероссийского конкурса гран-
том на обучение в одном из ведущих евро-
пейских учебных центров для гигиенистов 
стоматологических. например, в  2011–
2013 гг. победители Конкурса приняли уча-
стие в стажировках в школе гигиенистов «In 
Holland» университета АСТА в Амстердаме 
(Голландия). благодаря активной поддержке 
конкурсов профессионального мастерства 
руководителями стоматологической служ-
бы, нам удалось повысить заинтересован-
ность клиник в  развитии специальности, 
выявить лидеров профессии и  объединить 
гигиенистов в разных регионах россии.

— Что необходимо сделать, чтобы 
стать Членом Профессионального об-
щества гигиенистов стоматологических 
и принять участие в будущих конкурсах?

— Узнать, как стать Членом, познако-
миться с коллегами и построить свою Исто-
рию успеха можно зарегистрировавшись на 
официальном сайте Профессионального об-
щества гигиенистов стоматологических рос-
сии — www.gigienist.ru.

Медленно, но верно профессиональный уход за полостью рта в сознании пациентов переходит из разря-
да роскоши в категорию абсолютной необходимости. И в этом — немалая заслуга единственного в Рос-
сии общественного объединения специалистов в области гигиены и профилактики стоматологических 
заболеваний — Профессионального общества гигиенистов стоматологических (ПОГС). О современном 
состоянии специальности «Стоматология профилактическая», актуальных проблемах развития и  ста-
новлении профессии гигиенист стоматологический рассказывает Президент ПОГС, к.м.н. Светлана Шев-
ченко.

Будущее – за профессиональной гигиеной! 
Профессиональное общество гигиенистов стоматологических России —  
Член Международной Федерации гигиенистов стоматологических!
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По приглашению президента Американской ассоциации 
гигиенистов стоматологических Susan Savage официальная 
делегация Профессионального общества гигиенистов сто-
матологических россии приняла участие в работе Съезда.

Основанная в  1923  году, Американская ассоциация ги-
гиенистов стоматологических (ADHA) является круп-
нейшей профессиональной общественной организаци-
ей в США. Ассоциация представляет интересы более чем 
150 000 зарегистрированных гигиенистов стоматологиче-
ских и включает в себя порядка 400 локальных сообществ 
гигиенистов, которые объединены в 51 региональное под-
разделение и представлены в каждом штате США. регио-
нальные ассоциации объединены в 12 округов и представ-
лены в Совете Ассоциации.

на церемонии открытия Съезда президент ADHA 
Susan Savage поздравила всех присутствующих с юбиле-
ем профессии и, в частности, отметила: «Гигиена рта не 
ограничивается рамками одной нации, а зависит от каж-
дого из нас. Мы рады приветствовать вас на праздни-
ке с основной идеей: «Достойное прошлое и безгранич-

ное будущее профессии гигиениста стоматологического 
в мире!».

Далее слово для приветствия было предоставлено леген-
дарной женщине  — правозащитнице Эрин брокович, ма-
тери троих детей, чья история вдохновила актрису Джу-
лию робертс исполнить роль заглавной героини в фильме 
«Эрин брокович». В своей речи Эрин отметила: «… Ключ 
к выживанию начинается с вас, с вашего собственного вос-
приятия себя. С  момента, как вы просыпаетесь каждый 
день, вы должны понимать, что сила находится внутри вас. 
были и у меня моменты, когда казалось, что легче обвинить 
других в своих проблемах. Вы должны знать, что супермен 
не придет и не наведет порядок в вашей жизни. И я начала 
с того, что взглянула на себя в зеркало, я приняла все хоро-
шее и все плохое, что есть во мне; я простила себя; я ста-
ла действовать и  брать ответственность за свои решения 
и поступки на себя, тогда ситуация и стала меняться.

необходимо научиться не бояться себя и твердо стоять 
на ногах. не бойтесь быть своим собственным героем. не 
оборачивайтесь назад, путь вперед еще не проложен: так, 
почему бы не сделать это самой. Ведь если вы сами строи-
те дорогу жизни, то вы же ее ремонтируете, и вы же являе-
тесь хозяином своего жизненного пути.

Проводите оценку и  самооценку своих действий, убе-
ждений и  ценностей. Остановитесь сегодня и  задумай-
тесь о  своих убеждениях, не бойтесь менять то, что вам 
не нравиться. Смело меняйте и перестраивайте ваш жиз-
ненный путь, поменяйте что-то сегодня и  не забудьте 
оценить себя снова завтра, тогда ваша дорога будет идти 
только в гору.

Мотивация. Мы знаем талантливых людей, которые не 
смогли добиться успеха, и  людей, не блещущих талан-
том, но очень успешных по жизни. разница между талан-
том и  способностью лежит в  вашей мотивации. Чтобы 
найти себя, вы должны быть мотивированы. но в совре-
менном, постоянно меняющемся и  беспокойном мире, 
очень легко потерять мотивацию; необходимо находить 
те вещи, которые могут вдохновить вас, помогают со-
хранить мотивацию и дают вам силы двигаться вперед. 
Мотивация питает нас в течение жизни, ведь если не по-
лить цветок, он и не будет расти, также и вы без моти-
вации не сможете процветать. Как найти вдохновение 
в жизни? Просто остановитесь… и почувствуйте аромат 
роз, ощутите тепло солнца на вашей коже, посмотрите 
на мир вокруг вас  — это и  есть вдохновение. Когда вы 
найдете его, вы найдете и мотивацию, вы обретете свой 
голос, вы будете без страха смотреть в лицо следующе-
му дню…»

в США
ПРОФЕССИИ ГИГИЕНИСТ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ100  лет

17–22 июня 2013 года, Бостон, США

Церемония торжественного 
выноса флагов стран гостей 
Съезда на открытии. 
Исполнительный директор 
ПОГС Шевченко О.В., 
Президент ПОГС  
Шевченко С.С., 
Президент-элект ПОГС  
Ленец У.А.

Президент Профес-
сионального общества 
гигиенистов стома-
тологических России 
Шевченко С. С. поздра-
вила президента ADHA 
Susan Savage и исполни-
тельного директора Ann 
Batrell с юбилеем специ-
альности и вручила па-
мятные подарки: рус-
ский самовар «For healthy 
teeth» и образцы продук-
ции по уходу за полостью 
рта российского произ-
водителя, генерального 
партнёра ПОГС компа-
нии R.O.C.S.

3000 участников, 3 дня интенсивной научной и культур-
ной программы, профессор Эстер Вилкинс, делегации 
из 15 стран мира, американские звёзды Эрин Брокович 
и Джина Дэвис, благотворительный аукцион, выставка, 
посвящённая профилактике стоматологических забо-
леваний, — всё это 90-й Съезд Американской ассоциа-
ции гигиенистов стоматологических, посвящённый 
100-летию профессии гигиенист стоматологический 
в США.

Зарубежные стажировки и 
конференции — это всегда 
замечательная возмож-
ность встретить друзей со 
всего мира.
Президент Международной 
федерации гигиенистов 
стоматологических 
(IFDH) Мария Перно Голди 
(США), паст-президент 
IFDH Марджолин Ховиус 
(Нидерланды), руководитель профилактических программ Марио 
Руи Арайо (Португалия) и российская делегация.

Правозащитница Эрин Брокович
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА

научная программа Съезда была очень обширна и раз-
делена на сессии: клинической практики, коммунальной 
стоматологии, образования, научных исследований и про-
фессиональной карьеры. более 50 лекторов делились с ги-
гиенистами секретами мастерства и открывали новые го-
ризонты профессии.

Профессор нью-Йоркского университета рода Глэдсто-
ун, которая более 40 лет преподаёт в колледже для гигие-
нистов, представила исторический обзор развития спе-
циальности в США «Дентальная гигиена: размышляя над 
нашим прошлым, готовимся к нашему будущему». Удиви-
тельно, с каким вниманием в США государство относится 
к профессии гигиениста стоматологического.

РОССийСкАЯ ДЕлЕГАциЯ

В российской делегации во главе с Президентом ПОГС 
Светланой Шевченко были гигиенисты и руководители пе-
редовых клиник россии, которые понимают и делают все 
необходимое для развития этого направления в стомато-
логии.

Одним из участников делегации был и генеральный ди-
ректор сети стомато логических клиник «Улыбка» Сер-
гей Петрович Третьяков. По словам Сергея Петровича, 
100-летие гигиенистов стомато логических — это знаковое 
мировое событие, поскольку, именно, эти специалисты ка-
чественно предупреждают болезни полости рта.

— на сегодняшний день, когда в мире гигиенисты 
стомато логические празднуют 100-летие профессии, в 
россии эта отрасль относительно молода. Ввиду истори-
ческих событий, начало своего полноценного развития 
специальность гигиениста стомато логического получи-
ла только в 2001 году, хотя официально профессия суще-
ствует с 1913 г.. И сейчас у нашей страны есть шанс дать 
большой продуктивный толчок развития отрасли!

ЭСТЕР ВилкиНС

Профессор кафедры периодонтологии Тафтско-
го университета, автор учебника Clinical Practice of the 
Dental Hygienist, который 11 раз переиздавался начиная 

с 1959 года; «крестная мама» гигиенистов стоматологиче-
ских в США. 

Организатор Forsyth Dental Hygienist School в  бостоне 
с 1938 года! Ей 96 лет, и она является ярким примером здо-
рового образа жизни, который пропагандирует профессия 
гигиениста стоматологического.

В рамках Съезда для студентов — будущих гигиенистов 
был организован круглый стол «Вы умнее, чем Эстер Вил-
кинс?». И как это не удивительно, более 200 студентов со-
ревновались с профессором Вилкинс в ответах на вопросы 
по дентальной гигиене.

Для гигиенистов из россии профессор Эстер Вилкинс 
подписала свой новый труд — «Маленькую книгу Правил 
гигиениста стоматологического».

 

 
    

 
 

 
 

 
 

Бинокуляры Цейсс - 
познакомимся поближе?

По моему опыту преподавания я заметил, как поражены 
бывают стоматологи тем, насколько отличается клиническая 
картина в микроскопе от естественного зрения или взгляда 
через бинокулярные очки.

Доктор Клиффорд Раддл, DDS, 
Санта-Барбара, Калифорния, США

Компания «НЕОДЭНТ»
Россия, Москва, 115326
ул. Пятницкая 25, стр.1
тел:  (495) 959-19-46  953-40-88

e-mail:  neodent@mail.ru
www.dentistry.ru
www.stomatolog.ru www.zeiss.ru

Этапы большого пути. История профессии гигиенист в США
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Введение

наряду с  очевидными успехами в  совершенствова-
нии системы стоматологической помощи населению рос-
сийской Федерации, имеет место отставание по ряду 
показателей стоматологического здоровья детей от сред-
неевропейского уровня. В частности, распространенность 
кариеса временных зубов у  детей дошкольного возраста 
выше в  3–4 раза, средняя КПУ постоянных зубов у  де-
тей школьного возраста больше в  1.5–2 раза, количество 
осложнений — в десятки раз. Это обусловливает постоян-
ный рост затрат на стоматологическую помощь со сторо-
ны государства и  населения. Группой специалистов в  об-
ласти профилактики и  организации стоматологической 
помощи населению в  2012  году разработана Федеральная 
программа первичной профилактики основных стома-
тологических заболеваний (СтАр, 2012), которая явилась 
методической основой для создания региональных и  об-
ластных программ. Одна из таких программ подготовле-
на под руководством главного стоматолога СФО А.И. Пу-
хаева в новосибирской области, она может быть моделью 
для разработки аналогичных программ в других областях 
рФ. В  настоящей работе изложены основные положения 
программы первичной профилактики стоматологических 
заболеваний, которые могут быть руководством для орга-
низаторов стоматологической помощи и персонала осуще-
ствляющего практическую реализацию профилактических 
мероприятий среди населения.

Основные составляющие программы 
профилактики

Анализ существующих в  областях рФ программ про-
филактики стоматологических заболеваний показал, что, 
как правило, они представлены в  виде планов профилак-
тических мероприятий и их материального обеспечения. 
Оценить медицинскую и  экономическую эффективность 
таких планов невозможно, а  их результативность в  сни-
жении заболеваемости населения нередко обратная ожи-
даемой. новосибирская модель программы профилакти-
ки построена на принципах, рекомендованных Всемирной 
организацией здравоохранения. Программа включает: 
1) ситуационный анализ, в  ходе которого определен уро-
вень заболеваемости и выявлены основные факторы рис-
ка; 2) долгосрочные цели первичной профилактики, сфор-
мулированные на основе доказательной стоматологии; 3) 
методы коммунальной (массовой) первичной профилак-
тики кариеса зубов и  болезней периодонта, медицинская 
эффективность и  экономическая целесообразность кото-
рых подтверждена в рФ, международным опытом и реко-
мендациями ВОЗ; 4) реализацию программы среди разных 
возрастных групп населения; 5) персонал; 6) составляющие 
стоимости; 7) методы мониторинга и оценок результатив-
ности программы. Следует подчеркнуть, что отсутствие 
или недостаточная обоснованность любого из перечис-
ленных компонентов программы «гарантирует» ее несо-
стоятельность (Леус П.А., 2008).

Основные данные ситуационного анализа
По результатам ситуационного анализа, проведенного 

по методу ВОЗ (1980), определены следующие данные сто-
матологического статуса «ключевых» возрастных групп 
детей и факторы риска возникновения стоматологических 
заболеваний:

– распространенность кариеса зубов у детей в возрасте 
5–6 лет — 80–90%;

– средний КПУ постоянных зубов у  детей 12 лет варь-
ирует в  пределах от 2.2 до 2.8 в  разных районах области; 
у 15-летних детей — от 4 до 5;

– распространенность болезней периодонта по индек-
су «кровоточивости десен»: 10–15% у 12-летних и 18–27% 
у 15-летних детей;

– нуждаемость в  плановом стоматологическом лече-
нии — 81–83% детей;

– соблюдают рекомендованный режим чистки зубов 40–
60% детей школьного возраста;

– используют профилактические фторсодержащие зуб-
ные пасты 66% детей (в г. новосибирске);

– в течение года (до момента осмотра) испытали зубную 
боль 42% детей;

– испытывают неудобства в общении и стесняются улы-
баться из-за вида своих зубов 13%;

– ежедневно употребляют кариесогенные сладкие про-
дукты и напитки 40% детей школьного возраста.

Цели и задачи программы профилактики
Общей целью программы является снижение распро-

страненности и  интенсивности основных стоматологиче-
ских заболеваний  — кариеса зубов, болезней периодонта 
и  их осложнений, что существенно улучшит стоматоло-
гическое здоровье детского населения новосибирской 
области. Основные измеримые, долгосрочные задачи 
стоматологического здоровья детского населения сформу-
лированы на основе Глобальных целей ВОЗ и  долгосроч-
ных целей Федеральной программы профилактики.

Основные измеримые, долгосрочные задачи 
улучшения показателей стоматологического 
здоровья детского населения Новосибирской 
области

Индикаторы Возрастные 
группы

Исход-
ные

данные
2013 г.

Долгосрочные  
задачи  

на 5 и 10 лет

2018 г. 2023 г.

Процент здоровых 
(без кариеса) детей

5–6 лет
12 лет
15 лет

10–20
15–20
5–10

30
30
15

40
35
20

Средний КПУ посто-
янных зубов

12 лет
15 лет

2.2–2.8
4.0–5.0

2.2
3.5

1.8
3.0

Распространенность 
кровоточивости  
десен, (%)

12 лет
15 лет

10–15
18–27

10
20

8
15

Методы массовой профилактики кариеса зубов 
и болезней периодонта

Исходя из данных ситуационного анализа и  руковод-
ствуясь имеющимся опытом в рФ и рекомендациями ВОЗ, 
программа профилактики в новосибирской области бази-

руется на сочетанном применении следующих трех основ-
ных методов: регулярной чистке зубов, использовании 
фторидов и рациональном режиме питания.

Целью гигиены рта в  программе профилактики карие-
са зубов и  болезней периодонта является максимальное 
уменьшение количества мягкого микробного налета и зуб-
ного камня. Это достигается регулярной чисткой зубов у де-
тей и взрослых и профессиональное удаление зубного камня 
у  подростков и  взрослых. Уход за полостью рта начинает-
ся с момента рождения ребенка и продолжается всю жизнь. 
новорожденным детям полость рта очищают от остатков 
пищи, а первые прорезавшиеся зубы протирают салфеткой 
1–2 раза в день. По мере прорезывания коренных зубов, ги-
гиену рта детям осуществляют родители с помощью зубной 
щетки и паст. С 5–6 лет ребенок может чистить зубы само-
стоятельно. Чистка зубов имеет профилактическое значе-
ние для снижения заболеваемости кариесом только в соче-
тании с фторидами и рациональным питанием.

наиболее эффективно в снижении кариеса сочетание си-
стемного и локального использования фторидов. Среди 
многочисленных методов локальной фторпрофилактики, 
в условиях новосибирской области, наиболее практичным 
являются фторсодержащие зубные пасты. Этот метод 
оправдан также потому, что чистка зубов рекомендована 
для профилактики болезней периодонта. Зубные пасты, 
содержащие фториды, должны иметь сертификат качества 
с указанием содержания активного фтора, гигиеническую 
регистрацию (на безвредность) и клинически апробирова-
ны в  рФ. Для детей дошкольного возраста рекомендуют-
ся пасты, содержащие активный фтор в концентрации 500 
ррm (0,05%). Пасты, содержащие ион F менее 500 ррm, про-
тивокариозным действием не обладают. Детские пасты, со-
держащие фтор в более высоких концентрациях, могут вы-
зывать слабый флюороз, особенно если они используются 
детьми в  дошкольном возрасте в  сочетании с  фториро-
ванной питьевой водой, таблетками, каплями или фтори-
рованной солью. В Чистозерном, Купинском и Татарском 
районах, в которых содержание фторидов в питьевой воде 
варьирует в пределах от 0,9 до 1,7 мг/л, эффективной аль-
тернативой фторсодержащим зубным пастам могут быть 
минерализирующие пасты и гели.

В питании важны два взаимосвязанных фактора: пол-
ноценный набор пищевых продуктов и  умеренная часто-
та приема углеводов. необходимо, чтобы в  рационе бы-
ли продукты четырех основных групп 3–4 раза в день: (1) 
хлебные, (2) молочные, (3) мясные и (4) фруктово-овощные. 
Прием углеводов, включая сладкие напитки, чаще 5–6 раз 
в день является фактором риска заболевания кариесом.

Реализация программы профилактики
Для достижения намеченных целей, программой дол-

жно быть охвачено все население новосибирской области, 
но практическая реализация принятых методов осущест-
вляется с учетом особенностей разных возрастных групп.

Антенатальная профилактика
Методы: 1) Просвещение молодых людей — будущих ро-

дителей по вопросам профилактики кариозной болезни 
у детей. 2) Просвещение беременных женщин по вопросам 
исключения факторов риска возникновения стоматологи-
ческих заболеваний у новорожденных и детей раннего воз-
раста. 3) Санация полости рта беременных женщин.

Практические мероприятия: 1) Проведение бесед (уро-
ков) в  выпускных классах. 2) Групповые беседы с  бере-
менными женщинами. 3) Индивидуальные беседы с бере-
менными женщинами на приеме у  врача-стоматолога. 4) 
Стоматологическая санация беременных женщин.

Персонал. Врачи-стоматологи, гигиенисты стоматологи-
ческие. Медицинский персонал женских консультаций.

Материалы. Тезисы и  наглядные пособия для уроков 
здоровья в  выпускных классах. Инструкции для медпер-
сонала женских консультаций по содержанию беседы с бе-
ременными женщинами. Методические рекомендации для 
стоматологов.

Профилактические мероприятия для детей 
раннего возраста

Методы: 1) Мотивация матерей к грудному вскармлива-
нию новорожденных в течение года. 2) Минимизация пе-
редачи инфекции малышу от матери и  родственников из 
очагов орального хрониосепсиса. 3) Соблюдение режима 
кормления ребенка по частоте, исключение длительного 
и ночного сосания сладких продуктов. 4) регулярное очи-
щение рта ребенка от остатков пищи, ежедневная чист-
ка прорезавшихся зубов. 5) Профилактические осмотры 
ребенка врачом-стоматологом 2 раза в  год с  6-месячного 
возраста.

Практические мероприятия: 1) Групповые беседы для 
беременных женщин о  факторах риска возникновения 
кариозной болезни у  детей и  методах их устранения. 2) 
Групповые беседы в  «школах молодой матери» о  здо-
ровой для зубов пище и  режиме питания детей ранне-
го возраста, о  гигиене рта, о  необходимости посещения 
врача-стоматолога для осмотра ребенка и  назначения 
профилактических мероприятий. 3) Стоматологические 
осмотры детей с  6 месяцев 2 раза в  год для выявления 
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факторов риска, обучения матерей методам гигиены рта, 
индивидуального назначения средств профилактики ка-
риеса зубов (по усмотрению врача-стоматолога и согла-
сия родителей).

Персонал. Медицинский персонал акушерско-гинеко-
логической службы. Медицинский персонал педиатриче-
ской службы. Стоматологи-детские, обслуживающие дан-
ную территорию. Врачи-стоматологи, ведущие детский 
прием. Гигиенисты стоматологические.

Материалы. Методические пособия для персонала аку-
шерско-гинекологической службы. Методические посо-
бия для персонала педиатрической службы. Методические 
пособия и/или инструкции для стоматологов. Методиче-
ские пособия и/или инструкции для гигиенистов стомато-
логических. Памятки для беременных женщин о  профи-
лактике болезней зубов у новорожденных детей. Памятки 
для молодых матерей о  факторах риска возникновения 
стоматологических заболеваний и методах их исключения 
у детей раннего возраста. Игрушки и красочные плакаты 
в кабинете для приема детей. Демонстрационные наборы 
средств профилактики кариеса у детей раннего возраста.

Профилактические мероприятия  
для детей дошкольного возраста

Методы: 1) Ограничение частоты приема углеводистой 
пищи и сладких напитков до 5–6 раз в день. 2) регулярная, 
два раза в день, чистка зубов. 3) Использование для чист-
ки зубов детских зубных паст, содержащих фториды, или 
минерализирующие вещества. 4) Индивидуальное назна-
чение других средств профилактики кариеса врачом-сто-
матологом.

Практические мероприятия. Обучающие семинары для 
стоматологического персонала, осуществляющего пер-
вичную профилактику кариеса зубов у  детей дошколь-
ного возраста. Освещение в  средствах массовой инфор-
мации возможности и  методов профилактики кариеса 
временных зубов у детей дошкольного возраста. Проведе-
ние бесед с родителями детей, посещающих ДДУ. беседы 
и практическое обучение воспитателей ДДУ методам про-
филактики кариеса зубов у детей, в особенности методи-
ке чистки зубов. Игровые занятия с детьми в ДДУ по об-
учению детей здоровым привычкам, сохраняющим зубы. 
Прием первичных пациентов дошкольного возраста вра-
чом-стоматологом для определения стоматологического 
здоровья, выявление факторов риска и  назначения про-
филактических мероприятий. Повторные назначения де-
тей 1–2 раза в  год для контрольных профилактических 
осмотров и  проведение индивидуальных профилактиче-
ских мероприятий. Организация чистки зубов детей стар-
шей группы ДДУ под наблюдением и с помощью воспита-
телей.

Персонал. родители детей дошкольного возраста. Вос-
питатели ДДУ. Врачи стоматологи, обслуживающие район 
проживания детей и расположения ДДУ. Гигиенисты сто-
матологические.

Материалы. Памятки для родителей детей дошкольного 
возраста. Инструкции для воспитателей ДДУ. наглядные 
пособия для проведения бесед с родителями и воспитате-
лями ДДУ о профилактике кариеса зубов у детей. нагляд-
ные пособия и игровые материалы для занятий с детьми 
по методам сохранения зубов здоровыми. Методические 
пособия для врачей-стоматологов и гигиенистов стомато-
логических.

Профилактические мероприятия  
для младших школьников (1–2-е классы)

Методы: 1) регулярная, два раза в  день, тщательная 
чистка зубов. 2) Использование для чистки зубов зуб-
ных паст, содержащих активные фториды или минерали-
зирующие вещества. 3) Ограничение частоты приема уг-
леводистой пищи и  сладких напитков, не более 5–6 раз 
в  день. 4) Индивидуальное назначение других средств 
профилактики кариеса зубов по усмотрению врача-стома-
толога и с согласия родителей.

Практические мероприятия. Обучающие семинары для 
стоматологического персонала, осуществляющего пер-
вичную профилактику кариеса зубов у  детей младшего 
школьного возраста. Освещение в средствах массовой ин-
формации возможности и методов профилактики карие-
са постоянных зубов у  детей младшего школьного воз-
раста. Проведение бесед с  родителями первоклассников. 
беседы и практическое обучение учителей младших клас-
сов методу чистки зубов. Уроки здоровья для школьников 
младших классов по факторам риска заболеваемости зу-
бов и методам профилактики. Прием первичных пациен-
тов  — детей младшего школьного возраста врачом-сто-
матологом для определения уровня стоматологического 

здоровья, выявления факторов риска и  назначения про-
филактических мероприятий. Повторные назначения 
школьников 1–2-х классов два раза в  год для контроль-
ных профилактических осмотров и  проведение индиви-
дуальных профилактических мероприятий. Организация 
ежедневной, в школьные дни, чистки зубов детей 1-х и 2-х 
классов под наблюдением и с помощью учителей.

Персонал. Учителя 1-х и 2-х классов. Врачи-стоматоло-
ги, обслуживающие район проживания детей и  располо-
жения школы (школ). Гигиенисты стоматологические.

Материалы. Памятки для родителей детей младшего 
школьного возраста. Памятки для учителей. наглядные 
пособия для проведения бесед с родителями и учителями 
о профилактике стоматологических заболеваний у детей, 
зубных пастах и методах чистки зубов. Методические ма-

териалы и  наглядные пособия для уроков здоровья пер-
воклассникам по методам сохранения зубов здоровыми. 
Методические пособия для врачей-стоматологов и гигие-
нистов стоматологических.

Профилактические мероприятия  
для детей школьного возраста

Методы: 1) регулярная, два раза в  день, тщательная 
чистка зубов. 2) Использование для чистки зубов зуб-
ных паст, содержащих активные фториды (1000–1500 ppm 
F¯). 3) Ограничение частоты приема углеводистой пищи 
и сладких напитков, не более 5–6 раз в день. 4) Индивиду-
альное назначение других средств профилактики кариеса 
зубов по усмотрению врача-стоматолога и с согласия ро-
дителей.

Практические мероприятия. Обучающие семинары для 
стоматологического персонала, осуществляющего пер-
вичную профилактику кариеса зубов у  детей школьно-
го возраста. Освещение в  средствах массовой информа-
ции возможности и методов профилактики кариеса зубов 
у  детей школьного возраста. Уроки здоровья по факто-
рам риска заболеваемости зубов и методам профилакти-
ки. Организация стоматологического приема первичных 
пациентов — детей школьного возраста врачом-стомато-
логом для определения уровня стоматологического здо-
ровья, выявления факторов риска и  назначения про-
филактических мероприятий. Повторные назначения 
школьников 1 раз в год для контрольных профилактиче-
ских осмотров и  проведение индивидуальных профилак-
тических мероприятий.

Персонал. Врачи-стоматологи, обслуживающие район 
проживания детей и расположения школы (школ). Гигие-
нисты стоматологические.

Материалы. Памятки для детей среднего и  старшего 

школьного возраста. Методические материалы и  нагляд-
ные пособия для проведения уроков здоровья о  профи-
лактике стоматологических заболеваний. Методические 
пособия для врачей-стоматологов и гигиенистов стомато-
логических об организации и методах профилактики сто-
матологических заболеваний у детей школьного возраста.

Стоимость программы
Основными компонентами стоимости программы пер-

вичной профилактики стоматологических заболеваний 
являются: 1) количество населения, охваченного програм-
мой профилактики; 2) стоимость средств для проводимых 
профилактических мероприятий; 3) зарплата персонала; 
4) транспорт, командировки; 5) методические пособия для 
персонала; 6) просветительные материалы для населения; 
7) учебные мероприятия для медицинских работников; 
8) техническое оснащение системы мониторинга.

Мониторинг и оценка  
эффективности программы

Мониторинг программы профилактики — одна из важ-
нейших составляющих самой программы, без которой ее 
успешная реализация невозможна. Принцип мониторин-
га состоит в сравнении достигнутого уровня стоматоло-
гического здоровья на заданный период оценки с исходны-
ми задачами программы профилактики. Самые важные 
и наиболее информативные критерии, рекомендованные 
Всемирной организацией здравоохранения,  — это пока-
затели распространенности и  интенсивности сто-
матологических заболеваний, на профилактику кото-
рых нацелена программа. В настоящей программе — это 
кариес зубов и  болезни периодонта в  «ключевых» воз-
растных группах 5–6 лет, 12 и  15 лет. Для исследования 
используется «разведочный» метод ВОЗ, который по-
зволяет быстро и  без больших материальных затрат по-
лучить необходимые результаты. Оценка медицинской 
эффективности программы профилактики проводится 1 
раз в 3–5 лет.

Краткосрочные методы мониторинга проводятся 
в  любые сроки: от нескольких недель до нескольких ме-
сяцев после начала программы. Краткосрочную оцен-
ку рационально проводить через 6–12 месяцев от нача-
ла программы или на контрольных этапах ее реализации. 
Методы оценки: анализ данных отчетов об охвате насе-
ления профилактическими мероприятиями, указанны-
ми в разделах «Практические мероприятия».

Среднесрочные методы мониторинга нацелены на вы-
явление возможных неблагоприятных факторов, влияю-
щих на ход реализации программы: образ жизни, привыч-
ки питания, уход за полостью рта и др. Для мониторинга 
этих факторов разработаны вопросники ВОЗ. Данные, по-
лученные при анкетировании населения, позволяют срав-
нить динамику изучаемых показателей, от исходных до 
контрольных сроков, и, соответственно, принять адекват-
ные меры более активного целенаправленного влияния на 
выявленные проблемы.

Европейские индикаторы стоматологического здо-
ровья  — новые, эффективные инструменты для монито-
ринга результативности программы профилактики на лю-
бом этапе ее реализации и  системы стоматологической 
помощи населению в  целом. И  что очень важно, полу-
ченные данные мониторинга возможно сравнить на меж-
областном и  федеральном уровнях, а  также со странами 
Европы и мира и, если необходимо, использовать положи-
тельный опыт для совершенствования программы профи-
лактики.
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стоматологической помощи населению.  — Женева: СТД, ВОЗ, 
1980.— 53 с.

Леус, П.А. Профилактическая коммунальная стоматология. — 
М.: Медицинская книга, 2008.— 444 с.

Стоматологическая Ассоциация россии. Федеральная про-
грамма первичной профилактики стоматологических заболева-
ний среди населения россии. — М: СтАр, 2012.— 40 с.

Для проведения мониторинга потребностей стоматологической службы, выбора стра-
тегии действий по реализации программы профилактики стоматологических заболеваний 
Профессиональным обществом гигиенистов стоматологических издан Каталог основных 
индикаторов стоматологического здоровья.

Настоящий каталог является одним из наиболее глубоких и современных изданий, по-
священных проблеме совершенствования качества системы охраны стоматологического 
здоровья.

Уникальный авторский коллектив из 49 ведущих специалистов в области организации 
стоматологической службы и профилактики 20 Европейских стран, проанализировал и 
предложил инструменты для мониторинга стоматологического здоровья населения и ка-
чества работы системы оказания стоматологической помощи.

Анализ работы системы охраны стоматологического здоровья в городе, области, регио-
не, стране с помощью предложенных в каталоге индикаторов позволяет переосмыслить 
роль стоматологической помощи, нацелить ее на первичную профилактику, а значит и ре-
альное выполнение программ профилактики стоматологических заболеваний.

Заказ  Каталога по адресу: 115325, г. Москва, ул. Пятницкая 25, стр.1, оф. 325
+7 (495) 953-4087, e-mail: secretary@gigienist.ru 

ВЫБОР ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Мониторинг программы профилактики — одна из важнейших составляющих са-
мой программы, без которой ее успешная реализация невозможна. Принцип мони-
торинга состоит в сравнении достигнутого уровня стоматологического здоровья 
на заданный период оценки с исходными задачами программы профилактики.

Новосибирская
область
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Анатолий Ильич 
Пухаев, главный 
специалист-стоматолог  
Сибирского 
федерального 
округа, главный 
врач городской 
стоматологической 
поликлиники № 6, 
г. Новосибирск:

Ежегодно, начиная с 2006 года, в но-
восибирске на базе городской стомато-
логической поликлиники № 6 при ак-
тивном участии главных специалистов 
города проводится региональный этап 
Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Гигиенист стома-
тологический. Лучший по профессии». 
Участие в  данном конкурсе позволяет 
гигиенистам увидеть собственную ра-
боту и  перспективы профессионально-
го роста, получить заслуженную оценку 
своего труда со стороны коллег и  про-
фессионального жюри. В 2008 году в но-
восибирске при поддержке администра-
ции новосибирской области и Главного 
управления здравоохранения мэрии го-
рода был проведен III Съезд гигиени-
стов стоматологических россии.

В ноябре 2011  года в  новосибир-
ске Профессиональным обществом 
гигиенистов стоматологических рос-
сии был проведен Межрегиональный 
конкурс профессионального мастер-
ства среди гигиенистов стоматоло-
гических, работающих в  центрах здо-
ровья. Данный конкурс не выявил 
победителя, но позволил увидеть об-
щие проблемы и  задачи, стоящие пе-
ред организаторами центров здоровья 
и  сообществом гигиенистов стомато-
логических.

Количество ставок гигиенистов сто-
матологических в  новосибирске в  на-
стоящее время составляет 26,5 с учетом 
стоматологических поликлиник негосу-
дарственных форм собственности. Из 
26,5 ставок 55% заняты в  стоматологи-
ческих поликлиниках, 45% — в детской 
городской стоматологической поликли-
нике.

Положительная динамика работы ги-
гиенистов стоматологических в  ново-
сибирске наблюдается на протяжении 
5 лет, что свидетельствует о  наличии 
мотивации у населения к поддержанию 
стоматологического здоровья, вос-
требованности профилактики сто-
матологических заболеваний у  детей 
и взрослых.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
«ГИГИЕНИСТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 2013. 
ЛуЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 

как средство повышения квалификации специалиста
Шевченко О.В.

Модернизация системы оказания стоматологической помощи в  России, направленная на снижение сто-
матологической заболеваемости, влечет за собой обновление системы стоматологического образования 
как решающего условия формирования здоровых привычек у  населения. Важную роль в  сохранении сто-
матологического здоровья играет личная ответственность пациента. Очевидно, что сформировать такую 
ответственность сможет специалист  — гигиенист стоматологический, обладающий высокой профессио-
нальной квалификацией и компетентностью. Подготовить специалистов требуемого уровня возможно, если 
направить педагогический процесс на реализацию личностного потенциала человека. Одной из форм сти-
мулирования и мотивации повышения квалификации, удовлетворения личностно значимых потребностей 
в освоении недостающих компетентностей и переводе их в практическую деятельность является Конкурс 
профессионального мастерства. Данная форма повышения квалификации специалистов получила высокое 
признание в педагогическом сообществе (Пахомова Е.М., Привалова Г.Ф.).

В 2005 году Ассоциацией гигиенистов стоматологических рос-
сии при поддержке Стоматологической Ассоциации россии был 
организован Конкурс профессионального мастерства «Гигиенист 
стоматологический. Лучший по профессии». С  2005 по 2013  год 
в  конкурсе приняли участие более 300 гигиенистов стоматоло-
гических россии. Конкурс сформировал новый взгляд на соци-
альную значимость профессии «гигиенист стоматологический» 
и профилактику стоматологических заболеваний, расширил гра-
ницы профессионального общения специалистов и  выделил ли-
деров в стоматологии профилактической.

За прошедшие годы проведения Конкурса профессионального 
мастерства победителями стали:
• Бестаева Ирина Васильевна, гигиенист стоматологический 

Профессорской стоматологической клиники, г. Москва  — 
2005 год.

• Озеранская Наталья Владимировна, гигиенист стоматологи-
ческий Центра современной стоматологии «ВэлаДент», г. Челя-
бинск — 2006 год.

• Игнатькова Елена Викторовна, гигиенист стоматологический 
клиники «Меди», г. Санкт-Петербург — 2007 год.

• Реутова Ольга Владимировна, гигиенист стоматологический, 
г. Екатеринбург — 2008 год.

• ЧерноскутоваТатьяна юрьевна, гигиенист стоматологиче-
ский клиники «Гулливер», г. Екатеринбург — 2009 год.

• Ленец ульяна Андреевна, гигиенист стоматологический кли-
ники «неодент», г. Москва — 2010 год.

• Присяжнюк Светлана Анатольевна, гигиенист стоматологи-
ческий клиники «Стоматолог 32», г. Орел — 2011 год.

• Судакова Ольга Николаевна, гигиенист стоматологический 
клиники «Стоматолог 32», г. Орел — 2012 год.

Именно Конкурс профессионального мастерства позволяет:
 y сформировать мотивацию саморазвития и  персонализиро-

вать профессиональный рост специалиста в отличие от мас-
сово-ориентрованного характера системы повышения ква-
лификации;

 y осмыслить, проанализировать и сравнить собственную дея-
тельность с  деятельностью других гигиенистов стоматоло-
гических;

 y создать возможности профессионального роста специали-
ста в  замкнутом пространстве небольшого города или, на-
против, затерянность в условиях мегаполиса;

 y оценить качество подготовки специалиста и его профессио-
нальный потенциал;

 y сформировать высокоэффективную команду специалистов 
в клинике;

 y организовать рабочие места специалистов в  соответствии 
с  требованиями и  мониторингом современных технологий 
в стоматологии профилактической.

наряду с положительными сторонами конкурс имеет и некото-
рые недостатки:

 y проблемы в организации и подготовке участников конкурса;
 y стрессовость, напряженность ситуации, которая может при-

нести не только признание и успех, но и неудачу.
Для того чтобы конкурс стал средством повышения квалифи-

кации гигиенистов стоматологических, руководителю клиники 
необходимо создать определенные условия (Майорова С.В.).

Во-первых, это ряд управленческих условий:
 y создание условий, способствующих осознанию гигиенистом 

ценности собственного клинического опыта;
 y создание условий, способствующих непрерывному повыше-

нию квалификации и  развитию интеллектуального потен-
циала конкурсантов;

 y осуществление научно-методического сопровождения кон-
курсантов на всех этапах конкурса и, что очень важно, 
в постконкурсный период.

Индивидуально-психологические условия:
 y психологическая поддержка участника в период подготовки, 

проведения конкурса и в постконкурсный период;
 y адекватное соотношение результатов оценки конкурсанта 

или его конкурсного материала и реалистичности представ-
лений конкурсанта о себе.

Принимая во внимание актуальность развития Конкурса про-
фессионального мастерства, Профессиональное общество ги-
гиенистов стоматологических россии разработало методическое 
пособие для организаторов и конкурсантов по подготовке к кон-
курсу. В Стоматологическом колледже № 1 создана индивидуаль-
ная программа подготовки конкурсантов к  участию в  конкурсе, 
которая включает в себя профессиональную и психологическую 
подготовку.

Целью конкурса является повышение престижа высококвали-
фицированного труда гигиенистов стоматологических, пропаган-
да их достижений и  передового опыта, содействие в  привлече-
нии молодежи для обучения и трудоустройства по специальности 
«Стоматология профилактическая», формирование кадрового 
потенциала специалистов для реализации политики государства 
в области профилактики стоматологических заболеваний в рос-
сии.

ОСНОВНыЕ зАДАЧИ КОНКуРСА:

Формирование позитивного общественного мнения в отноше-
нии специалистов  — гигиенистов стоматологических, пропа-
ганда их трудовых достижений и  распространение передово-
го опыта.

Привлечение молодежи к обучению по специальности «Стома-
тология профилактическая».

Выявление, распространение и внедрение в систему оказания 
стоматологической помощи населению рациональных техно-
логий и методов, направленных на повышение качества лече-
ния и эффективности профилактики стоматологических забо-
леваний.

Содействие повышению квалификации гигиенистов стомато-
логических и их конкурентоспособности на рынке труда.

В 2013  году региональные Конкурсы стоматологического ма-
стерства были проведены в  Санкт-Петербурге, Кирове, Красно-
ярске, нефтеюганске, Самаре, Волгограде и Казани. Победители 
региональных конкурсов примут участие в Финале, который со-
стоится 16 сентября 2013 года в Москве.

Конкурсы стоматологического мастерства способны выделить 
лидеров в специальности, увидеть их «технологии» успеха и, что 
самое главное, дают возможность каждому участнику оценить се-
бя с  профессиональной точки зрения. Мы приглашаем всех ги-
гиенистов участвовать во Всероссийском конкурсе стоматологи-
ческого мастерства «Гигиенист стоматологический. Лучший по 
профессии». Дерзайте, совершенствуйтесь вместе с нами, и удача 
улыбнется именно Вам!

Заявку на проведение  
Конкурса профессионального мастерства  

«Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии» 
и получение методического пособия для подготовки 

к Конкурсу направляйте по адресу:  
115325, Москва, ул. Пятницкая, 25, стр. 1 оф. 325  

тел. + 7 (495) 953 4087;  
или на e-mail: secretary@gigienist.ru  

Профессиональное общество гигиенистов 
стоматологических России
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кОРЯкОВцЕВА  
Марианна Борисовна

 гигиенист стоматологический, 
действительный член ПОГС, 

КОГАУЗ «Кировская 
клиническая стоматологическая 

поликлиника»

Мария Владимировна 
Титова, директор 
клиники «Стоматолог 
32», г. Орел:

С 2011  года ежегод-
но клиника «Стомато-
лог 32» принимает у себя 
региональный этап Все-

российского конкурса профессионально-
го мастерства «Гигиенист стоматологи-
ческий. Лучший по профессии». Конкурс 
призван повысить престиж этой специ-
альности и  выявить лидеров в  профес-
сии. Два года подряд наши гигиенисты 
в  финале конкурса завоевывают звание 
«Лучший гигиенист стоматологический 
россии».

Подобное тянется к подобному. Много 
лет нас связывает тесная дружба и  пло-
дотворное сотрудничество с  Профессио-

нальным обществом гигиенистов стома-
тологических россии. С  самого начала 
работы компании «Стоматолог 32» мы 
осознаем необходимость и  важность по-
пуляризации профилактики и  здорового 
образа жизни, формирование у людей бе-
режного отношения к стоматологическо-
му здоровью. 8 лет назад мы разработали 
социально-оздоровительную програм-
му «Её Величество Зубная Щётка». Она 
объединила тысячи людей, стремящихся 
к  новому качеству жизни и  заботящихся 
о будущем наших детей. Программа была 
признана лучшим социальным проектом 
в  стоматологии Содружества независи-
мых Государств в 2012 году.

Тот факт, что наша клиника в  2011 
и в 2012 годах была выбрана из множества 
стоматологических компаний региона для 
проведения регионального конкурса  — 

огромная честь для нас. Мы уверены, что 
именно участие в  конкурсах мастерства 
стимулирует нашу команду расти и стано-
виться истинными профессионалами, раз-
вивает и дарит бесценный опыт и знания. 
Конкурс — это незабываемые знакомства 
с  новыми людьми, единомышленниками, 
интересными и  активными в  профессии. 
Это осознание перспектив профессио-
нального роста, свежие идеи, передовые 
мнения и удачные ноу-хау. Это рост про-
фессиональной самооценки участников, 
укрепление уверенности в  том, что идеи, 
которые мы вместе продвигаем, важны 
и нужны людям.

«развиваться вместе интересно и  пло-
дотворно!»  — так считают в  Профессио-
нальном обществе гигиенистов стомато-
логических. Подписываемся под каждым 
словом.

ДОкУЧАЕВА  
Евгения Алексеевна

 гигиенист стоматологический, 
действительный член ПОГС, 
Стоматологическая клиника 

«Олис-Дент», г. Кирово-Чепецк

ГРАДУСОВА  
Оксана Олеговна

гигиенист стоматологический, 
действительный член ПОГС, 

«Центр Здоровья», г. Тольятти

ШАФиЕВА  
Зыфа Хамзеевна

 гигиенист стоматологический, 
действительный член 

ПОГС, Стоматологическая 
поликлиника №3, детское отд., 

г. Самара

ЧУМыШЕВА  
Алия камилевна

 гигиенист 
стоматологический, 

действительный член ПОГС, 
ООО «Ортоника», г. Самара

ШВыДкАЯ  
Ольга Владимировна

 гигиенист стоматологический, 
действительный член 

ПОГС, Стоматологическая 
поликлиника №3, детское отд., 

г. Тольятти

иВАНОВА  
Юлия Юнусовна

 гигиенист 
стоматологический, 

действительный член ПОГС, 
«Центр Здоровья», г. Самара

ЗиНОВьЕВА  
Татьяна Владимировна

 гигиенист 
стоматологический, 

действительный член ПОГС, 
Детская стоматологическая 
поликлиника №4, г. Самара

ПОБЕДИТЕЛЬ ЛАуРЕАТыСЕРЕБРЯНыЙ ПРИзЕР БРОНзОВыЙ ПРИзЕР

кОШУРНикОВА  
ксения Николаевна

 гигиенист стоматологический, 
действительный член ПОГС, 

КОГбУЗ «Слободская 
центральная районная 

больница»

СыЧЕВА  
Светлана Борисовна

 гигиенист стоматологический, 
действительный член ПОГС

КОГАУЗ «Кировская 
клиническая стоматологическая 

поликлиника»

ХОлМАНСкиХ  
константин Александрович
 гигиенист стоматологический,

профильный член ПОГС
КОГбУЗ «Кировский детский 

городской клинический
лечебно-диагностический центр»

ПОБЕДИТЕЛЬ ЛАуРЕАТ ЛАуРЕАТСЕРЕБРЯНыЙ ПРИзЕР БРОНзОВыЙ ПРИзЕР

КИРОВ, 13–14 февраля 2013 года

ВАСЮТиНА  
Галина Николаевна

 врач стоматолог, 
Стоматологическая клиника, 

г. Канск

СлАБЕНЯк  
ксения Евгеньевна

 врач стоматолог, 
Стоматологическая клиника, 

г. Красноярск

лиМОЧкО  
Дина Анатольевна

 гигиенист стоматологический, 
Стоматологическая клиника 

Тимощенко, г. Красноярск

ВлАСЕНкО  
Павел Николаевич

 врач стоматолог, 
Стоматологическая клиника 
«Стомалюкс», г. Красноярск

ОСькиНА  
Олеся Алексеевна

 врач стоматолог, 
Стоматологическая клиника 

«Алдента», г. Красноярск

ЛАуРЕАТыСЕРЕБРЯНыЙ ПРИзЕР БРОНзОВыЙ ПРИзЕР

КРАСНОЯРСК, 26–27 февраля 2013 года

САМАРА, 21–22 марта 2013 года

Ольга Андреевна 
Достовалова, к.м.н., 
врач-стоматолог, 
директор центра 
современной 
стоматологии 
«ВэлаДент», 
г. Челябинск:

С 2006  года клиника 
«ВэлаДент» является партнером Профес-
сионального общества гигиенистов сто-
матологических россии. В  2012  году на 
своей базе мы провели V Уральский кон-
курс профессионального мастерства «Ги-
гиенист стоматологический. Лучший по 
профессии».

Проведение данного конкурса явилось 
замечательным стимулом для повышения 
профессионального мастерства не толь-
ко гигиенистов, но и специалистов нашей 
клиники. Постепенно в клинике сформи-
ровалось профилактическое мышление 
команды и  уровень доверия со стороны 
наших пациентов вырос.

Мы гордимся, что у  нас есть возмож-
ность предоставить нашим пациентам 
услуги профилактики, которые оказыва-
ют победители конкурса профессиональ-
ного мастерства.

Конкурс, помогает нашим пациен-
там понять важность профилактических 
мероприятий и  сформировать доверие 
к  специальности «гигиенист стоматоло-
гический».
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ШАРАФиЕВА  
Наталья Геннадьевна

гигиенист стоматологический, 
действительный член ПОГС, 
ООО «Стоматолог», г. Казань

ЯкУПОВА  
Разалия Рассуловна

гигиенист стоматологический, 
ООО «Дентал-форте Престиж»,  

г. набережные Челны

МиФТАХОВА  
Алия Мидехатовна

гигиенист стоматологический, 
рЦМП, г. Казань

ПЕТРОВА  
Марина Владимировна

гигиенист стоматологический, 
ООО «Дентал-форте Престиж»,  

г. набережные Челны

ХАБиБРАХМАНОВА  
Гулия Тагировна

 гигиенист стоматологический, 
рЦМП, г. Казань

ПОБЕДИТЕЛЬ ЛАуРЕАТ ЛАуРЕАТСЕРЕБРЯНыЙ ПРИзЕР БРОНзОВыЙ ПРИзЕР

ЗЕкРиНА  
Гульшат Салаватовна

 гигиенист 
стоматологический, 

действительный член ПОГС, 
МбУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 1»,  
г. нефтеюганск

ЗыРЯНОВА  
ирина Витальевна

 гигиенист 
стоматологический, МбУЗ 

«Стоматологическая 
поликлиника № 1», г. Сургут

ОВЧиННикОВА  
лилия ильясовна

 гигиенист 
стоматологический, 

МбУ «Городская 
стоматологическая 

поликлиника», 
г. нижневартовск

БикБАЕВА  
Айгуль Сахиулловна

 гигиенист 
стоматологический, МАУЗ 

«Стоматологическая 
поликлиника»,  г. Покачи

ТАМАДАЕВА  
Юлия Викторовна

 гигиенист 
стоматологический, МАУЗ 

«Стоматологическая 
поликлиника», г. Урай

ШАВлОВСкАЯ  
Анжела Федоровна

 гигиенист 
стоматологический, «Центр 

Здоровья», г. Ханты-
Мансийск

ЛАуРЕАТыПОБЕДИТЕЛЬ СЕРЕБРЯНыЙ ПРИзЕР БРОНзОВыЙ ПРИзЕР

ЕМЕльЯНОВА  
Наталья Николаевна 

  гигиенист 
стоматологический, 

действительный член 
ПОГС, ООО ЦрС «Садко», 

г. нижний новгород

ХУТОРСкАЯ  
Елена Евгеньевна 

  гигиенист 
стоматологический, 

действительный член 
ПОГС, ООО ЦрС «Садко», 

г. нижний новгород

ТиТОВА  
Елена Сергеевна 

  гигиенист 
стоматологический, 

ГбУЗ нО «Городская 
клиническая больница № 

40», Центр здоровья, г. 
нижний новгород

БАРАНОВА  
Анна Олеговна 

  гигиенист 
стоматологический, 

ГбУЗ «Детская 
стоматологическая 

поликлиника», 
г. Дзержинск 

кРУПНикОВА  
Дарья Сергеевна 

гигиенист 
стоматологический, 

ГАУЗ нО «Областная 
стоматологическая 

поликлиника», г. нижний 
новгород

СУВОРОВА  
Елена игоревна 

  гигиенист 
стоматологический, 

ГбУЗ «Детская 
стоматологическая 

поликлиника», 
г. Дзержинск

АДЯкиНА  
Алена игоревна 

  гигиенист 
стоматологический, 
ООО «Добрыня», 

г. Арзамас

ПОБЕДИТЕЛЬ ЛАуРЕАТыСЕРЕБРЯНыЙ ПРИзЕР БРОНзОВыЕ ПРИзЕРы

НЕФТЕЮГАНСК, 5–6 апреля 2013 года

КАЗАНЬ, 20–21 мая 2013 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22–23 мая 2013 года

ГОНЧАРОВА  
Татьяна Витальевна 

гигиенист стоматологический, 
клиника имплантологии, 

г. Волгодонск

РУБАНОВА  
Наталья Сергеевна 

гигиенист стоматологический, 
ООО «Стоматология 

«Поволжье», г. Волгоград

ДЕМиДЧЕНкО  
людмила Владимировна

 гигиенист стоматологический, 
ГУЗ КДЦ для детей № 1, 

г. Волгоград

ПАВлОВА  
любовь Сергеевна

 гигиенист стоматологический, 
ГУЗ КДЦ для детей №1, 

г. Волгоград

АРХАНГЕльСкАЯ  
Ольга Михайловна

 гигиенист стоматологический, 
ГАУЗ СП № 12, г. Волгоград

ПОБЕДИТЕЛЬ ЛАуРЕАТыСЕРЕБРЯНыЙ ПРИзЕР БРОНзОВыЙ ПРИзЕР

ВОЛГОГРАД, 27–28 марта 2013 года
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Стоматологический университет ACTA 
является подразделением VU Университе-
та Амстердама старейшего и самого круп-
ного научного центра нидерландов. на 
дневном и  вечернем отделениях VU Уни-
верситета обучаются 22 тысячи студентов 
со всего мира. По определению ЮнЕСКО 
это учебное заведение признано лучшим 
в  Европе. Это действительно универси-
тет XXI  века, где царит особая атмосфера 
свободы и творчества.

Открытые пространства, большие про-
леты и современные архитектурные реше-
ния нового здания университета поражают 
воображение. Современное оборудование, 
удобство и эргономика рабочей и учебной 
зон дают возможность для высококлассно-
го образования. Здание рассчитано на об-
учение 1000 студентов и лечения 500 паци-
ентов в день!

ярким, запоминающимся началом учеб-
ной программы курса было участие 30 ап-
реля в  народных гуляниях по случаю ко-
ронации первого за последние 123 года 
Короля нидерландов Виллема-Алексан-
дра. национальный цвет Голландии  — 
оранжевый и  каждый житель королевства 
считает своим долгом иметь в  своем гар-
деробе хотя бы одну одежду оранжевого 
цвета! Именно в День Королевы, а в буду-
щем в  День Короля вся Голландия погру-
жается в  Orange Party, все одевают оран-
жевый цвет и  празднуют! Основатель 
династии Вильгельм Оранский («Оранже-
вый»), получивший «фамилию» от места 
своего рождения  — маленького незави-
симого княжества Оранж в  Южной Фран-
ции. Интересно, что родовой цвет царской 
императорской династии романовых то-
же оранжевый, а  2013  год объявлен годом 
400-летия династии романовых.

Департаментом постдипломного образо-
вания Университета АСТА, школой для ги-

гиенистов Inholland dental hygienist school 
и Стоматологическим колледжем № 1 (Мо-
сква) был организован интересный учебно-
практический курс для врачей-стоматоло-
гов и  гигиенистов стоматологических по 
профилактике стоматологических заболе-
ваний.

Гигиенисты и врачи-стоматологи из бел-
города, Воронежа, Екатеринбурга, Кемеро-
во, Кирова, Коломны, Москвы, нижнего 
новгорода, Орла, Самары, Санкт-Петер-

бурга, ростова-на-Дону, Томска, Тулы, Тал-
лина и Алматы принимали участие в учеб-
ном курсе.

В научной программе курса удалось объ-
единить вопросы, которые интересны бы-
ли и врачам стоматологам и гигиенистам.

Доцент Моника Дансер в  своей лекции 
«Микроорганизмы рта и планирование ги-
гиенического ухода и  пародонтологиче-
ского лечения», показала роль микрофло-
ры рта в  поддержании здоровья и  борьбы 
с заболеваниями. Выделила факторы скоп-
ления налета (питание, характеристика по-
верхности зуба, количество воспаленных 
участков десны) и  представила вниманию 
слушателей индекс DPSI (Dutch periodontal 
screening index), который используется 
в системе оказания стоматологической по-
мощи в нидерландах.

Моника Дансер примет участие в  Ме-

ждународной конференции «Гигиенист 
стоматологический — 100 лет профессии», 
которая состоится 17  сентября 2013  года 
в Москве.

Профессор Spiros Paraskevas акценти-
ровал внимание слушателей на пробле-
ме роста количества пародонтологических 
заболеваний, не связанных с  зубными от-
ложениями, и представил тактику действий 
гигиениста в профилактике и лечении.

Профессор Isaac van de Waal в  лекции 
«Профилактика стоматологических забо-
леваний и  гигиена рта у  пациентов с  он-
кологическими заболеваниями» выделил 
особую роль гигиениста стоматологиче-
ского в диагностике онкологических забо-
леваний.

Преподаватель Inholland dental hygienist 
school Ellen Zwart провела запоминающий-
ся мастер-класс по мотивации пациентов 
на приеме у гигиениста.

Доцент Denise van Diermen представляя 
свой доклад «Профилактическое медика-
ментозное лечение: антитромботическая 
и  антибиотикотерапия в  стоматологии» 
обратила внимание слушателей на акту-

альность планирования лечения и  про-
филактики с  учетом постоянной меди-
каментозной терапии, которую все чаще 
принимают наши пациенты. По данным 
научных исследований в Европе в 2008 го-
ду антитромботические препараты были 

назначены в  4,8 миллионов клинических 
случаев. Поэтому гигиенисту и  врачу тре-
буется особая осторожность при приеме 
таких пациентов.

Доктор David Anssari Moin представил 
доклад «Пери-имплантиты  — современ-
ные технологии профилактики и лечения». 
Для постановки диагноза «Периимплант» 
очень важно правильно провести диагно-
стику, которая включает в себя измерение 
рецессии и  глубины пародонтальных кар-
манов специальными инструментами из 
полипластила или углеродистого волокна. 
норма десневого прилегания у разных им-
плантов будет отличатся. Это зависит от 
строения и формы самого импланта и вы-
соты абатмента. Поэтому нельзя базиро-
ваться только на данных зондирования, 
а обязательно необходимо проводить рент-
гендиагностику.

Ежедневно в  рамках курса были орга-
низованы практические занятия с  препо-
давателями школы гигиенистов Inholland, 
гигиенистами стоматологическими Celine 
и  Gracia, которые очень внимательно обу-
чали слушателей секретам мастерства.

После индивидуальной работы в клини-
ческом зале Университета под контролем 
преподавателей  мы увидели четкую взаи-
мозависимость между качеством образо-
вания и материально-техническим оснаще-
нием образовательного процесса. Высокая 
эффективность обучения  вызывает жела-
ние вернуться в АСТА на следующий курс 
обучения! 

Замечательным завершением учебного 
курса было посещение королевского пар-
ка цветов Кекенхоф. Этот парк известен во 
всем мире, он уникален и уже много лет яв-
ляется самым популярным местом в  ни-
дерландах. нигде Вы не найдете столько 
красок и  запахов, как в  Кекенхофе, где 7 
миллионов цветов служат прекрасным фо-
ном для самых красивых фотоснимков.

C 29 апреля по 5 мая 2013 года в Амстердаме в стоматологиче-
ском Университете АСТА прошел учебно-практический курс 
по стоматологии профилактической для Членов Профессио-
нального общества гигиенистов стоматологических России.

Cветлана Присяжнюк, победитель Всероссийского конкурса Профессионального 
мастерства «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии» в 2012 году, клиника 
«Стоматолог 32», г. Орел

«Амстердам порадовал своим доброжелательным приёмом и ярким 
солнцем. Потрясающая учёба для гигиенистов с изучением современных 
технологий профилактики в европейской стоматологии. Преподаватели 
очень позитивные и открытые. Поездка вселила в меня уверенность, что 
я на своём месте!»

Анна Петрова, гигиенист 
стоматологический, клиника 
«Стоматология на Чистых Прудах», 
г. Москва

«Для меня поездка 
в Амстердам — это восторг! От 
новой информации и множества 
нюансов и тонкостей, 
в дополнение к уже имеющимся 
знаниям, которые расширили 
мой профессиональный 
кругозор».

Ульяна Ленец, президент-элект Профессионального общества гигиенистов 
стоматологических России, г. Москва

«Незабываемое впечатление осталось от обучения в Университете 
АСТА! Инновационное оснащение университета и интересная 
программа открывают возможности качественной диагностики 
заболеваний. Очень понравилась лекция «Эргономика работы 
гигиениста» Китти Якобс, её открытость и индивидуальный подход 
к студентам».

Кристина Сотникова, гигиенист 
стоматологический, клиника «Неодент», 
г. Москва

«Школа гигиенистов 
стоматологического 
университета АСТА удивила 
своим космическим видом 
и размахом обучения. Потрясли 
новейшие технологии в обучении 
студентов — 3D фантомы 
Simodont, когда надеваешь 3D 
очки и принимаешь пациента, 
словно он сидит в кресле»

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ   
В СТОМАТОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ

университет ACTA,   
Амстердам, Нидерланды

Ленец У.А., Шевченко О.В.
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AirFloss  
ПРОСТОй, НО 
ЭФФЕкТиВНый СПОСОБ 
ОЧищЕНиЯ МЕжЗУБНыХ 
ПРОМЕжУТкОВ

Компания Philips представила 
инновационную технологию ухо-
да за полостью рта. Мини-иррига-
тор AirFloss  — эффективно очища-
ет межзубные промежутки и  прост 
в использовании.

Особенность мини-ирригатора 
AirFloss состоит в  том, что в  основе 
его действия лежит уникальная тех-
нология по формированию микро-
выбросов смеси, состоящей из воз-
духа и воды. Микро-капли воды, под 
давлением сжатого воздуха выбрасы-
ваются из устья насадки и механиче-
ски «счищают» налёт c поверхности 
зуба. Для промывки всех межзубных 
промежутков в  полости рта требу-
ется менее одной чайной ложки во-
ды или специальной жидкости для 
ирригатора. Устройство имеет ком-
пактные размеры, и легко может ис-
пользоваться при путешествиях в ка-
честве «мобильного» или дорожного 
средства гигиены рта.

http://www.philips.ru

ЭФФЕКТИВНО:
y Отбеливание до  

8 оттенков — боль-
шенство пациентов 
достигают оттенка В1

y 45–60 минут чистое 
время процедуры

y Всего за 1 визит  
к стоматологу или  
гигиенисту стомато-
логическому.

PHILIPS ZOOM – ЛАМПА ПОБЕДИТЕЛЯ!
Компания PHILIPS  — Партнер Профессионального общества гигиенистов стоматологиче-
ских России объявляет Приз клинике Победителя Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства в 2014 году «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии» — лампу 
PHILIPS ZOOM. 

БЕзОПАСНО:
y 25% перекись водорода — низкая кон-

центрация перекиси среди отбеливаю-
щих систем активируемых светом.

y Ph 8,0 — щелочная среда геля, предот-
вращающая деминерализацию тканей 
зуба.

y ACP — аморфный фосфат кальция 
укрепляет эмаль и заполняет дентин-
ные канальцы, что снижает чувстви-
тельность.

ПРОСТО:
y Все компоненты для 

проведения процеду-
ры входят в набор и не 
требуют предваритель-
ного смешивания

y наборы для поддер-
жания результата от-
беливания в домаш-
них условиях DayWhite 
ACP и NiteWhite ACP

Система Philips Zoom — одна из самых популярных  
среди кабинетных систем отбеливания.  
Просто, эффективно и безопасно в использовании!

* среди лампового отбеливания в США

1 Zoom Claims Study in the USA December 2011

Philips ZOOM – марка №1* по рекомендациям стоматологов1

* среди лампового отбеливания в США

1 Zoom Claims Study in the USA December 2011

Philips ZOOM – марка №1* по рекомендациям стоматологов1
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По окончании медицинского училища я  поступила на 
работу в  инфарктное отделение больницы скорой меди-
цинской помощи им. Семашко в  г. Орел, где проработа-
ла реанимационной медсестрой 8 лет в  палате интенсив-
ной терапии. После восьмилетней работы медсестрой, 
казалось, все стоит на месте, и больше никакого развития 
в профессиональном плане не происходит, но тут начался 
новый этап в моей жизни.

я решила изменить свою жизнь и  нашла работу в  сто-
матологической клинике «Стоматолог». Конечно, реани-
мация — это был огромный опыт в моей профессиональ-
ной карьере, да и в жизни тоже. И, до сих пор, мои знания 
в кардиологии помогают мне при работе в стоматологии, 
но это совсем другое направление, начиная с  инструмен-
тов и  заканчивая всеми манипуляциями. новое стимули-
рует к развитию, и я справилась.

Через два года, когда при открытии нашей второй кли-
ники «Стоматолог 32» мне предложили стать старшей ме-
дицинской сестрой. В  этой должности я  работала 5 лет, 
ассистируя на приеме врачам-стоматологам. В нашей кли-
нике уже с 2003 года работает кабинет профессиональной 
гигиены. Когда я присутствовала на приеме у гигиенистов, 
мне было очень интересно наблюдать за их работой, но 
еще интереснее было попробовать сделать самой то, что 
делали гигиенисты.

Поэтому при открытии новой «Клиники компьютер-
ных технологий 3Д», когда встал вопрос о  новых вакан-
сиях гигиенистов стоматологических, я предложила свою 
кандидатуру. руководство клиники рассмотрело мое пред-
ложение и  пошло мне навстречу, направив меня учиться 
в Москву в Стоматологический колледж № 1, где я прошла 
профессиональную переподготовку по программе «Сто-
матология профилактическая» и получила диплом гигие-
ниста стоматологического. После окончания колледжа 
стала Членом Профессионального общества гигиенистов 
стоматологических россии и  узнала о  новых возможно-
стях профессионального развития.

Следующим этапом в моей новой профессии был регио-
нальный конкурс профессионального мастерства «Гигие-
нист стоматологический 2012», где я заняла первое место 
и  начала готовиться к  Финалу Всероссийского конкурса 
«Гигиенист стоматологический — 2012».

Конкурс проходил в  Москве 18 сентябре 2012  года. 
я очень переживала и готовилась, так как год назад Светла-
на Присяжнюк, гигиенист нашей клиники уже заняла пер-
вое место в этом конкурсе, и мне надо было, как говорится 
«не ударить в грязь лицом». Собравшись с мыслями и эмо-
циями, я провела прием пациента в рамках конкурса, под 
наблюдением компетентного жюри и была признана побе-
дительницей всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Гигиенист стоматологический 2012».

Слезы радости преодоления буквально хлынули из глаз 
при награждении на открытии V съезда гигиенистов сто-
матологических россии 19  сентября 2012  года. Конечно, 
я  очень волновалась. В  конкурсе принимали участие ги-
гиенисты из многих регионов нашей необъятной роди-
ны, у многих уже был большой опыт в этом направлении, 
но мне очень хотелось выиграть и поехать на стажировку 
в  Стоматологический Университет АСТА в  Голландии  — 
это главный приз конкурса. Каждый участник Конкурса 

получил комплект современной профессиональной ли-
тературы по стоматологии профилактической и  наборы 
средств гигиены от Партнеров конкурса.

Вернувшись в Орел с бурей положительных эмоций ме-
ня встретили руководство, сотрудники и мои родные. Все 
поздравляли и  радовались вместе со мной. Очень было 
лестно, когда все в одно слово говорили: «А у нас даже не 
было сомнений, что ты будешь лучшей!».

большую поддержку я  получила от своей семьи  — му-
жа и сына. Они переживали и волновались за меня. У ме-
ня взрослый сын, 18 лет, учится в Орловской банковской 
школе, занимается спортом — всесторонне развитый мо-
лодой человек. Артем поддерживает меня во всех моих на-
чинаниях и искренне радуется за меня. Спасибо всем орга-
низаторам Конкурса и коллегам — членам жюри. Здорово, 
что Профессиональное общество гигиенистов стоматоло-
гических объединяет нас и дает возможность так интерес-
но развиваться в профессии!

В конце апреля сбылась моя мечта — я поехала на ста-
жировку в  г. Амстердам, в  стоматологическую академию 
АСТА.

ВОСТОрГ! Вот то чувство, которое я  испытывала. Во-
сторг от самого города, его достопримечательностей, от 
знакомства с новыми людьми. АСТА поразила меня сво-
ими новыми технологиями, высоким уровнем, образован-
ностью преподавателей, интересными темами, которые 
поднимались на лекциях.

я отметила, что наша школа гигиенистов на должном 
уровне, но всегда есть чему поучиться у  своих коллег. 
Домой я возвращалась с новым алгоритмом профессио-
нальной гигиены полости рта, который сразу же внедри-
ла на своем приеме и  увидела лучшие результаты своей 
работы.

По приезду, руководство клиники «Улыбка» г. Кемеро-
во Третьяков С.П. пригласил меня, как победителя Всерос-
сийского конкурса профессионального мастерства «Ги-
гиенист стоматологический 2012», выступить на большой 
конференции в г. Кемерово «Сто лет профессии гигиенист 
стоматологический», на котором я выступала с докладом: 
«Стоматология начинается с гигиениста».

наша компания  — «Стоматолог 32»  — первая в  Орле 
и  в  Орловской области более 10 лет назад, организовала 
кабинет профессиональной гигиены и на протяжении этих 
лет, нам удалось добиться того, что 95–97% наших паци-
ентов перед началом лечения проводят комплекс профес-
сиональной гигиены!

я горда тем, что это мой результат тоже. я с радостью 
поделилась своим опытом с  коллегами из Кемерово, 
а также из городов новосибирска, Томска и Омска. Коли-
чество вопросов, которых мне задавали после моего вы-
ступления, говорят о том, что тема профилактики стома-
тологических заболеваний актуальна и интересна в наше 
время.

Сейчас я веду обучающий курс «Парадонтальные аспек-
ты Вектор-системы» в рамках учебного центра «ПИК32».

У меня много идей и планов…

Еще со школьной скамьи я знала, 
что буду медицинским работником

СуДАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,  
победительница Всероссийского конкурса профессионального  
мастерства «Гигиенист стоматологический — 2012»,  
г. Орел, «Клиника компьютерных технологий 3D»:

Хотелось помогать людям, чтобы все были здоровы,  
никто не болел, а если и болел, то обязательно вылечился. 

Клиника компьютерных технологий 3Д — это 
новый в г. Орле, высокотехнологичный проект 
компании «Стоматолог 32», которая с 1991 го-
да стоит на страже стоматологического здоровья 
своих сограждан и широко известна среди стома-
тологов-профессионалов всей России.

Центр стоматологии 32 стал первым лечебным 
предприятием Орловской области, где был орга-
низован кабинет гигиены и профилактики стома-
тологических заболеваний. Любой план лечения, 
будь это работа работа стоматолога-терапевта, 
исправление прикуса, протезирование, а тем бо-
лее лечение десен и связочного аппарата зубов, 
начинается со встречи с гигиенистом стоматоло-
гическим.
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ВВЕДЕНиЕ
В ряде исследований и  обзоров представлены данные 

о  положительном влиянии жевательной резинки без са-
хара на состояние полости рта, в частности, предупрежде-
ние развития кариеса. 1–6 Помимо этого, большое внимание 
уделено жевательной резинке в роли системы доставки ак-
тивных ингредиентов, осуществляющих непосредственный 
уход за полостью рта. Целью данной статьи является обзор 
данных по использованию жевательной резинки в качестве 
дополнительного средства профилактики заболеваний ро-
товой полости. Представлено научное подтверждение ряда 
заявлений, а также обзор некоторых сведений о производ-
стве жевательной резинки, что позволит заинтересованным 
специалистам по здоровью полости рта оставаться хорошо 
информированными и способными отвечать на вопросы па-
циентов при их возникновении.

иСПОльЗОВАНиЕ АкТиВНыХ 
иНГРЕДиЕНТОВ В СОСТАВЕ  
жЕВАТЕльНОй РЕЗиНки

В 1999 году Imfeld T. выполнил обзор литературы о поль-
зе использования жевательной резинки и  пришел к  вы-
воду, что жевательная резинка может выполнять роль си-
стемы доставки ряда терапевтически активных веществ.4 
несмотря на это, существует ряд факторов, которые потен-
циально могут ограничивать введение фармацевтических 
веществ в  состав жевательной резинки, включая последо-
вательность выпуска, нормативные ограничения и потреби-
тельское признание.

Вопрос выделения веществ  
и разработки состава активных ингредиентов:

В состав традиционной жевательной резинки входит же-
вательная основа, а  также вкусовые добавки и  красители, 
консерванты, подсластители и пластификаторы. Жеватель-
ная основа представляет собой смесь высокомолекуляр-
ных полимеров, резины и  других веществ, которые облег-
чают процесс длительного жевания и придают жевательной 
резинке липофильный характер, что может снижать ин-
тенсивность выделения гидрофобных компонентов. Во 
время жевания вещество резинки подвергается гидрата-
ции и смягчению под действием слюны, а такие раствори-
мые компоненты, как объемные подсластители, выделяют-
ся в  течение первых пяти минут. Вместе с  тем, выделение 
липофильных веществ осуществляется медленнее, и  вы-
делившееся количество веществ составляет менее 50% от 
исходного количества. Данная особенность ограничивает 
способность жевательной резинки доставлять точно дози-
рованные активные ингредиенты с  высокой липофильной 
активностью. В дополнение к замедленному выделению ве-
ществ необходимо подтвердить сохранение химической 
стабильности активных ингредиентов или других компо-
нентов в процессе реализации и хранения жевательной ре-
зинки. Таким образом, при разработке состава активных 
компонентов жевательной резинки необходимо учитывать 
факторы, оказывающие влияние на выделение активных ве-
ществ. С целью определения поглощения следует также об-
ратить внимание на показатели кинетики и, при возможно-
сти, фармакокинетики составных компонентов продукта. 
Лучшим способом наблюдения за выделением активных 
ингредиентов является сравнение начального и  остаточ-
ного количества жевательной резинки после различных по 

времени периодов жевания. При определении баланса масс 
предпочтительнее выполнять мониторинг слюны.

Вопрос нормативного регулирования:
Жевательную резинку относят к категории пищевых про-

дуктов, в  связи с  чем ее производство находится под кон-
тролем и  регулируется управлением США по контролю 
качества пищевых продуктов и  лекарственных препа-
ратов, Законом о пищевых продуктах Европейского Союза 
и большинством других регулирующих органов во всем ми-
ре. Основная часть жевательной резинки производится в со-
ответствии со стандартами надлежащей производственной 
практики (Good Manufacturing Practices, GMP), то же каса-
ется и  реализации, распространения и  продажи продукта. 
В зависимости от страны или региона жевательную резинку 
могут относить к категории косметических продуктов, нар-
котических веществ, разрешенных к продаже в аптеках, от-
пускаемых по рецепту лекарственных препаратов или ме-
дицинских устройств для специальных разработок и нужд. 
Добавление фторидов, хлоргексидина или других несомнен-
но эффективных против заболеваний полости рта активных 
ингредиентов возможно лишь в случае, если продукт произ-
веден в  соответствии со стандартами GMP на сертифици-
рованных для подобного рода производства предприятиях 
под тщательным контролем местных регулирующих орга-
нов. несмотря на то, что все перечисленные требования лег-
ко осуществимы, и известны примеры жевательных резинок 
для медицинского использования, содержащие такие актив-
ные вещества, как аспирин и  никотин, большинство видов 
жевательной резинки поступают в продажу в качестве про-
дуктов питания или кондитерских изделий с соответствую-
щей структурой цен и бизнес-моделью, основанных на низ-
кой стоимости и  высоком объеме продаж. Продукт может 
быть аналогичным образом классифицирован как лекар-
ственный препарат, в  зависимости от заявленных утвер-
ждений; в то время как может быть заявлено, что некоторые 
виды пищевых продуктов способствуют снижению риска 
развития заболеваний, во многих случаях простое упомина-
ние наличия терапевтического эффекта (например, сниже-
ние интенсивности образования зубного налета) может при-
дать данному продукту статус лекарственного препарата. 
С 2007 года компании или организации, желающие заявить 
о ценности для здоровья пищевых продуктов, подлежащих 
реализации на территории Европейского союза, обязаны 
представить научное доказательство в Европейское агент-
ство по безопасности продуктов питания (European Food 
Safety Authority, EFSA). Тщательная оценка подобных све-
дений направлена на защиту потребителей от заблуждений 
или мошеннических заявлений о пользе определенных про-
дуктов питания для здоровья. В  соответствии с  указом ЕС 
такие заявления могут быть отнесены к трем основным ка-
тегориям: (1) заявления по Статье 13.1 о роли продуктов пи-
тания или других веществ в росте, развитии и функциони-
ровании организма на основании общепринятого научного 
доказательства; (2) заявления по Статье 13.5 о роли продук-
тов питания или других веществ в росте, развитии и функ-
ционировании организма на основании недавно разработан-
ного научного доказательства и/или собственных данных; 
(3) заявления по Статье 14 о снижении риска возникновения 
заболеваний или влиянии на развитие/здоровье детей. К на-
стоящему времени шесть специфичных для жевательной ре-
зинки заявлений получили подтверждение, при этом шесть 
других одобрены не были (Таблица 1).

ТаблИца 1
Заявления в отношении использования жевательной резинки, рассмо-
тренные Европейским агентством по безопасности продуктов питания на 
основе данных за период до сентября 2012 года. Статья 13(1) — роль про-
дуктов питания или других веществ в росте, развитии и функционирова-
нии организма; Статья 14 — снижение риска возникновения заболеваний 
или влияние на развитие/здоровье детей. Точная формулировка пред-
ставлена на веб-сайте Европейского агентства по безопасности продуктов 
питания: (http://www.efsa.europa.eu/)

Подтверждено Не подтверждено

Жевательная резинка без саха-
ра способствует нейтрализации 
кислот, выработанных микроор-

ганизмами зубного налета

Жевательная резинка без сахара 
снижает интенсивность образо-

вания зубного налета

Жевательная резинка без сахара 
способствует поддержанию на-
сыщенности зубов минералами

Жевательная резинка без саха-
ра, с ксилитом в качестве под-

сластителя способствует сниже-
нию количества зубного налета

Жевательная резинка без сахара 
способствует увлажнению по-

лости рта

Жевательная резинка без саха-
ра, с ксилитом в качестве под-
сластителя поддерживает со-

стояние здоровья ушей

Жевательная резинка без са-
хара с карбамидом нейтрали-
зует кислоты, выработанные 
микроорганизмами зубного 

налета, более эффективно, чем 
жевательная резинка без сахара 

и карбамида

Жевательная резинка без сахара 
с пиро- и трифосфатами снижа-
ет интенсивность образования 

зубного камня

Жевательная резинка со 100% 
ксилитом в качестве подсласти-
теля снижает количество зубно-
го налета. Высокое содержание/

степень выраженности зубно-
го налета представляет собой 

фактор риска развития кариеса 
у детей (Статья 14)

Жевательная резинка с фосфо-
рил-олигосахаридами способ-
ствует поддержанию насыщен-

ности зубов минералами

Жевательная резинка без сахара 
с фторидами повышает устой-

чивость эмали к кислотным ата-
кам и интенсивность ремине-
рализации (в режиме 0,75 мг 
фтора в день; количество раз 

использования жевательной ре-
зинки в день не предусмотрено)

Жевательная резинка Gum 
Periobalance® lozenge и жева-
тельная резинка с Lactobacillus 
reuteri в качестве активного ин-
гредиента стабилизируют соот-

ношение микробной аутофлоры 
и улучшают состояние поло-

сти рта

В то время как эти ограничения определяют характер за-
явлений потребителям, существует ряд общих данных, ко-
торые специалисты в области здравоохранения с более глу-
боким пониманием науки могут представить в  качестве 
преимуществ. например, большинство стоматологов согла-
сятся с тем, что снижение количества Mutans Streptococcus 
(MS) в  полости рта приводит к  улучшению ее состояния, 
однако, без прямого доказательства того, что данный кон-
кретный эффект оказывает влияние на заболеваемость ка-
риесом, подобное заявление не будет считаться приемле-
мым в соответствии с правилами Европейского агентства 
по безопасности продуктов питания.

Потребительское признание:
В то время как большинство людей покупают и жуют ре-

зинку ради приятных ощущений, добавление специфиче-
ских полезных веществ, в частности, обеспечивающих сти-
муляцию выделения слюны и  нейтрализацию pH зубного 
налета, дает потребителям дополнительный повод для ис-
пользования жевательной резинки. Впрочем, потребитель-
ские исследования неизменно показывали, что ощущения 
во время жевания крайне важны, и большинство людей не 
станут жевать резинку с  неприятным ароматом, побочны-
ми эффектами со стороны ротовой полости, послевкусием 
и другими факторами, оказывающими влияние на вкусовое 
восприятие. более того, существует еще два фактора потре-
бительского опыта, которые необходимо учитывать: а имен-
но, стоимость и  достоверность. Потребители могут не за-
хотеть платить слишком много за упаковку жевательной 
резинки, но, в то же время, если продукт с заявленной поль-
зой для здоровья не продается по достаточно высокой цене, 
они могут усомниться в подобных заявлениях.

Жевательная резинка в  качестве системы доставки ле-
карственных препаратов обладает такими преимущест-
вами для потребителя, как портативность, относительно 
быстрое наступление эффекта и  способность легкого гло-
тания без воды. В промышленном фармацевтическом про-
изводстве жевательной резинки существуют специальные 
порошкообразные вещества для возможности использо-
вания существующей технологии таблетирования. Вы-
бранные фармацевтические ингредиенты легко могут быть 
включены в состав продукта или инкапсулированы в подхо-
дящие системы носителей по требованию в случае возник-
новения проблем со стабильностью веществ, вкусом или со-
вместимостью с жевательной основой. При попадании ряда 
лекарственных препаратов в  ротовую полость происходит 
их быстрое поглощение за счет адсорбции слизистой, а ис-
следования фармакокинетики двух видов жевательных ре-
зинок с  никотином и  кофеином позволили предположить, 
что подобное всасывание веществ приводит к относительно 
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быстрому (и, в случае с никотином, длительному) повыше-
нию концентрации данных веществ в плазме крови, минуя 
этап метаболизма в  желудке и  печени.7,8  Впрочем, исполь-
зование жевательной резинки в  качестве системы достав-
ки фармацевтических агентов при их добавлении в  состав 
осуществимы до тех пор, пока органолептические свойства 
продукта побуждают пациента использовать достаточное 
количества продукта в  соответствии с  необходимой дози-
ровкой.

Жевание резинки не является идеальным способом до-
ставки лекарственных препаратов генерализованно ко всем 
системам организма, однако, при таком способе употребле-
ния продукт находится в непосредственном контакте с тка-
нями ротовой полости на протяжении длительного периода 
времени, обеспечивая возможность реализации специфиче-
ского действия жевательной резинки на полость рта и твер-
дые ткани зубов. Специфический эффект включает в  себя 
профилактику образования или удаление биопленки, по-
вышение интенсивности реминерализации зубов и защиту 
от кариеса и  гингивита, а  также ряд других преимуществ. 
Краткое изложение этих достоинств будет представлено 
в оставшейся части статьи.

НЕСПЕциФиЧЕСкиЕ ПРЕиМУщЕСТВА 
жЕВАТЕльНОй РЕЗиНки БЕЗ САХАРА

Очищение полости рта и стимуляция выделения 
слюны, нейтрализация pH зубного налета

Основные преимущества использования жевательной 
резинки без сахара обусловлены физиологией полости 
рта: стимуляция работы слюнных желез с  целью выделе-
ния большего количества слюны (в 10–12 раз по сравнению 
с количеством слюны при отсутствии стимуляции) вызвана 
сочетанием жевательных и вкусовых импульсов.9 Хотя ско-
рость потока слюны достигает максимума в течение первых 
5–7 минут жевания во время выделения из жевательной ре-
зинки наибольшего количества вкусовых добавок и подсла-
стителей, повышенная в два раза (по сравнению со скоро-
стью при отсутствии стимуляции) скорость потока слюны 
наблюдается до тех пор, пока человек продолжает жевать 
резинку.10

Один из немедленных краткосрочных эффектов повы-
шенной скорости потока слюны заключается в  усиленном 
очищении полости рта от остатков пищи.11 Повышенная 
скорость потока, показатель pH и  буферная емкость сти-
мулированной слюны в дальнейшем способствуют нейтра-
лизации кислот во рту и, в  частности, повышению уровня 
pH зубного налета, сокращая фазу восстановления кривой 
Стефана.12,13 Кратковременная нейтрализация pH зубно-
го налета вне опасной зоны деминерализации также может 
быть дополнена среднесрочными эффектами действия же-
вательной резинки. Так, было показано, что частое жевание 
повышает базовую (нестимулированную) скорость потока 
слюны, pH остаточного зубного налета и последующую спо-
собность микроорганизмов зубного налета перерабатывать 
сахар в кислоты.14,15 ряд проведенных исследований позво-
лил предположить, что жевательная резинка переносится 
пациентами лучше, чем искусственная слюна при симпто-
матическом лечении ксеростомии.16,17

реминерализация и снижение заболеваемости кариесом
В дополнение к  нейтрализации pH, повышение скоро-

сти доставки ионов кальция и  фосфора из растворимых 
веществ с помощью стимулированной слюны способству-
ет реминерализации эмали при наличии повреждений, как 
показано в ряде исследований реминерализации in situ.18–21 
наконец, по результатам клинических исследований на 
детях, которые жевали резинку минимум три раза в  день 
ежедневно в  течение двух или трех лет были установле-
ны значительно более низкие показатели кариеса зубов 
в сравнении с показателями тех детей, которые не исполь-
зовали жевательную резинку. 22–24 Кроме того, данные по 
снижению заболеваемости кариесом были подтверждены 
результатами систематических обзоров.2, 5, 25 Действитель-
но, недавно Американская стоматологическая ассоциация 
представила клиническое руководство по использованию 
жевательной резинки без сахара с  сахарозаменителями 
(полиолами) детьми и  взрослыми с  повышенным риском 
развития кариеса. 25

Снижение интенсивности образования пятен на 
поверхности зубов

Жевательная резинка способна снижать интенсивность 
образования пятен на поверхности зубов путем удаления 
существующих пятен или подавления формирования но-
вых, 26 в то время как добавление специфических активных 
ингредиентов (как правило, полифосфатов) может обеспе-
чить дополнительную защиту. 27, 28  Впрочем, следует отме-
тить, что данный эффект относится к косметическим и не 
оказывает непосредственного влияния на состояние поло-
сти рта, а степень выраженности эффекта меньше по срав-
нению с  показателями профессиональных или разрешен-
ных к  продаже в  аптеках отбеливающих средств. Вместе 
с тем, ускоренное очищение ротовой полости от таких кра-
сящих продуктов, как чай или кофе, за счет стимулирован-
ной жевательной резинкой слюны со временем, очевидно, 
снижает интенсивность образования пятен на поверхно-

сти зубов и  способствует продлению срока профилактики 
заболеваний ротовой полости. Интересен обнаруженный 
факт, что жевательная резинка нейтрализует кратковремен-
ную повышенную чувствительность зубов, возникшую по-
сле профессиональных процедур по отбеливанию зубов,29 
хотя механизм данного эффекта не ясен. Кроме того, неко-
торые ортодонты используют жевательную резинку с целью 
отвлечь пациентов от дискомфорта, связанного с установ-
кой или подтягиванием корректирующих аппаратов. Дан-
ное свойство жевательной резинки было подтверждено не-
давним исследованием, в рамках которого было выполнено 
определение ответа пациентов на фиксированное ортодон-
тическое лечение. Обнаружено, что пациенты, жевавшие ре-
зинку, отмечали меньшую интенсивность боли спустя 24 ча-
са после лечения.30

Влияние на образование зубного налета и развитие 
гингивита

Существует доказательство того, что регулярное исполь-
зование жевательной резинки в  сочетании со стандартны-
ми гигиеническими процедурами по уходу за полостью рта 
обеспечивает небольшое, но значимое снижение показате-
лей зубного налета, 31–33 хотя одно из проведенных исследо-
ваний не продемонстрировало подобный эффект. 34 Кроме 
того, по результатам двух таких исследований установлено 
влияние на показатели воспалительных процессов, такие, 
как уровень кровоточивости и индекс гингивита. 32, 33 Инте-
ресен тот факт, что Европейское агентство по безопасно-
сти продуктов питания не подтвердило заявления о  сни-
жении интенсивности формирования зубного налета при 
использовании жевательной резинки. Впрочем, это может 
быть связано с  недостаточно тщательным разделением на 
использование жевательной резинки в  сочетании со стан-
дартными гигиеническими процедурами по уходу за ротовой 
полостью и  без них. По данным ряда исследований суще-
ствует доказательство эффективности жевательной резин-
ки в  снижении интенсивности накопления зубного налета 
при отсутствии других мер по уходу за полостью рта, одна-
ко, в  большинстве случаев подобный процесс наблюдается 
лишь на окклюзионных поверхностях зубов и, таким обра-
зом, не имеет отношения к профилактике гингивита.35 Дан-
ные недавнего систематического обзора свидетельствуют 
о том, что жевательная резинка без сахара обеспечивает не-
большое, но значимое снижение показателей зубного нале-
та при использовании в качестве дополнения к стандартным 
мерам по контролю образования зубного налета.36 Таким об-
разом, любые заявления о  действии жевательной резинки 
без сахара и каких-либо специальных активных веществ на 
зубной налет следует воспринимать лишь как информацию 
о возможности использования резинки в качестве дополни-
тельного средства, а  не возможной альтернативы регуляр-
ной чистке зубов и использованию зубной нити.

АкТиВНыЕ иНГРЕДиЕНТы ДлЯ 
РЕМиНЕРАлиЗАции / ПРОФилАкТики 
кАРиЕСА

Выполнено большое количество попыток улучшить при-
сущий слюне реминерализующий эффект путем ее стиму-
ляции использованием жевательной резинки с добавлением 
специфических активных ингредиентов. К  ним относят-
ся: специфические полиолы (сахарозаменители), мочеви-
на, фториды, вещества с доказанным антимикробным дей-
ствием (например, хлоргексидин, цетилпиридиния хлорид 
или триклозан), ферменты, натуральные биологически ак-
тивные вещества (включая антиоксиданты и различные по-
лифенолы), пробиотики и соли кальция, включая фосфаты 
кальция и  такие оригинальные кальцийсодержащие веще-
ства, как комплекс казеиновый фосфопептид/аморфный 
фосфат кальция (Срр-АСр).

Специфическое действие полиолов
Подсластителями для жевательных резинок без сахара 

обычно выступают полиолы (сахарные спирты), например, 
сорбитол, маннитол, ксилит или мальтитол, а их сочетание 
используют с целью получить требуемые показатели физи-
ческой обработки и стоимости, а также органолептические 
свойства готового продукта. По результатам исследования 
pH зубного налета все перечисленные полиолы были сер-
тификацированы в  качестве безопасных для здоровья зу-

бов веществ; таким образом, в то время как присущий им 
сладкий вкус способствует стимуляции выделения слюны, 
свойственная им скорость метаболизма и  интенсивность 
выработки кислот бактериями полости рта (зубного налета) 
недостаточно высоки и не вызывают эффективного сниже-
ния pH зубного налета, в связи с чем чистый эффект поли-
олов заключается в повышении pH зубного налета. Одно из 
исследований ставило своей целью определить, обладают 
ли конкретные полиолы высокой эффективностью. Одним 
из предметов исследования был выбран ксилит, пятиатом-
ный сахарный спирт, который не подвержен переработке 
со стороны кислотообразующих бактерий, содержащихся 
в  зубном налете. несмотря на то, что данная особенность 
должна давать ксилиту некоторое преимущество в качестве 
подсластителя, клинические данные, подтверждающие бо-
лее высокую эффективность ксилита в сравнении с другими 
полиолами в составе жевательной резинки с целью профи-
лактики образования и снижения кислотности зубного на-
лета, а также снижения частоты заболеваемости кариесом, 
являются противоречивыми. Установлено, что жевательная 
резинка с ксилитом обладает стойким эффектом по сниже-
нию количества Mutans streptococci (MS) в слюне, 37, 38 при 
этом одно недавно проведенное исследование показало по-
давление роста MS в зубном налете на склонных к развитию 
кариеса поверхностях зубов со стороны межзубных про-
странств. 39 Из четырех двойных слепых клинических ис-
следований кариеса у  тех, кто пользуется жевательной ре-
зинкой с  ксилитом, в  сравнении с  теми, кто использовал 
жевательную резинку с  другими полиолами (сорбитолом) 
в качестве подсластителей, в трех не было выявлено какой-
либо разницы между жевательными резинками с ксилитом 
и  сорбитолом в  отношении развития впервые возникше-
го кариеса, 23, 40, 41 а  одно исследование продемонстрирова-
ло преимущество жевательной резинки с  ксилитом. 42 на 
основании того, что установленный диапазон эффектив-
ных доз ксилита при подавлении содержания Streptococcus 
mutans в слюне составляет 6–10 г в сутки, 43 можно предпо-
ложить, что в  ряде исследований, продемонстрировавших 
отсутствие превосходства ксилита над другими полиолами, 
использовавшимися в качестве подсластителей, не была со-
блюдена необходимая минимальная дозировка ксилита. Со-
мнений в соблюдении такой дозировки не вызывают лишь 
два из предыдущих упомянутых клинических исследований 
кариеса. 41, 42 Европейское агентство по безопасности про-
дуктов питания подтвердило заявление о том, что жеватель-
ная резинка со 100% ксилитом в  качестве подсластителя 
способна снижать риск развития кариеса у детей.

Выявлен интересный факт о равной, если не большей эф-
фективности устранения факторов риска развития кариеса 
эритритола, четырехатомного сахарного спирта, в  сравне-
нии с ксилитом. После шести месяцев ежедневного исполь-
зования таблеток эритритола в  режиме шесть раз с  сутки 
содержание Streptococcus mutans в  слюне и  зубном налете 
было снижено, при этом клинические показатели зубного 
налета также были меньше в исследуемых группах при ис-
пользовании ксилита и эритритола. 44 Впрочем, специфич-
ность данного эффекта для полиолов еще предстоит под-
твердить.

Жевательная резинка с фторидами
Известна практика добавления фторидов в  жевательную 

резинку, а  заявления о  подобном их использовании были 
одобрены Европейским агентством по безопасности про-
дуктов питания. Впрочем, было выполнено относительно 
небольшое количество исследований эффекта реминерали-
зации фторидсодержащих жевательных резинок, при этом 
большинство из них проведены в  небольших исследуемых 
группах, где также были использованы средства для чист-
ки зубов без фторидов. 45, 46 В более крупном (N=15) иссле-
довании реминерализации in situ с  использованием фтор-
содержащих средств по уходу за полостью рта не удалось 
продемонстрировать значимое различие в  показателях ре-
минерализации между жевательными резинками с фторида-
ми и плацебо. 47 Таким образом, несмотря на одобрение Ев-
ропейского агентства по безопасности продуктов питания, 
представленное доказательство не подтверждает эффектив-
ности добавления небольшого количества фторидов в  со-
став жевательной резинки в борьбе против кариеса, а откры-
тые вопросы нормативного регулирования и  безопасности 
способствуют еще большему ослаблению данной позиции.

Кальций и фосфаты
Еще одним способом усиления противокариозного эф-

фекта жевательной резинки без сахара признано использо-
вание кальция или фосфатов кальция с целью восполнения 
уровня кальция и фосфатов в слюне и последующей реми-
нерализации зубов за счет непосредственного воздействия 
ионов.48, 49 Показано, что добавление лактата кальция в со-
став жевательной резинки обеспечивает усиленный реми-
нерализующий эффект.50, 51

Клиническое доказательство эффекта усиленной реми-
нерализации и  противокариозного эффекта казеин-каль-
циевых комплексов, таких, как казеин-фосфопептид  — 
аморфный фосфат кальция (Срр-АСр), рассмотрено 
ранее. 52–55 По результатам проведенного обзора какого-ли-
бо единого мнения о том, что Срр-АСр в составе жеватель-
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ной резинки обладает эффектом интенсивной реминера-
лизации, не достигнуто, а  опубликованные исследования 
жевательной резинки in situ в большинстве случаев опира-
лись на впоследствии раскритикованную методику. 54 Таким 
образом, в то время как Срр-АСр используют в производ-
стве популярных зубных паст, кремов и  ополаскивателей 
для полости рта в качестве реминерализующего агента, 52, 55 
его эффективность требует подтверждения независимыми 
исследовательскими группами. 53

СРЕДСТВА С АНТиМикРОБНыМ ДЕйСТВиЕМ

Хлоргексидин, триклозан, цетилпиридиния хлорид
результаты большинства исследований влияния жева-

тельной резинки с  хлоргексидином на формирование зуб-
ного налета и развитие гингивита продемонстрировали зна-
чительный эффект по снижению количества зубного налета 
и воспалительных проявлений гингивита. 59, 60 Впрочем, как 
было описано ранее, при реализации жевательной резин-
ки, в состав которой входят вещества с ярко выраженным 
антимикробным действием, особенно со специфическим 
вкусом, могут возникать вопросы нормативного регулиро-
вания и  потребительского признания. Таким образом, же-
вательная резинка с хлоргексидином может быть показана 
людям из группы риска, но ее доступность будет ограниче-
на в связи с тем, что ее относят к разрешенной к продаже 
в аптеках жевательной резинке для широкой публики. По-
хожие проблемы существуют при использовании других из-
вестных веществ с  антимикробным действием, таких, как 
триклозан и цетилпиридиния хлорид. К тому же, остает-
ся открытым вопрос о возможности их длительного приме-
нения с целью антимикробного воздействия на микрофлору 
ротовой полости и кишечника.

СРЕДСТВА С АНТиМикРОБНыМ ДЕйСТВиЕМ 
ПРиРОДНОГО ПРОиСХОжДЕНиЯ

Экстракт коры магнолии
Экстракт коры магнолии представляет собой экстракт 

природного происхождения и традиционное китайское ле-
карственное средство, в состав которого входя фенольные 
изомеры магнолол и онокиол. Исходя из того, что исполь-
зование экстракта коры магнолии снижает содержание бак-
терий в  слюне, 61 мы продемонстрировали значительное 
снижение интенсивности формирования биопленки in vivo, 
а также снижение содержания Mutans Streptococci в слюне 
in vivo и зубного налета в результате длительного использо-
вания данного средства. 62–64 В недавно проведенном иссле-
довании использование жевательной резинки с экстрактом 
коры магнолии способствовало снижению содержания MS 
в  ротовой полости и  кислотопродуцирующей активности 
зубного налета после полосканий ротовой полости сахаром. 
Объектом исследования выступили 40 человек, которые ис-
пользовали жевательную резинку с  экстрактом коры маг-
нолии в течение 30 дней в режиме три раза в сутки с целью 
обеспечить дозу 11,9  мг экстракта коры магнолии в  день. 
Анализ показателей проводился в сравнении с контрольны-
ми видами жевательной резинки с ксилитом или без него. 
65 Полученные результаты позволяют предположить нали-
чие эффекта синергизма между экстрактом коры магнолии 
и ксилитом, так как ежедневное усвоение ксилита из жева-
тельной резинки составило субоптимальные 2,2 г/день.

ДРУГиЕ СРЕДСТВА ПРиРОДНОГО 
ПРОиСХОжДЕНиЯ и ПРОБиОТики

Комплексный обзор всех ингредиентов природного проис-
хождения, когда-либо исследованных при добавлении в  со-
став жевательной резинки, выходит за рамки данной статьи. 
Впрочем, недавно выполненный обзор послужил превосход-
ной стартовой точкой для определения потенциала подобных 
веществ в  обеспечении клинического эффекта жевательной 
резинки. 74 Многие такие ингредиенты обладают противоми-
кробным действием и  способны подавлять образование и/
или активность биопленки (например, путем ингибирования 
S.mutans гликозил трансферазы), однако лишь небольшое ко-
личество, если таковые имеются, клинических исследований 
подтверждают противокариозный эффект любого из них.

Обнаружено, что пробиотики способны улучшать со-
стояние полости рта путем модуляции или подавления па-
тогенных микроорганизмов во рту, хотя исследования же-
вательной резинки с  пробиотиками проводят довольно 
редко, и лишь некоторые из них напрямую относятся к раз-
витию кариеса. В одном из таких исследований выполнено 
определение содержания лактобацилл и  S.mutans в  слюне 
объектов исследования, которые использовали жеватель-
ную резинку с  пробиотиками, ксилитом, пробиотиками 
и ксилитом одновременно или плацебо в течение трех не-
дель. 67 В то время как обе исследуемые группы по исполь-
зованию жевательной резинки с пробиотиками и ксилитом 
продемонстрировали значительное снижение содержания 
S.mutans, одновременное применение пробиотиков и  кси-
лита не оказало эффекта, что позволило сделать вывод о на-
личии между ними отрицательного взаимодействия. Ев-
ропейское агентство по безопасности продуктов питания 
также не подтвердило положительное влияние пробиоти-

ков на здоровье всего организма в  целом, а  также воздей-
ствие L.reuteri на состояние полости рта.

ПОТЕНциАльНОЕ ОТРицАТЕльНОЕ 
ВлиЯНиЕ жЕВАТЕльНОй РЕЗиНки

Следует признать существование некоторых проблем при 
использовании жевательной резинки. Она может стать при-
чиной удушения маленьких детей, а также загрязнения окру-
жающей среды, оказывать слабительный эффект и  спо-
собствовать темпоромандибулярной дисфункции. Таким 
образом, следует напоминать людям, чтобы они не разреша-
ли детям младше школьного возраста использовать жеватель-
ную резинку, а также утилизировали ее надлежащим образом 
после использования. Порог слабительного эффекта боль-
шинства подсластителей полиольной природы, используемых 
в составе жевательных резинок, обычно превышает 15 г/день, 
что соответствует использованию 10 и  более полосок жева-
тельной резинки в  день. В  действительности же, подобный 
эффект подсластителей применяют, чтобы помочь восстанов-
лению функции кишечника после хирургических операций на 
органах брюшной полости.68 несмотря на неподтвержденное 
заявление о том, что жевательная резинка может стать при-
чиной темпоромандибулярной дисфункции или боли в жева-
тельных мышцах,69 предусмотрительный врач должен, веро-
ятно, избегать рекомендаций по использованию жевательной 
резинки пациентами, страдающими от подобных состояний.

ЗАклЮЧЕНиЕ

Как уже упоминалось ранее, научное доказательство не-
специфичных преимуществ жевательной резинки без саха-

ра было рассмотрено и одобрено Европейским агентством 
по безопасности продуктов питания. Традиционно профи-
лактическая стоматология уделяет наибольшее внимание 
ограничению употребления сахара, удалению зубного на-
лета, гигиеническим процедурам по уходу за полостью рта, 
использованию фторидов, герметизации фиссур и  просве-
щению населения. В последнее время подобный подход до-
полнен совершенствованием методов диагностики с целью 
раннего выявления заболеваний полости рта, а  также точ-
ной оценкой их активности. Таким образом, жевательную 
резинку можно считать дополнительным средством профи-
лактики развития заболеваний и поддержания нормальной 
микрофлоры полости рта у людей из группы высокого и низ-
кого риска. Данная статья не содержит клинических руко-
водств по использованию жевательной резинки без сахара. 
Однако, квалифицированный стоматолог должен уметь от-
вечать на вопросы своих пациентов по данной теме и давать 
необходимые рекомендации по домашнему использованию 
жевательной резники в  качестве возможного дополнения 
к стандартным гигиеническим процедурам по уходу за поло-
стью рта, особенно это касается пациентов из группы высо-
кого риска развития заболеваний полости рта. Автор данной 
статьи утверждает, что жевательная резинка без сахара об-
ладает научно и клинически доказанным действием по улуч-
шению состояния полости рта и  может выступать в  каче-
стве дополнения к стандартным гигиеническим процедурам. 
Использование жевательной резинки может не играть роли 
в  лечении стоматологических заболеваний, однако способ-
ствует нормализации микрофлоры ротовой полости путем 
стимуляции выработки слюны, что приводит к  снижению 
риска развития клинически значимых заболеваний.
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эффективная помощь в профилактике кариеса

Как жевательная резинка без сахара может помочь пациентам 
в профилактике кариеса?
Общеизвестно, что сразу после приема пищи во рту образуются 
вредные кислоты, которые могут привести к истончению эмали, 
а впоследствии — к кариесу. Употребление жевательной резинки 
без сахара Оrbit® способствует поддержанию чистоты и здоровья 
зубов за счет повышения слюноотделения, которое нейтрализует 
вредные кислоты, помогает удалить остатки пищи и улучшает ми-
нерализацию зубной эмали. Научно доказано, что употребление 
жевательной резинки без сахара в течение 20 минут после при-
ема пищи помогает сократить риск возникновения кариеса 1.

Научные исследования доказывают, что употребление  
такой жевательной резинки без сахара, как Оrbit®  
поддерживает здоровье зубов.
Многочисленные клинические опыты также подтверждают, что по-
требление жевательной резинки без сахара помогает сократить 
риск возникновения кариеса 2,3.

	Увеличение слюноотделения. Жевательная ре-
зинка без сахара, стимулируя слюноток, может 
быть важным средством для поддержания здоро-
вья зубов и защиты от кариеса.4,5

 Способствует уменьшению зубного налета. 
Употребление жеватель-ной резинки без сахара 
снижает образование зубного налета, его коли-
чество и способности к образованию кислот.6,7,8

 Нейтрализация вредных кислот. Использование 
жевательной резинки без сахара после еды 
увеличивает слюноотделение, которое повы-
шает концентрацию бикарбоната, тем самым 
нейтрализуя вредные кислоты и восстанавливая 
кислотно-щелочной баланс.9,10,11 

	Усиление процессов реминерализации эмали зубов.  
Повышенное слюноотделение способствует восстановлению 
поврежденных минеральных кристаллов в эмали благода-
ря увеличению уровня ионов кальция и фосфатов в слюне, 
вызванного потреблением жевательной резинки без са-
хара.12,13,14,15,16

	Очищение зубной полости от остатков пищи. Употребление 
жевательной резинки без сахара после еды в течение 15 ми-
нут способствует лучшему удалению остатков пищи.

	Избавление от дискомфорта, связанного с сухостью во рту. 
Увеличение слюнотока при использовании жевательной ре-
зинки может избавить от дискомфорта, связанного с ксеро-
стомией. Научно доказано, что жевательная резинка является 
наиболее предпочтительным способом лечения ксеро-
стомии.18,19,20,21

 Не стоит давать жевательную резинку детям до 3-х лет
 Дошкольники могут жевать жевательную резинку, такую как Orbit для детей, содержащую кальций,  

под контролем взрослых.

orbit.russia@wrigley.com
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Основная идея Конгресса  — cнижение 
стоматологической заболеваемости  — по-
зволяет сохранить лучшие традиции сто-
матологии стран СнГ и  развивать помощь, 
основанную на принципах первичной про-
филактики стоматологических заболеваний.

более 500 делегатов, 67 лекторов из 
17 стран мира впервые на казахстанской 
земле объединили свои усилия для про-

движения инновационных технологий 
и  формирования наиболее эффективной 
системы оказания стоматологической по-
мощи в странах бывшего СССр.

научная программа Конгресса в течение 
четырёх дней была представлена симпо-
зиумами по профилактике стоматологиче-
ских заболеваний и  стоматологии детско-
го возраста, эндодонтии и  реставрации, 

функциональной диагностике и ортопедии, 
хирургической стоматологии, импланто-
логии и  ортодонтии. на симпозиуме «По-
литика FDI и ERO FDI в области инноваций 
и  модернизации системы оказания стома-
тологической помощи» были представле-
ны инновационные технологии и  научные 
разработки, созданные в странах СнГ.

Инициатива лидеров стоматологических 
клиник — участников Конгресса приносит 
новые технологии в лечение и управление, 
а в некоторых регионах создаёт социально 
значимые программы в  стоматологии, что 
подтверждает простую истину: мир дер-
жится на неравнодушных. 

В рамках XI Конгресса была вручена пре-
мия «Лучший социальный проект в  сто-
матологии стран СнГ  — 2013». Лучшим 
социальным проектом была признана дея-
тельность детской стоматологической 
поликлиники города Уральска Западно-
Казахстанской области, руководитель ко-
торой  — роза Камалиева  — уже более 20 
лет ведёт профилактическую программу 
среди детей. В четырёх детских больницах 
работают кабинеты профилактики стома-
тологических заболеваний, профилактиче-
ская работа проводится постоянно, в  том 
числе и в летнее время.

В целях сохранения сложившихся на 
протяжении многих десятилетий науч-
ных и рабочих связей между национальны-
ми институтами и  научно-практическими 
центрами стоматологии стран СнГ, а  так-
же для совершенствования сотрудничества 
и  взаимодействия между специалистами 
в  2011  году была создана Международная 
стоматологическая ассоциация «Содруже-
ство».

14 мая на совещании президентов стома-
тологических ассоциаций стран  — членов 
«Содружества» обсуждался широкий круг 
вопросов, связанных со снижением сто-
матологической заболеваемости и опреде-
лением индикаторов стоматологического 

здоровья населения для их мониторин-
га в  системе оказания стоматологической 
помощи в  странах СнГ. Особое внимание 
было уделено роли национальных стома-
тологических ассоциаций в регулировании 
вопросов материально-технического осна-
щения стоматологических учреждений 
и  повышении качества стоматологической 
помощи.

16  мая было проведено совещание ра-
бочей группы «Интеграция» Европейской 
федерации стоматологов. Участие прези-
дента Всемирной федерации стоматологов 
Орландо Монтейру да Силвы, президен-
та Европейской федерации стоматологов 
Филиппа руска и  представителей рабочей 
группы «Интеграция» ERO формирует по-
литику открытого взаимодействия и  диа-
лога, направленную на интеграцию и реше-
ние проблем в области стандартов качества 
лечения и  профилактики стоматологиче-
ских заболеваний, непрерывного профес-
сионального образования и  организации 
либеральной стоматологической практики.

www.dentalcongress.ru

XI КОНГРЕСС СТОМАТОЛОГОВ СНГ
«ИННОВАЦИИ В СТОМАТОЛОГИИ»

ГЕнЕрАЛьнЫЙ ПАрТнЕр
14–17 мая 2013 года в г. Алматы состоялся XI Конгресс стоматоло-
гов СНГ. Стоматологические ассоциации России, Украины, Белару-
си, Молдовы, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, 
Узбекистана и Таджикистана объединили свои усилия для продви-
жения инновационных технологий и формирования современной 
системы оказания стоматологической помощи.

РЕЗОЛЮЦИЯ XI КОНГРЕССА СТОМАТОЛОГОВ СНГ
1. С целью реализации политики ВОЗ/FDI по снижению уровня стоматологической 

заболеваемости в Казахстане рекомендовать Ассоциации стоматологов Казахста-
на стать членом Всемирной федерации стоматологов (президенту АСК профессо-
ру Есембаевой С. С.).

2. Создать в Казахстане сотрудничающий центр ВОЗ по профилактике стоматологи-
ческих заболеваний.

3. В срок до 1 сентября 2013 года сформировать координационный совет для регист-
рации Международной стоматологической ассоциации «Содружество».

4. рекомендовать министерству здравоохранения Казахстана создать национальную 
программу профилактики стоматологических заболеваний в  республике Казах-
стан с учетом индикаторов стоматологического здоровья населения, рекомендо-
ванных ВОЗ/FDI.

5. С  целью формирования кадрового потенциала специалистов по профилактике 
стоматологических заболеваний рекомендовать МОн рК, МЗ рК организовать 
отделения по подготовке гигиенистов стоматологических.

6. Делегировать право проведения XII Конгресса стоматологов СнГ в  2014  году 
Стоматологической ассоциации Армении (президент Геворкян А. Г.).
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В работе гигиениста существует несколько основных мо-
ментов. безусловно, гигиенист должен владеть передовыми 
методиками в сфере своей практической деятельности и на 
высоком уровне проводить все этапы профессиональной 
гигиены полости рта. но кроме этого, работа гигиениста 
подразумевает выстраивание доверительных отношений 
между ним и  пациентом, что необходимо для формирова-
ния мотивации к  уходу за полостью рта, дальнейшего со-
вместного сотрудничества в  целях достижения улучшения 
состояния и профилактики заболеваний полости рта.

И мануальные, и коммуникативные навыки в равной сте-
пени обеспечивают эффект воздействия на пациента, ре-
зультаты лечения, успешность профилактики. В этом спе-
циалисту помогает знание основ психологии, умение найти 
подход к пациенту, умение грамотно выстраивать общение 
с пациентом исходя из его психологических особенностей.

От того, насколько успешно будет выстроена взаимо-
связь «гигиенист — пациент», зависит результат всего ле-
чения. В  процессе лечения устанавливается определенная 
система отношений «я» (врач)  — «Он» (пациент). Опти-
мальной она будет при условии формирования ими систе-
мы «Мы».

Гигиенист не может рассчитывать на успех в своей рабо-
те, если не налажен контакт с пациентом. А для этого необ-
ходимо применить индивидуальный психологический под-
ход к каждому конкретному пациенту.

Каждый пациент является личностью, со своим харак-
тером, темпераментом, воспитанием, жизненным опытом 
и  жизненными установками. Кроме того, каждый человек 
имеет предпочтение в способе восприятия и организации 
информации (то  есть ведущую сенсорную репрезентатив-
ную систему). И одним из способов доступно и эффектив-
но донести нужную информацию до пациента является по-
дача информации на «языке» собеседника.

По типу ведущей репрезентативной системы выделяют 
4 типа:

Визуалы. Зрительный тип характеризуется тем, что, бе-
седуя, жестикулирует, как бы изображая то, о чем говорит. 

В  разговоре визуал часто употребляет выражения: «пред-
ставьте себе…», «посмотрите…», «обратите внимание…», 
«это выглядит так… и  т.д. При этом часто заглядывают 
в глаза к собеседнику. более половины всех людей можно 
отнести к визуальному типу восприятия.

Аудиалы. Слуховой тип любит употреблять выраже-
ния: «это звучит так…», «послушайте…», «громко — тихо», 
«звучно…», «фальшиво…» и т.д. Аудиалам свойственна при-
вычка говорить много и охотно. При разговоре часто пово-
рачивается к собеседнику боком (ухом), в глаза смотрит до-
статочно редко.

Кинестетики. Двигательный тип часто употребляет сло-
ва, связанные с ощущениями (тяжесть — легкость, тепло — 
холод и  др.). например, «мороз по коже…», «тяжелая го-
лова…», «теплый прием» и  «принимать близко к  сердцу». 
Вспоминая, кинестетик смотрит прямо перед собой или 
вниз.

Дигиталы. (Англ. digital — «число».) Люди этого типа ча-
сто употребляют слова, связанные с  информацией, инте-
ресами, понятиями. Их любимые слова: «интересно», «по-
нимаю», «следовательно», «знаю» и  др. Для них самым 
важным является внутренний диалог. В повседневной жиз-

ни оперируют цифрами и оценочными категориями, любят 
ссылаться на экспертные мнения.

Таким образом, на приеме мы можем, например, рассказать 
пациенту о правильной технике чистки зубов, но, если мы при 
этом не используем наглядные материалы, а пациент визуал, 
мы не сможем эффективно донести до него информацию.

Как правило, один из каналов приема информации явля-
ется ведущим, но не единственным, поэтому при подаче ин-
формации мы воздействуем на все репрезентативные си-
стемы.

Подробно рассказывая пациенту о правильном уходе за 
полостью рта, о  необходимости здорового образа жизни, 
мы воздействуем на слуховой канал приема информации.

В основе общения работы с  визуалом лежит принцип 
наглядности. Поэтому в  своей работе мы обязательно ис-
пользуем демонстрацию на обучающих моделях, фантомах 
челюстей, для иллюстрации используем плакаты, фотогра-
фии. Кроме того, эффективным методом формирования 
мотивации к уходу за полостью рта является окрашивание 
раствором зубов с целью выявления и демонстрации паци-
енту зубного налета.

Проводя контролируемую чистку, мы не только коррек-
тируем мануальные навыки, но и  воздействуем на двига-
тельный канал приема информации.

разъясняя причинно-следственную связь в  возникнове-
нии и развитии кариеса и заболеваний десен, мы использу-
ем интеллектуальный потенциал дигитала.

Используя способы и  методы воздействия на пациен-
та с  учетом его ведущей репрезентативной системы, мы 
с большим успехом сможем наладить контакт с нашим па-
циентом.

Таким образом, знание практической психологии помога-
ет найти индивидуальный подход к каждому пациенту и эф-
фективно донести нужную информацию.

В заключение хотелось бы привести слова Теодора руз-
вельта: «Самая главная формула успеха  — знание, как об-
щаться с людьми».

Список литературы в редакции

ПСИхОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Умение общаться — важная часть профессионального мастерства гигиениста. По-
этому культура общения является профессиональным требованием и  одним из 
факторов успеха.

Сычева Светлана Борисовна,  
врач-гигиенист
Халявина Ирина Николаевна,
главный врач 
КОГАУЗ «Кировская клиническая 
стоматологическая поликлиника», 
г. Киров

в работе гигиениста

В Африку стоит поехать. Хотя бы раз… 
Это совершенно другой мир, в  нем те-
бя охватывает ощущение первозданности 
и  какой-то нереальности происходящего, 
мир в  котором тесно переплетены убогая 
нищета населения, и  блестящая роскошь 
природы.

Путешествие по Африке началось 
в  ЮАр. В  Кейптауне  — одном из краси-
вейших городов мира, расположенном на 
побережье Атлантики, в  окружении жи-
вописных гор, мы приняли участие в 19-м 
Международном Конгрессе дентальной 
гигиены, где Профессиональное общество 
гигиенистов стоматологических россии 
стало Членом Международной Федерации 
гигиенистов стоматологических. Кейпта-
ун, морские котики и колония пингвинов, 
экскурсия в Херманус, где с берега можно 
было понаблюдать за огромными китами 
и винный тур — никого не оставили рав-
нодушными. А  еще, проехав чуть больше 
50 километров, по одной из самых кра-
сивых дорог мира, мы оказались на са-
мой южной точке Африки — легендарном 
Мысе Доброй надежды — месте слияния 
двух океанов — Индийского и Атлантиче-
ского.

Очень символично, что именно Мыс 
Доброй надежды дал путевку в междуна-
родное «плавание» Профессиональному 
обществу гигиенистов стоматологических 
россии.

налюбовавшись красотами Южной Аф-
рики, наша группа продолжила путеше-
ствие в  Кению  — страну национальных 
парков и самобытных племен, которая по 
праву считается визитной карточкой Аф-
риканского сафари.

В национальных парках «накуру» 
и  «найваша», где находится озера не-
обыкновенной красоты, мы увидели обая-
тельных бегемотов и большое количество 
разнообразных птиц. Здесь гнездятся пе-
ликаны, бакланы, марабу, орланы-крику-
ны и грифы. на болотистых берегах пасут-
ся африканские буйволы, белые носороги, 
зебры, антилопы и  жирафы. Удивитель-
но, но они так привыкли к соседству лю-
дей, что спокойно позволяют приблизить-
ся к себе.

И, наконец, «Масаи-Мара»  — один из 
самых известных национальных парков. 

«Земля Масаев» — Мекка для фотографов 
всего мира, снимающих дикую природу. 
Мы брали с  собой опытных рейнджеров, 
которые подъезжали к животным на близ-
кое расстояние. большое стадо слонов, 
переходящее дорогу рядом с  нашими ма-
шинами, белый и черный носороги, буйво-
лы — крупнейшие из современных быков, 

и, конечно, прайды львов — оставили не-
изгладимый след в наших душах!

благородные, важные львы, в  букваль-
ном смысле слова, короли этого парка! 
Меню льва составляет несколько видов 
антилоп, газели и  другие мелкие живот-
ные. Именно здесь мы осознали эту гран-
диозную борьбу за выживание в  дикой 
природе и, конечно же, увезли с собой де-
сятки гигабайт фотографий.

В Кении у нас была уникальная возмож-
ность побывать в  настоящей африкан-
ской деревне и  познакомиться с  жизнью 
племени масаев, которым удалось сохра-
нить свою культуру, самобытность и древ-
ний уклад жизни. Когда масаи узнали, что 
к ним приехали стоматологи, они подроб-
но рассказали и показали, как чистить зу-
бы с помощью специальных палочек и тут 
же продемонстрировали настоящую Africa 
Smile!

В Африке мы открыли для себя раз-
нообразный мир народностей и  племен, 
с их самобытной, немного дикой, но такой 
притягивающей, совершенно не похожей 
на понятную нам, европейцам, культурой. 
У  нас была уникальная возможность убе-
диться в том, что вода при стоке в южном 
и  северном полушарии закручивается во-
ронкой в разные стороны! А во время са-
фари животные, которых мы привыкли ви-
деть в  зоопарках, свободно разгуливают 
прямо перед нами в естественной среде!

И, кажется, это было не последнее наше 
путешествие в Африку…

AFRICA SMILE — ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ 2013
Для белого человека «черный континент» всегда был «terra incognito»… Группа стоматоло-
гов и гигиенистов стоматологических России с 13 по 21 августа 2013 года приняла участие 
в Летней сессии — 2013 «AFRICA SMILE» и открыла для себя Африку!

Игнатова С.В.

ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ 2014
8 (495) 953–4088

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕДЖ № 1
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Согласно зарубежной классификации, любые кариозные 
поражения зубов у  детей первых трёх лет жизни обозна-
чаются термином Early Childhood Caries (Ismail, 1998). При 
наличии множественного поражения временных зубов, 
включая переднюю группу зубов на верхней челюсти, ис-
пользуется термин Severe Early Childhood Caries [6]. В рос-
сии для обозначения данной патологии широко использу-
ется термин «множественный кариес». Идентично этому 
термину употребляется выражение «цветущий кариес» [7]. 
В клинике чаще всего встречается именно эта чрезвычай-
но активная форма кариеса. Единичные кариозные пора-
жения зубов у детей раннего возраста встречаются край-
не редко.

Происхождение кариеса у детей, естественно, то же, что 
и у взрослых. Ведущим фактором является кариесогенная 
микрофлора полости рта. Характерно, что её нет в полости 
рта новорождённых. Как ни странно, но наличие кариесо-
генных микроорганизмов связано с первичной инфекцией, 

главным источником которой является мать ребёнка или 
те лица, которые ухаживают за ним. Существует выражен-
ная взаимосвязь между уровнем вызывающих кариес ми-
кроорганизмов в слюне матери и риском инфицирования 
ребёнка [8,9]. Поэтому ещё до рождения ребёнка всем чле-
нам семьи необходимо вылечить зубы и тщательно ухажи-
вать за полостью рта.

Другими важными моментами, способствующими воз-
никновению кариеса раннего детского возраста, являются: 
нарушение потребления углеводов, физиологическая ги-
поминерализация твёрдых тканей временных зубов в этом 
возрасте, низкий уровень гигиенического состояния по-
лости рта, наличие общесоматической патологии, небла-
гоприятное течение беременности, раннее прорезывание 
временных зубов, отягощённая наследственность.

При кариесе раннего детского возраста временные зу-
бы поражаются практически сразу после их прорезывания. 
Первым диагностическим признаком будущего кариеса яв-

ляется большое количество зубного налёта, нередко труд-
но снимающегося, с желтоватым оттенком (на этот признак 
следует обратить внимание при диспансерном осмотре го-
довалых детей). Затем обнаруживаются первые кариозные 
поражения в виде меловидных пятен, обычно на вестибу-
лярной поверхности резцов верхней челюсти в  прише-
ечной области. Эти очаги очень быстро (за  2–3 месяца) 
приобретают светло-жёлтый цвет, потом на этом месте 
возникают кариозные дефекты. Кариозный процесс харак-
теризуется быстротой течения, распространением в  ши-
рину (плоскостной кариес), множественным поражением 
зубов в  порядке их прорезывания. Обычно родители ма-
лышей обращаются за стоматологической помощью очень 
поздно, когда большинство зубов поражено кариесом.

Как правило, столкнувшись с проблемой кариеса зубов 
у  детей раннего возраста, большинство детских стомато-
логов стараются направить маленьких пациентов для ле-
чения в  специализированные клиники, где возможно 
провести санацию полости рта в условиях общего обезбо-
ливания, или традиционно применяют метод серебрения. 
Однако прежде чем прибегнуть к серебрению зубов, сто-
матолог должен убедиться, что кариозный процесс поверх-
ностный. В  случае распространения быстро развивающе-
гося патологического процесса в глубину зуба применение 
метода серебрения неэффективно, а  разрушение зуба бу-
дет продолжаться с последующим развитием осложнений.

Одним из существенных недостатков метода серебре-
ния является появление на зубах чёрных пятен, которые 
сохранятся до смены зубов. Для ребёнка это может стать 
источником психологических проблем, так как над почер-
невшими зубами будут смеяться сверстники. В  результа-
те малыш может вырасти робким, нерешительным, заком-
плексованным.

Альтернативой серебрению зубов при начальных фор-
мах кариеса является применение реминерализующей те-
рапии. Теоретическим обоснованием использования ме-
тода реминерализации в профилактике и лечении кариеса 
является сохранение в эмали зубов белковой матрицы на 
ранних стадиях кариеса (кариес в  стадии пятна), белки-
коллагены которой, взаимодействуя с  ионами кальция 
и фосфатами, способствуют образованию правильно орга-
низованных ядер кристаллизации [10].

Известно, что процесс реминерализации поддерживает-
ся ферментативно: под влиянием фосфатаз значительно ак-
тивизируется включение в эмаль зубов кальция и фосфатов. 
Активность этих ферментов повышается в  присутствии 
ионов хлора и  магния [11]. Исследования, проведённые 
в  ЦнИИС с  использованием иммобилизованной щелоч-
ной фосфатазы, продемонстрировали, что в  присутствии 
глицерофосфата кальция процесс реминерализации проте-
кает наиболее успешно в связи с большим ускорением об-
разования апатита, чем брушита и витлокита [12]. Поэтому 
использование реминерализующих препаратов, содержа-
щих данные компоненты, позволяет достигнуть максималь-
ных результатов в относительно короткие сроки.

Примером средств, в  состав которых входят глицеро-
фосфат кальция и  хлорид магния, является реминерали-
зующий гель R.O.C.S. Medical Minerals. Другими активны-
ми компонентами геля являются ксилит (10%) и комплекс 
полисахаридов, действие которых обеспечивает адгезию 
состава к  зубам и  длительную экспозицию минерального 
комплекса.

Включение в состав геля 10% ксилита обеспечивает по-
давление активности кариесогенных видов бактерий 
в полости рта, а также повышает его реминерализующий 
потенциал. Эти данные подтверждены в клиническом ис-
следовании Л. П. Кисельниковой с соавт. [13], где показа-
но, что реминерализующий гель R.O.C.S. Medical Minerals 
с ксилитом (10%), применяемый в комплексе консерватив-
ных минимально-инвазивных лечебно-профилактических 
мероприятий, нормализует видовой состав микрофлоры 
полости рта у  детей с  кариесом раннего детского возра-
ста, а  также способствует стабилизации кариозного про-
цесса в  относительно короткие сроки. При этом местная 
патогенетическая терапия включает сочетанное примене-
ние кальцийсодержащих (ежедневно, в домашних услови-
ях, 4–5 раз в день) и фтористых препаратов (1 раз в месяц 
в  условиях кабинета) в  течение нескольких месяцев. Ос-
новным критерием успешности проводимых мероприятий 
является мотивированность и дисциплинированность ро-
дителей пациентов. Данная тактика позволяет приостано-
вить развитие кариесогенной ситуации, стабилизировать 
кариозный процесс и  отсрочить технически более слож-
ные и дискомфортные для ребёнка методы лечения карие-
са на более поздние сроки.

Материал подготовила  
Е. В. Кириллова, ГК «Диарси»

Список литературы  
находится в редакции

клинические аспекты применения при кариесе раннего детского возраста
РЕМИНЕРАЛИзующАЯ ТЕРАПИЯ:
Кариес раннего детского возраста является чрезвычайно активной формой кариеса, приводящей к раз-
рушению временных зубов у детей первых лет жизни. В настоящее время в России распространённость 
кариеса зубов среди 3-летних детей колеблется в пределах 50–60%, а интенсивность — в пределах 2,5–
3 [1–3]. Эти цифры существенно ниже, чем показатели распространённости и интенсивности кариеса зу-
бов у детей раннего возраста в 90-х годах [4,5], однако они очень далеки от целей программы ВОЗ-2020.
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1. ВВЕДЕНиЕ
1.1 Кариес зубов по-прежнему остаётся наиболее рас-

пространённым заболеванием у  детей, у  взрослого и  по-
жилого населения страны, являясь причиной острых болей 
и  нередко развития серьёзных осложнений, вызываемых 
одонтогенной инфекцией.

1.2 Строго доказанные факты в результате многочислен-
ных исследований, резолюции Всемирной ассамблеи здра-
воохранения ВОЗ, позиция Международной федерации 
стоматологов (FDI) и  Международной ассоциации по на-
учным исследованиям в стоматологии (IADR) подтвержда-
ют медицинскую и экономическую эффективность, а также 
безопасность ежедневного использования фторида в опти-
мальных количествах для профилактики кариеса зубов.

2. МЕХАНиЗМ ДЕйСТВиЯ
2.1 Фторид присутствует в  окружающей среде повсе-

местно — в воздухе, почве, в пресной и морской воде, в ра-
стениях и во многих пищевых продуктах. на большей части 
территории российской Федерации содержание фторида 
в питьевой воде ниже концентрации (0,8–1,2 мг/л), которая 
необходима для предупреждения кариеса зубов.

2.2 Кариеспрофилактическое действие фторида прояв-
ляется локально, за счёт активизации реминерализации 
и подавления деминерализации эмали прорезавшегося зу-
ба в  начальной стадии кариеса. Фторид ингибирует гли-
колиз и снижает выработку внеклеточных полисахаридов, 
в  том числе продуцируемых кариесогенным Streptococcus 
mutans.

2.3 Уникальные свойства фторида позволяют его считать 
наиболее эффективным средством профилактики кариеса 
зубов детей и взрослых при обеспечении постоянного его 
присутствия во рту в малых концентрациях.

2.4 Высокие концентрации фторида обуславливают фор-
мирование на поверхности эмали фторида кальция, яв-
ляющегося своего рода резервуаром фторида, обеспечи-
вающего его участие в  процессах реминерализации при 
понижении рн в зоне кариозного поражения.

3. СиСТЕМНыЕ НОСиТЕли
3.1 Питьевая вода, поваренная соль и  молоко являются 

идеальными системными носителями фторида. Использо-
вание одного из них обеспечивает достижение равноцен-
ного по силе противокариозного эффекта фторида. накоп-
ленный положительный опыт и имеющиеся методические 
разработки позволяют внедрять наиболее подходящий 
способ фторпрофилактики в любых регионах страны.

3.2 Фторирование воды показано для повсеместного ис-
пользования при наличии адекватного технического обслу-
живания и обеспечения устойчивой концентрации фтори-
да в воде в пределах от 0,5 до 1 мг/л.

3.3 Фторирование поваренной соли рекомендуется для 
внедрения в тех местах, где фторирование воды невозмож-
но по техническим, экономическим или иным причинам. 
Оптимальная концентрация фторида в соли определяется 
на основании её потребления (не более 7 г в день), но дол-
жна составлять не менее 200 мг/кг.

3.4 Фторирование молока показано в  регионах, в  кото-
рых питьевую воду или поваренную соль по объективным 
причинам невозможно использовать в качестве носителей 
фторида. Внедрение фторирования молока реализуется 
в рамках специальных проектов в организованных детских 
учреждениях при регулярном обеспечении детей молоком 
не менее 180 дней в году при концентрации фторида 2,5–
5,0  мг/л в  количестве 200 мл фторированного молока ре-
бёнку в день.

4. ФТОРиДСОДЕРжАщиЕ СРЕДСТВА  
ДлЯ иНДиВиДУАльНОГО иСПОльЗОВАНиЯ

4.1 регулярное использование фторидсодержащих зуб-
ных паст играет ведущую роль в профилактике кариеса зу-
бов на индивидуальном и  коммунальном уровнях. По за-
ключению экспертов ВОЗ и  в  связи с  наличием строго 
доказанных фактов об их противокариозной эффективно-
сти, считается неэтичным рекомендовать населению зуб-
ные пасты, не содержащие фторида.

4.2 Ежедневное использование фторидсодержащей зуб-
ной пасты показано каждому человеку независимо от на-
личия любого другого источника фторида, системного 
(фторирование воды, соли или молока) или местного (гели 
и  лаки с  высоким содержанием фторида, ополаскиватели, 
стеклоиономеры и т. п.).

4.3 Детям в  возрасте менее 6 месяцев не рекомендует-
ся использование фторидсодержащих зубных паст. Дети 
в возрасте до 6 лет должны чистить зубы под наблюдением 
взрослых, используя минимальное количество зубной па-
сты (размером с горошину) на щётке, с низкой концентра-
цией фторида (500 ррm). на упаковке фторидсодержащей 
зубной пасты указывается о её хранении в недоступном ме-
сте для детей в возрасте до 6 лет.

4.4 Детям до 6 лет противопоказаны зубные пасты, в со-
ставе которых имеются сахаросодержащие ингредиенты, 
а  производителям зубных паст не рекомендуется исполь-
зовать отдушки, имитирующие вкус популярных пищевых 
продуктов.

4.5 Для полоскания рта используются фторидсодержа-
щие растворы с низким (0,01–0,05%) и высоким (0,2%) со-
держанием фторида натрия. Первые рекомендуются для 
свободной продажи, растворы с  высокой концентрацией 
применяются по назначению врача.

4.6 растворы фторида не рекомендуются детям в  воз-
расте до 6 лет. Высокая эффективность ополаскивателей 
с  концентрацией фторида 0,2% выявлена при внедрении 
школьных программ профилактики кариеса зубов.

4.7 Использование фторидсодержащих ополаскивателей 
показало высокую противокариозную эффективность при 
сочетанном использовании с  фторидсодержащей зубной 
пастой.

4.8 Детям с  высоким риском развития кариеса в  рам-
ках индивидуальной профилактики возможно применение 
фторидсодержащих таблеток, капель в  возрастных дози-
ровках.

5. ПРОФЕССиОНАльНАЯ ГиГиЕНА 
ПОлОСТи РТА и ФТОРиДСОДЕРжАщиЕ 
СРЕДСТВА ДлЯ иСПОльЗОВАНиЯ 
В кАБиНЕТЕ СТОМАТОлОГА

5.1 наличие мягкого зубного налёта с большим количе-
ством различных патогенных микроорганизмов способ-
ствует развитию кариеса зубов и  заболеваний пародонта. 
реминерализация эмали возможна лишь при отсутствии 
зубной бляшки.

5.2 Первичной задачей профессиональной гигиены явля-
ется тщательное удаление твёрдых и мягких зубных отло-
жений, обеспечение и поддержание здоровья зубов и паро-
донта, а также воспитание у пациентов стойкого навыка по 
уходу за ртом.

5.3 Профессиональная гигиена является основой про-
филактики. Она играет исключительную роль при прове-
дении любых видов оказания стоматологической помощи. 
Все манипуляции, связанные с  восстановительным лече-
нием зубов, должны проводиться при отсутствии зубного 
налёта, особенно в участках эмалево-цементного соедине-
ния.

5.4 растворы и гели, используемые в стоматологических 
кабинетах для аппликаций на зубные ряды, как правило, 
содержат в своем составе высокие концентрации фторида 
и требуют осторожного с ними обращения.

5.5 Фторидсодержащий лак был разработан и  внедрён 
в клиническую практику в 1960-х годах в некоторых стра-
нах Европы, в том числе и в россии. Фторидсодержащие ла-
ки высокоэффективны для профилактики кариеса у детей 
и взрослых. С целью профилактики кариеса и реминерали-
зации эмали рекомендовано нанесение фторидсодержащих 
лаков не менее двух раз в год, а при повышенном риске ка-
риеса 3–4 раза в год.

5.6 Стеклоиономерные материалы обладают способ-
ностью высвобождать фторид по окончании их полного 
отверждения и реадсорбировать вновь из ротовой жидко-
сти. Этот феномен открывает новые возможности более 
эффективного использования пломбировочных материа-
лов для профилактики и лечения кариеса зубов.

6. СОЧЕТАННОЕ ВОЗДЕйСТВиЕ ФТОРиДА  
иЗ НЕСкОлькиХ иСТОЧНикОВ

6.1  В  настоящее время существует несколько источни-
ков фторида — из воды (там, где он содержится в питьевой 
воде), пищи, напитков и соков промышленного производ-
ства, средств гигиены полости рта и т. д. Это благоприятно 
воздействует на состояние зубов до тех пор, пока не превы-
шается оптимальный уровень его поступления в организм 
человека.

6.2 Озабоченность вызывает отсутствие информации 
на ярлыках бутилированных напитков о содержании в них 
фторида.

6.3 Дополнительная потребность во фториде зависит от 
его содержания в питьевой воде и возраста человека, а так-
же от климатических условий. Детям до 6 месяцев фто-
рид противопоказан. При низкой концентрации фторида 
в питьевой воде (до 0,3 мг/л) детям в возрасте от 6 месяцев 
до 3 лет дополнительно рекомендуется 0,25 мг в день, де-
тям 3–6 лет — 0,5 мг в день, а детям старше 6 лет — до 1 мг 
в день. При концентрации фторида в воде от 0,3 до 0,6 мг/л 
ежедневная дополнительная потребность для детей 3–6 
лет составит 0,25 мг, а для детей старше 6 лет — 0,5 мг. При 
содержании фторида в питьевой воде 0,6 мг/л и более до-
полнительный его приём внутрь не рекомендуется.

7. ФлЮОРОЗ
7.1 При оптимальном природном содержании (1  мг/л) 

фторида в питьевой воде, а также в результате устойчивого 
внедрения фторирования питьевой воды или поваренной 
соли достигается 50–60%-ное снижение интенсивности ка-
риеса. Одновременно у  10–12% детей может развиваться 
флюороз зубов в самой лёгкой форме в виде белесоватых 
полосок на поверхности эмали. Эти проявления не являют-
ся заболеванием зубов.

7.2 При обнаружении флюороза с использованием чув-
ствительных клинических индексов у большого числа де-
тей необходимо принятие мер по снижению поступле-
ния фторида в организм детей. Основные усилия должны 
быть направлены в  первую очередь на обнаружение ис-
точника избыточного количества фторида (как правило, 
это водопроводная вода, использующаяся для бытовых 
целей) и  разработку и  принятие мер, ограничивающих 
его избыточное потребление (дефторирование питьевой 
воды, ограничение использования фторированной соли 
и т. п.).

7.3 Мониторинг программ профилактики на коммуналь-
ном, групповом и индивидуальном уровнях является обя-
зательным и позволит уменьшить риск возникновения по-
бочных эффектов в результате использования фторидов.

7.4 наиболее высокий риск развития флюороза отмеча-
ется при поступлении в организм избыточного количества 
фторида до 6-летнего возраста. При планировании мето-
дов индивидуальной профилактики в  этом возрасте сле-
дует определять баланс между риском возникновения лёг-
ких форм флюороза и формированием устойчивости эмали 
к кариесу.

8. ЗАклЮЧЕНиЕ
8.1 Высокая противокариесная эффективность регуляр-

ного использования фторида в различных формах и аде-
кватных концентрациях для индивидуального примене-
ния и  при внедрении коммунальных программ строго 
доказана.

8.2 Противокариесный эффект пропорционален дли-
тельности прямого контакта фторида с  поверхностью зу-
ба и его концентрации в средстве гигиены полости рта или 
средстве для профессионального назначения.

8.3 Каждый человек обладает правом выбора средств 
для личной гигиены полости рта. Медицинский персонал, 
прежде всего стоматологического профиля, должен актив-
но популяризировать фторидсодержащие зубные пасты 
и  не принимать участия в  пропаганде бесфтористых зуб-
ных паст, если населению доступны фторидсодержащие 
аналоги.

8.4 Мониторинг, направленный на выявление развития 
флюороза у  детей, должен сопровождать реализацию лю-
бой программы фторидпрофилактики.

8.5 Профессиональная фторидтерапия показана при по-
вышенном риске развития кариеса зубов и должна прово-
диться врачами-стоматологами всех профилей, а  также 
зубными врачами и гигиенистами стоматологическими.

8.6 Стратегия профилактики стоматологических забо-
леваний должна доминировать над лечебно-ориентиро-
ванной деятельностью стоматологического персонала 
и быть направлена на воспитание нового стиля поведения 
населения, формирование знаний и навыков по самостоя-
тельному поддержанию своего стоматологического здо-
ровья.

ОФИЦИАЛЬНА Я ПОзИЦИЯ СтАР 
апрель 2011 г., г. Москва

Использование фторидов  
в стоматологии
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кОНФЕРЕНции

АПРЕЛЬ 2014 ГОДА
Учебно-практический курс в Университете АСТА «Со-

временные технологии в профессиональной гигиене и 
профилактике» 

ИюНЬ 2014 ГОДА
ЛЕТняя СЕССИя СТОМАТОЛОГОВ
новости стоматологии, лекции, мастер классы, круг-

лые столы, консультации ведущих лекторов — вся эта про-
грамма доступна участникам конференции «Современные 
технологии в стоматологии. Летняя сессия 2014». 

ПРАкТиЧЕСкиЕ кУРСы  
ДлЯ ВРАЧЕй-СТОМАТОлОГОВ

ЭСТЕТИКА уЛыБКИ 
Продолжительность курса — 1 неделя, ежемесячно. 

Эстетика красивой улыбки. Анализ и планирование ле-
чения. Технологический цикл реставрации фронтальной 
и  жевательной группы зубов. Самостоятельное выполне-
ние врачом реставрации. По окончании — Государствен-
ный сертификат специалиста по терапевтической стомато-
логии.

СОВРЕМЕННАЯ ЭНДОДОНТИЯ
Ежемесячно. Современные технологии машинного 

и ручного способа обработки каналов. Использование ми-
кроскопа Цейсс в эндодонтии. Медикаментозная обработ-
ка каналов, средства, методики. Принципы эффективного 
перелечивания корневых каналов. Сертификат.

ОТБЕЛИВАНИЕ зуБОВ
Ежемесячно. Диагностика, планирование и прогноз от-

беливания. Классификация методов и механизмы отбели-
вания. Обзор материалов. Профилактика после отбелива-
ния зубов. Сертификат.

СИСТЕМА «VECTOR»
Ежемесячно. Профессиональная гигиена полости рта. 

Поддерживающая пародонтальная терапия. Принципы 
Вектор терапии. Лечение периимплантита. Фантом с ис-
пользованием аппарата. Сертификат.

ПРАкТиЧЕСкиЕ кУРСы 
ДлЯ ГиГиЕНиСТОВ 
СТОМАТОлОГиЧЕСкиХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 
«СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ»
Продолжительность — 3 месяца. Профессиональная пе-

реподготовка по специальности «гигиенист стоматологи-
ческий» для специалистов со средним медицинским об-
разованием и опытом работы в стоматологии. Учебная 
программа лицензирована и аккредитована. Модульно-
компетенционная система обучения. работа на фантомах 
и практика. По окончании — государственный диплом.

СОВРЕМЕННыЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СТОМАТОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
Продолжительность — 1 месяц. Сертификационный 

цикл для специалистов, имеющих диплом «Стоматология 
профилактическая». Индивидуальная и профессиональная 
гигиена полости рта — методы, средства, контроль. Про-
филактика стоматологических заболеваний. Составление 
индивидуальных программ профилактики. Мастер-классы 
с отработкой практических навыков. По окончании — Го-
сударственный сертификат специалиста.

ПРАкТиЧЕСкиЕ кУРСы  
ДлЯ МЕДициНСкиХ СЕСТЕР

НОВыЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ АССИСТЕНТА 
ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА
Продолжительность — 1 месяц. Функциональные обязан-

ности, эргономика труда «в четыре руки». Анатомия и фи-
зиология челюстно-лицевой области. Стоматологические 
заболевания. Ассистент врача-стоматолога на терапевтиче-
ском, эндодонтическом с микроскопом, ортодонтическом, 
ортопедическом, хирургическом и пародонтологическом 
приемах. Дезинфекционно-стерилизационные режимы. Го-
сударственный сертификат специалиста. Трудоустройство.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ №1
Государственная аккредитация №0167 от 20.06.2007, тел.: (495) 951-2407 www.dentalcollege.ru

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в учебных про-

граммах Стоматологического колледжа №1, разра-
ботанных для команды стоматологической клиники. 
В  колледже мы внедряем технологии обучения, ко-
торые используются в Школах дентальной гигиены 
Амстердамского и Иерусалимского университетов, 
в учебном центре Антонеллы боттичелли в Италии 
и эндодонтической практике проф. Джулианна Уэб-
бера в Лондоне. 

Система модульно-компетенционного обучения 
с  компьютерным тестированием уровня знаний, ра-
бота на фантомах Каво, видеоанализ приема пациен-
тов и современное оснащение: эндодонтический ми-
кроскоп Цейсс, технология Вектор терапии, система 
Кавитрон, пародонтальная диагностика Флорида-
Проуб позволяют Вам добиться высоких результатов. 

Ежегодная организация Конгресса стоматологов 
СнГ, Летней сессии стоматологов, Съезда гигиени-
стов стоматологических россии дает возможность 
обмениваться знаниями с ведущими лекторами ми-
ра и улучшать наши образовательные программы. 
В  течение более 10 лет 5000 специалистов выбра-
ли Стоматологический колледж №1. Мы уверены — 
учиться можно интересно и эффективно, само-
стоятельно выбирая пути собственного развития и 
самосовершенствования! 

Директор  Стоматологического колледжа №1
Шевченко О.В.

Он-ЛАЙн ТЕСТИрОВАнИЕ уровня квалификации специалиста! www.dentalcollege.ru
Телефоны для справок: (495) 951-2407, 953-4088

КЛИНИЧЕСКАЯ 
ГЕРОНТОСТОМАТОЛОГИЯ
С.В.Кузнецов, М.: Медицинское 
информационное агентство, 2013–240 с.

Книга посвящена одной из наиболее 
актуальных проблем современной ме-
дицины  — организации обеспечения 
пожилых людей высококачественной 
стоматологической помощью, что яв-
ляется основой физического здоровья, 
долголетия и социального благополучия 

общества.
Профессиональное общество гигиенистов стоматологиче-

ских россии поздравляет автора с изданием монографии и же-
лает творческих успехов и вдохновения.

www.gigienist.ru — сохраним улыбку России!

Гигиенист.ру — официальной информационной портал Про-
фессионального общества гигиенистов стоматологических рос-
сии, объединяет специалистов в  области профилактической 
стоматологии и полезен для пациентов.

Зарегистрируйтесь на нашем сайте и в Вашем Личном каби-
нете Вы сможете стать Членом Профессионального общества 
гигиенистов стоматологических, общаться с  коллегами, най-
ти работу, повышать свою квалификацию и интересно разви-
ваться!

Сайт занимает лидирующие позиции в  поисковых системах 
Google и яндекс по основным запросам пользователей: «гигие-
нист стоматологический», «профилактическая стоматология», 
«обучение на гигиениста».
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Однако проблема безопасности лечения весьма далека 
от своего решения: по данным судебно-медицинских экс-
пертиз в  россии в  стоматологическом кресле ежедневно 
погибает один пациент в результате соматического ослож-
нения (СО). большинство из них составляют лица трудо-
способного возраста. В  числе пострадавших так же ока-
зываются лица пожилого возраста и  дети в  результате 
развития токсических реакций на местнообезболивающие 
препараты. В связи с этим актуальны вопросы специаль-
ной подготовки стоматологов и  гигиенистов стоматоло-
гических в области профилактики, диагностики и лечения 
соматических осложнений. Доминирующим принципом 
в  подготовке должна стать именно профилактика. Ис-
пользование системного решения вопросов профилакти-
ки, как основного «оружия» специалиста, даёт возмож-
ность избежать развития соматических осложнений в 90% 
случаев.

Среди комплекса профилактических мероприятий осо-
бое место должно уделяться сбору общесоматического 
анамнеза с  помощью стандартного опросника, позволяю-
щего учесть возможно большее число факторов риска, 
определить степень тяжести потенциальных осложнений 

и определить контингент пациентов, который может быть 
относительно безопасно принят в амбулаторных условиях.

Стоматологам и  гигиенистам стоматологическим необ-
ходимо иметь базовые представления о  возможности ле-
карственной коррекции состояния пациента (премедика-
ция) и  методы его контроля (пульс, АД), включая знание 
нормальных физиологических параметров жизнедеятель-
ности и допустимых отклонений.

Вышеуказанные мероприятия играют важную роль в не-
допущении развития соматических осложнений; их реали-
зация существенно облегчается при наличии в  кабинете 
аптечки-укладки лечебно-профилактической, включаю-
щей минимально достаточный набор фармакологических 
препаратов, инструментов и аппаратов (тонометр, фонен-
доскоп). Комплексный подход к  решению перечисленных 
задач даёт возможность уменьшить действие стрессорных 
факторов, стабилизировать состояние пациентов, снять 
«напряжение» основных систем жизнеобеспечения, уве-
личить в  разумных пределах объём выполняемых вмеша-
тельств, уменьшить риск развития осложнений как во вре-

мя вмешательства, так и после его завершения (в том числе 
ранних и отсроченных кровотечений).

В том случае, если соматическое осложнение всё же раз-
вивается — востребованными оказываются знания об ос-
новных симптомах, характеризующих конкретное ослож-
нение (диагностика) и  отличиях от схожих с  ними по 
клиническим проявлениям (дифференциальная диагно-
стика). непосредственную неотложную помощь после по-
становки диагноза целесообразно оказывать, опираясь на 
алгоритмы, отражающие суть и  установленную последо-
вательность проводимых лечебных мероприятий, вклю-
чающих как лекарственную терапию, так и  мануальные 
действия (в  т.ч. жизнеспасающие консервативные и  ин-
вазивные манёвры). Трудно переоценить в  таких случаях 
степень важности оснащения кабинета укладкой лечебно-
профилактической, содержащей набор необходимых ле-
карственных средств, инструментов и  аппаратов, а  также 
пакет учебно-методических материалов, которые служат 
основой проводимых лечебных мероприятий.

Учитывая вышесказанное, с целью повышения безопас-
ности лечения пациентов, в Стоматологическом колледже 
№ 1 внедряется система формирования знаний и  умений, 
повышающая эффективность подготовки гигиенистов сто-
матологических. С этой целью вводится тестирование ис-
ходных знаний на основе заданий в тестовой форме в раз-
деле «профилактика и оказание неотложной помощи». При 
рассмотрении вопросов профилактики и лечения сомати-
ческих осложнений освещаются основные этиологические 
факторы и патогенез не только в теоретическом плане, но 
и с использованием муляжей и тренажёров, облегчающих 
понимание сути процессов и  повышающих наглядность 
подачи материала.

Определяется совокупность заболеваний, характери-
зующихся высоким и очень высоким риском развития со-
матических осложнений, что указывает на необходимость 
исключения из приёма данного контингента пациентов. 
Преимущества тренажёрного класса заключаются также 
в  возможности рассмотрения разнообразных вариантов 
клинического течения СО и практической отработке ману-
альных жизнеспасающих навыков. Акцентуация действий, 
рассчитанных прежде всего на профилактику, особенно 
актуальна для гигиениста стоматологического, поскольку 
при развитии СО возникают трудности, связанные с  ли-
митированным медицинским образованием, ограничиваю-
щим пределы медицинской помощи, а также невозможно-
стью, в части случаев, обратиться за поддержкой к коллеге 
с высшим медицинским образованием.

Таким образом, оптимизация образования в  разде-
ле «профилактика и  лечение соматических осложнений» 
путём выявления исходного уровня знаний, формирова-
ния представлений об алгоритмах профилактики и  лече-
ния, использования тренажёров и завершающего контроля 
усвоения материала, безусловно, способствуют повыше-
нию безопасности лечения.

безопасное лечение пациентов  — не только морально-
этический и  профессиональный долг врача-стоматолога 
и  гигиениста стоматологического, но и  демонстрация па-
циенту и коллегам высокого уровня ответственности и об-
щеклинической подготовки. Планомерное ведение работы 
в этом направлении способно привести к тому, чтобы эта 
важнейшая составляющая работы специалиста стала не 
только эталоном, но и стандартом оказания стоматологи-
ческой помощи.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ  
в практике гигиениста стоматологического

к.м.н. Зиновьев И.А., к.м.н. Шевченко С.С., к.м.н. Шевченко О.В.

Достижения медицинской науки, внедрение современных технологий, материалов и ле-
карственных препаратов способствовали повышению эффективности и  качества лече-
ния основных стоматологических заболеваний.
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Традиционным подходом к  лечению ка-
риеса был хирургический метод, связан-
ный с  удалением деминерализованных, 
а зачастую и здоровых тканей зубов и заме-
щением образовавшихся полостей пломби-
ровочным материалом1. Однажды удален-
ная по какой-либо причине зубная ткань 
лишается шанса на реминерализацию, и, 
как следствие, навсегда теряется изна-
чальная анатомическая форма, эстетика 
и  прочность зуба. В  таком случае кариоз-
ная болезнь все еще не вылечена, а  лишь 
произведено механическое закрытие кари-
озной полости реставрационным материа-
лом2.

В настоящее время диагностика карие-
са заключается в эффективном обнаруже-
нии кариозного повреждения, как одного 
из симптомов бактериального заболева-
ния зубов, после чего проводится оценка 
риска развития кариеса для пациента, ко-
торая включает определение количества 
новых кариозных повреждений, наличие 
кариеса в  анамнезе, анализ питания, на-
личие или отсутствие благоприятных или 
неблагоприятных модифицирующих фак-
торов (слюноотделение, количество бакте-
рий streptococcus mutans, гигиена полости 
рта), качественные аспекты заболевания, 
такие как цвет и  анатомическое располо-
жение6, 7.

на основе полученных данных врач-сто-
матолог и  гигиенист стоматологический 

должны создать индивидуальную програм-
му профилактики для восстановления ме-
ханизма естественной резистентности 
эмали и  тем самым способствовать вос-
становлению утраченной прочности зуба 
и предупреждению образования новых ка-
риозных полостей.

Для повышения эффективности профи-
лактических программ за последние годы 
был разработан целый ряд новых систем 
диагностики кариеса, которые обеспечи-
вают мониторинг развития заболевания 
и  отслеживают качество предложенных 
программ профилактики. Основным тре-
бованием к  создаваемым автоматизиро-
ванным системам является способность 
обнаружения кариозных повреждений на 
ранней стадии и  правильный расчёт сте-
пени минеральной потери, что гарантиру-
ет эффективное медицинское вмешатель-
ство 3, 4, 5, 7.

новые системы диагностики основаны 
на измерении физического сигнала, полу-
чаемого от кариозного процесса. Приме-
рами используемых физических сигналов 
могут быть рентген, видимый свет, лазер, 
электрический ток, ультразвук (представ-
лены в таблице № 110).

Система KaVo DIAGNOcam
Одной из наиболее интересных и  пер-

спективных техноОдной из наиболее инте-
ресных и перспективных технологий пред-

ставленных в россии на сегодняшний день 
является система DIAGNOcam компании 
KaVo (Германия), созданная на основе ме-
тода цифрового трансиллюминационого 
оптоволоконного просвечивания DIFOTI™. 
Принцип ее действия следующий: на зуб 
направляется видимый свет, цифровая ка-
мера фиксирует трансиллюминацию (яркое 
сквозное свечение) тканей зуба, при этом 
области кариозного поражения, непро-
пускающие свет, отображаются в  виде за-
темненных на общем фоне участков. Ком-
пьютер фиксирует полученный результат 
и  передает изображение на дисплей в  ре-
жиме реального времени. Такой монито-
ринг состояния зуба предоставляет в итоге 
количественную характеристику кариоз-
ной полости.

В своей работе «Оценка кариозного по-
ражения зубов с  помощью метода цифро-
вой фиброоптической трансиллюминации 
(DIFOTI™): лабораторное исследование» 
группа исследователей факультета стома-
тологии Университета нью-Джерси от-
мечает высокую чувствительность данно-
го метода по сравнению с  традиционным 
рентгенологическим исследованием. Пре-
доставив врачам стоматологам рентгено-
логические и DIFOTI™ изображения клини-
ческих ситуаций с кариесом, исследователи 
зафиксировали, что доктора смогли обна-
ружить на снимках по технологии DIFOTI™ 
в  два раза больше кариозных поражений 
на апроксимальных поверхностях зубов 
и  в  четыре раза больше  — на окклюзион-
ных (таблица № 2)8.

Система DIAGNOcam неинвазивна, без-
болезненна, проста в применении и позво-
ляет вести реальный мониторинг качества 
созданной врачом- стоматологом или ги-
гиенистом стоматологическим индивиду-
альной программы профилактики кариеса 
зубов.

Роль гигиениста 
стоматологического  
в диагностике кариеса

В соответствии с  приказом № 541н от 
23.07.2010 г. Министерства здравоохра-
нения и  социального развития рФ «Об 
утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов, служащих раздел «квали-
фикационные характеристики должностей 
работников в  сфере здравоохранения» 
в  должностные обязанности гигиениста 
стоматологического входит диагностика 
кариеса зубов и  регистрация стоматоло-
гического статуса пациента. Составление 
и  реализация программы индивидуальной 
профилактики стоматологических заболе-
ваний.

Клинический осмотр, качественная диа-
гностика кариеса и  регистрация стома-
тологического статуса пациента являют-
ся основой эффективной индивидуальной 
программы профилактики стоматологиче-
ских заболеваний. Данный факт подтвер-
ждается исследованием хронометража 
рабочего времени гигиенистов стоматоло-

гических в  норвегии и  Финляндии, стра-
нах, где зафиксирован низкий уровень 
стоматологической заболеваемости сре-
ди населения. Оказалось, что порядка 
45% своего рабочего времени гигиени-
сты стоматологические норвегии трати-
ли для проведения клинических осмотров 
и  диагностики. При этом гигиенисты, ра-
ботающие в  государственном секторе ис-
следуемых стран, тратили в 2 раза больше 
времени на осмотр и  диагностику, чем их 
коллеги в системе частной стоматологиче-
ской помощи9. Полученные исследовате-
лями данные свидетельствуют о  высокой 
актуальности внедрения современных тех-
нологий диагностики в стоматологическую 
практику.

В соответствии с  Приказом Мини-
стерства здравоохранения и  социально-
го развития российской Федерации «Об 
организации деятельности Центров здо-
ровья по формированию здорового обра-
за жизни у  граждан рФ, включая сокра-
щение потребления алкоголя и  табака» 
от 19.08.2009 г. № 597н в  россии в  Цен-
трах здоровья в 2010 году были организо-
ваны кабинеты гигиениста стоматологи-
ческого. Для качественного выполнения 
гигиенистами стоматологическими сво-
их функциональных обязанностей, объ-
ективизации данных клинических осмо-
тров, регистрации стоматологического 
статуса требуется дополнить комплекта-
цию рабочего места гигиениста стомато-
логического в Центрах здоровья системой 
DIAGNOcam.

С апреля 2013  года в  клинике эстетиче-
ской стоматологии «неодент» на апро-
бации находилась система DIAGNOcam. 
Диагностическое обследование с помощью 
данной технологии было включено в стан-
дарт комплекса профессиональной гигие-
ны и  выполнялось гигиенистами стомато-
логическими клиники.

Первые результаты использования:
1. Улучшилось качество диагностики ка-

риозных поражений на более ранних ста-
диях;

2. расширились возможности клиники 
для диагностики у лиц, которым противо-
показано рентгенологическое исследова-
ние — беременные женщины и дети.

3. Снизилось время затрачиваемое ги-
гиенистом стоматологическим для клини-
ческого обследования;

4. благодаря наличию данных предва-
рительного обследования в  компьютере 
сократилось время подготовки плана ле-
чения и  мотивации пациента врачом-сто-
матологом;

5. Пациенты стали более ответственно 
относиться к выполнению индивидуальной 
программы профилактики стоматологиче-
ских заболеваний;

6. Улучшились экономические показате-
ли работы клиники.

Обнаружение и  визуализация кариеса 
на ранних стадиях системой DIAGNOcam, 
осознание пациентом факта обратимости 
кариозного процесса формирует в  клини-
ке командную работу, активными участни-
ками которой становятся врач-стоматолог, 
гигиенист стоматологический и, конечно 
же, пациент. Мониторинг долгосрочного 
наблюдения формирует высокую заинте-
ресованность клиники в получении объек-
тивного результата лечения  — отсутствия 
заболевания, а значит и реализации реаль-
ной первичной профилактики стоматоло-
гических заболеваний.

Список литературы  
в редакции

KaVo DIAGNOcam  
и современная модель стоматологической помощи 

к.м.н. Шевченко О.В.
руководитель программ  

профилактики стоматологических  
заболеваний СтАР

Таблица 1. МеТоДы обНаРУЖеНИя КаРИеСа  
На оСНоВе глаВНых фИзИчеСКИх ПРИНцИПоВ

Физический принцип Применение в обнаружении кариеса

Рентген цифровая рентгенография
цифровое улучшение снимка

Видимый свет оптоволоконное просвечивание (FOTI)
Количе ственная индуцированная светом флуоресценция 

(QLF)
цифровое оптоволоконное просвечивание (DiFOTI)

лазер Измерение лазерной флуоресценции (DiagnoDent)

Электрический ток Измерение электрической проводимости (ECM)

Ультразвук Ультразвуковой детектор кариеса

Достижения современной кариесологии и развитие специальности гигиенист стоматологи-
ческий формируют новую модель стоматологической помощи населению построенную на ос-
нове первичной профилактики стоматологических заболеваний.

Таблица 2. ПРоцеНТНое СооТНошеНИе ЭффеКТИВНоСТИ обНаРУЖеНИя  
ВРачаМИ-СТоМаТологаМИ КаРИеСа На РазлИчНых ПоВеРхНоСТях зУбоВ  
ПРИ РеНТгеНологИчеСКоМ И DIFOTI™ ИССлеДоВаНИях.

Метод  
исследования

Апроксимальная
поверхность

Окклюзионная
поверхность

Рентгенологическое  
исследование

31% 20%

DiFOTI 69% 80%
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KaVo PROPHYpearls®

Ваш результат с PROPHYpearls®:

• Эффективная профилактика гингивита, периодонтита и зубного кариеса.

• Достоверное снижение риска зубного кариеса.

• Улучшения адгезии композитных пломбировочных материалов и виниров.

• Увеличение срока годности композитных и керамических пломб.

• Идеальная адаптация к оттенкам зубов при пломбировке и протезировании.

• Точное определение естественного цвета зубов перед отбеливанием.

Визуальная диагностика
без рентгеновского 
излучения:

• апроксимального кариеса;

• окклюзионного кариеса;

• вторичного кариеса;

• трещин эмали.

На раннем этапе развития. 

В режиме реального времени.

Отсутствие наложения 
в контактной области.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА KAVO

KaVo DIAGNOcam
ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ КАРИЕСА

Cleanic® Light (арт. 3184) – 
новая паста без вкусовых добавок 
и красителей от компании Kerr. 

Cleanic® Light
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИ АЛЛЕРГИИ

Cleanic® Mint Fluoride Free (арт. 3183) – 
новая паста без фторида от компании Kerr. 
Универсальное решение для проведения 
общей профилактической чистки перед 
проведением реставрации, ортодонтичес-
кими процедурами, а также для пациентов, 
страдающих флюорозом.

Cleanic® Mint Fluoride Free
БЕЗ ФТОРИДА. ОТЛИЧНАЯ ЧИСТКА ПЕРЕД РЕСТАВРАЦИЕЙ

ЛЕГКО И БЕРЕЖНО
Новые продукты для профессиональной гигиены 
полости рта и профилактики кариеса

Новинки от компаний Kerr и KaVo дополнили широкий спектр
продуктов для профессиональной гигиены, рекомендованных
к применению Профессиональным обществом гигиенистов сто-
матологических России:

• пасты для чистки и полировки (Cleanic®, CleanPolish, SuperPolish);

• порошок для чистки (KaVo PROPHYpearls®);

• аксессуары для чистки и профилактики (Pro-Cup®, 
 Hawe Miniature, Pasteless Prophy, OptiView™, Discovery Trays);

• лазерная диагностика кариеса (KaVo DIAGNOcam).

[Kerr] 2013 04 - Гигиена - Полоса 280х395 (2).indd   2 11.04.2013   10:16:35
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ПОДПИСнОЙ КУПОн

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ГИГИЕНИСТОВ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ РОССИИ

Внимание!
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Просьба купон заполнять раз-
борчиво, печатными буквами.

Фамилия*

Имя*    Отчество*

Ваш почтовый адрес (с индексом!)*

Ваш контактный телефон*

Ваш e-mail

название организации*

Ваша должность*

Ваша специализация*

Телефон/факс организации

Желаете ли Вы стать членом Профессионального общества гигиенистов  
стоматологических россии?                                      ДА            нЕТ
Отправляйте купон по адресу: 
115326, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 25, стр. 1, оф. 932.
Также подписку можно оформить на сайте www.gigienist.ru

Гигиенисты Центров Здоровья
имеют право на бесплатное
членство в 2014 году

Андрей Хаустов

День благотворительности и ми-
лосердия «Белый Цветок» ярко 
и празднично прошёл в  Костро-
ме. Профессиональное общество 
гигиенистов стоматологических 
совместно с компанией R.O.C.S. 
традиционно поддерживает это 
мероприятие. 

Возрождённый из праха забвения все-
народный праздник благотворительно-
сти и милосердия «белый Цветок» с 2000 
года стал проводиться в разных уголках 
россии, с каждым годом приобретая по-
пулярность и внимание со стороны обще-
ственности, меценатов, властей и СМИ. В 
этом году он впервые прошёл в Костроме 
и был приурочен к празднованию 400-ле-
тия Дома романовых. И не случайно: ведь 
славные традиции этого праздника берут 
своё начало в 1911 году при поддержке и 
личном участии семьи николая II, тратив-
шего немалые личные средства на дела ми-
лосердия и благотворительности. Дети по-
следнего государя российской империи 
были непременными участниками акции 
«белый Цветок». В этот день люди объ-
единялись в сборе средств для помощи ну-
ждающимся.

 В наши дни этот праздник возрождён 
вместе с традициями проведения дней бла-
готворительности и милосердия. Символ 
праздника, как и сто лет назад, — белый 
цветок, который получают все желающие 
за добровольные пожертвования.

За последние 13 лет «белый Цветок» 
прошёл во многих городах россии: в Моск-
ве, Петербурге, нижнем новгороде, Екате-
ринбурге, в Курске, Угличе, Воронеже, Ка-
зани, а теперь вот и в Костроме! 

на празднике побывало более 10 000 ко-
стромичей и гостей города, было собрано 
314 тысяч 487 рублей. Все средства направ-
лены на завершение ремонта отделения 
выхаживания недоношенных малышей об-
ластной детской больницы.

Подсчётом пожертвований после завер-
шения мероприятия занималась специ-
альная счётная комиссия вместе с пред-

ставителями СМИ. А контроль сбора и 
перечисление собранных пожертвова-
ний осуществило Костромское региональ-

ное отделение Общероссийской общест-
венной организации «российский Красный 
Крест».

В парке были развёрнуты шатры для сбора 
средств на дела благотворительности. Дей-
ствовала ярмарка; устраивались конкурсы, 
мастер-классы и фольклорные игры для де-
тей; активно работали волонтёры из право-
славных и общественных организаций.

на благотворительной ярмарке посети-
тели «белого Цветка» за пожертвования 
могли приобрести картины и рукоделия 
лучших костромских художников и масте-
ров, а также детские поделки и памятные 
сувениры.

БЕЛЫЙ ЦВЕТОК 
для гигиенистов стоматологических

Знаете ли вы, что… 
 � каждую неделю в Костромской 

области рождаются пятеро малы-
шей, которые нуждаются в помо-
щи и особом уходе;

 � каждый день врачи костромской 
областной больницы спасают ми-
нимум одну маленькую жизнь;

 � чтобы рождённый малыш с пер-
вых дней своей жизни получил 
всё необходимое, нужен ремонт 
отделения выхаживания детей.

Изюминкой Дня белого Цветка в Костроме стал украшенный живыми цветами стенд 
«Область добра», повторяющий схематическую карту Костромской области.

Все участники благотворительной акции смогли «подарить» свои сердца детям Кост-
ромской области и за пожертвование заменить на стенде живые цветы на красные сер-
дечки. За короткое время карта региона была заполнена сотнями сердечек.

Оргкомитет Лиги «Белый Цветок»: Романова Т., 
Косачёв М. и президент ПОГС Шевченко С.

Вручение подарков от R.O.C.S


