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ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ 

3-5 ЛЕТС ГИПЕРТРОФИЕЙ АДЕНОИДОВ 

Каськова Л.Ф., Уласевич Л.П. 

ВГУЗ Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. 

Полтава. 

На сегодняшний день мы сталкиваемся с увеличением количества 

заболеваний систем организма человека. Больше всего беспокоит данная 

ситуация в отношении детей и особенно в период активного формирования 

организма, его защитных свойств. Уровень здоровья детей дошкольного 

возраста формирует основу для дальнейшего развития ребенка, а именно 

возникновение патологических процессов. 

Распространенность заболеваний органов дыхания в возрастной группе 0-

6 лет составляет 1128,55 на 1000 детей [1], в свою очередь 35-37% приходится 

на заболевания носа и околоносовых пазух, среди которых 50% переходит в 

хроническую форму [2]. Заболевания лимфаденоидного кольца глотки, их 

гипертрофия и воспаление составляют от 30 до 65%, гипертрофия глоточной 

миндалины - 42,5% [3].По данным различных авторов среди стоматологических 

заболеваний детей младшего возраста наиболее часто встречаются заболевания 

твердых тканей зубов, распространенность кариеса временных зубов достигает 

90% с интенсивностью 3,9 в различных регионах страны [4]. Данную ситуацию 

можно объяснить наличием большого количества факторов, способствующих 

возникновению данной патологии. В свою очередь, наличие общесоматических 

заболеваний отягощает влияние основных причинных факторов на развитие 

кариеса.На всех этапах развития здравоохранения профилактическое 

направление было и остается основополагающим принципом воздействия на 

патологию. Регулярная комплексная профилактика помогает снизить риск ее 

возникновения, так как предотвратить легче, чем лечить возникшие 

осложнения. 

Цель нашей работы заключалась в разработке лечебно-

профилактического комплекса, направленного на ликвидацию кариесогенной 

ситуации полости рта у детей дошкольного возраста с учетом наличия 

гипертрофии аденоидов, соединив действие лечебно-профилактических средств 

и комплекса упражнений по восстановлению носового дыхания, использование 

которого позволит снизить распространенность и интенсивность кариеса у 

детей с данным соматическим заболеванием. 

Для решения поставленной задачи было проведено обследование группы 

детей в возрасте от 3 до 5 лет, количеством 254 человека, из них 50 человек 

находятся на динамическом диспансерном наблюдении в детской поликлинике 
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№1 по поводу гипертрофии аденоидов, остальные - воспитанники детских 

садов г. Полтава.  

Результаты обследования показали достаточно высокую 

распространённость гипертрофии аденоидов у детей 3-5 лет, она составила 

22,1±2,9%. Также отмечается увеличение частоты заболевания с возрастом 

относительно 3-летних детей (р≤0,05), распространенность у них – 7,69±5,33%, 

показатель 4-летних – 22,64±4,08%, а 5-летних – 26,32±5,08% [5].Всего же 

48,91 ± 5,24% детей 3-5 лет с аденоидными вегетациями имеют кариес при 35,8 

± 3,78% - без них (р ≤ 0,05). Интенсивность кариеса у обследованных детей 3-5 

лет выше в группах с гипертрофией аденоидов, как по показателям кпвз - 3,73 ± 

0,25 против 2,36 ± 0,2 (без сопутствующей патологии), так и по показателям 

кпвп - 5,07 ± 0,45 против 3,22 ± 0,31 (без сопутствующей патологии) (р ≤ 0,05) 

[5].Согласно результатам, состояние гигиены полости рта у детей с 

аденоидными вегетациями неудовлетворительное и составляет 2,40 ± 0,07 

балла, а у обследованных без соматической патологии - удовлетворительное 

(1,83 ± 0,05 балла) (р ≤ 0,05) [6]. 

Анализ водородного показателя в смешанной слюне обследованных детей 

показал, что его среднее значение находится на уровне нормы или в пределах 

нижней отметки. В ходе исследования выявлено ниже значения рН ротовой 

жидкости у детей с аденоидными вегетациями (6,4±0,02 ед.), чем у практически 

здоровых (6,6±0,02) (р ≤ 0,05) [6].Данные исследования показателей скорости 

слюноотделения обследованных детей показал, что среднее их значение 

находится в пределах нормы или же на уровне нижнего показателя. Во время 

исследования обнаружено достоверно ниже значение скорости саливации у 

детей с аденоидными вегетациями (0,29±0,01 мл/мин), чем в практически 

здоровых (0,40±0,01 мл/мин). Особенно этот показатель ухудшается при 

наличии кариозного процесса (р≤0,05).Полученные результаты 

свидетельствует, что среднее значение вязкости ротовой жидкости выше у 

детей с гипертрофией аденоидов (3,67±0,06 отн. ед. против 2,15±0,04 отн. ед.) 

(р≤0,05), их показатели находятся на уровне нижней границы или 

незначительно выходят за пределы нормы у обследованных, имеющих кариес. 

Соответственно результатов исследования, средние показатели 

минерализующего потенциала ротовой жидкости у детей с гипертрофией 

аденоидов достоверно расцениваются, как низкие и составляют 2,01±0,04 

балла. У детей без соматической патологии изученный показатель указывал на 

его удовлетворительный уровень и равнялся 2,59±0,04 балла (р≤0,05). 

Оценка структурно-функциональной кислотоустойчивости эмали по 

показателю ТЭРи (на основании индигокармина) показала, что дети с 

гипертрофией аденоидов относятся к группе с умеренной 
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кариесрезистентностью, а практически здоровы дети – к группе с высокой 

кариесрезистентностью. (р≤0,05). 

На основании полученных данных, был предложен способ профилактики 

кариеса временных зубов у детей с гипертрофией аденоидов, путем 

использования лечебно-профилактического комплекса, который включает 

ежедневную гигиену полости рта, назначение лекарственных средств и 

комплекс дыхательных упражнений по восстановлению носового дыхания.  

Данный способ включает применение: 1) зубного эликсира Лизомукоид в 

разведении 1 ч. л. на ¼ ст. воды для полоскания ротовой полости 3-5 раз в день 

после приема пищи; 2) препарата Кальциум-Д по 2,5 мл 3 раза в день перед 

приемом пищи или после; 3) пробиотика БиоГая Продентис в виде пастилок 

для рассасывания по 1 пастилке 2 раза в сутки после чистки зубов; 4) 

назначение комплекса упражнений по восстановлению носового дыхания. 

Способ рекомендуем проводить два-три раза в год, в осенне-весенний период. 

«Лизомукоид» (рецептура зубного эликсира разработана Институтом 

стоматологии АМН Украины и НПА "Одесская Биотехниология») - в его состав 

входит: природный фермент лизоцим с яичного белка, имеющий 

бактериолитический, бактерицидный эффект, иммуномодулирующее действие, 

стимулирует фагоцитоз, усиливает антимикробное действие 

иммуноглобулинов, обладает способностью нейтрализовать некоторые 

микробные токсины, обладает собственным противовоспалительным эффектом, 

стимулирует процессы регенерации и заживления; цетавлон, который 

усиливает свойства лизоцима; овомукоид стабилизирует и защищает лизоцим 

от разрушительного действия микробных протеаз, обладает 

противовоспалительным и ранозаживляющим действием; рибофлавин 

нормализует обменные процессы в ротовой полости, устраняет последствия 

воспаления слизистой оболочки; лимонная кислота; подсластитель; отдушка; 

ментол. Лизомукоид с успехом заменяет и усиливает действие других 

антимикробных средств, не подавляя при этом жизнедеятельности полезной 

микрофлоры. 

«Кальциум-Д» (производитель Индоко Ремедис Лимитед. Л-14, Верна 

Индастриал Эриа, Верна, Гоа IH-403722, Индия) - комбинированный 

кальцийсодержащих препарат, регулирует обмен кальция и фосфора, 

восполняет недостаток кальция и витамина Д3 в организме. Действующие 

вещества суспензии: 5 мл суспензии содержит кальция карбоната 625 мг 

эквивалентно элементарном кальция 250 мг, колекальциферола 125 МЕ 

эквивалентно витамину D3 262,5 МО. 

«БиоГая Продентис» (производитель BioGaia AB, Sweden, Kungsbroplan 

3A, P.O. Box 3242, SE-103 64 Stockholm) это запатентованная комбинация двух 

штаммов Lactobacilli reuteri с активным действием в ротовой полости. 
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Lactobacillus reuteri DSM 17938 - колонизирует слизистую оболочку в течение 

всего ЖКТ, синтезирует реутерин и рейтероциклин, которые ингибируют 

патогены ротоглотки, устойчива к воздействию желудочного сока и солей 

желчных кислот. Lactobacillus reuteri РТА 5289 - колонизирует слизистую 

оболочку ротовой полости, фиксируется к муцину и биофильму, подавляет 

провоспалительный цитокин TNF-α и интерлейкины IL-6 и IL-8, чем 

обеспечивает уменьшение воспаления. Препарат ингибирует бактерии, 

вызывающие кариес (Streptococcus mutans) и воспалительные заболевания 

ротоглотки селективно периодонтитасоциированные бактерии (Porphyromonas 

gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, Aggregibacter 

actinomycetemcomitans) уменьшает воспаление слизистой оболочки ротовой 

полости; уменьшает формирование зубного налета; препятствует 

формированию зубного камня; улучшает состояние десен при гингивите, 

уменьшает кровоточивость, воспаление. 

Зубная паста «Рresident clinical kids 3-6 со вкусом клубники, без фтора» 

(производитель BETAFARMA S. p. A., Италия, Чезано Босконе (Милан)) - 

абразивность зубной пасты 50 RDA, что делает структуру зубной пасты 

гелеобразной, бережно и эффективно очищает детскую эмаль. Биодоступный 

кальций - способствует укреплению эмали. Ромашка, липа, алоэ вера - 

способствуют противовоспалительному эффекту. Витамин Е улучшает 

эластичность тканей полости рта и насыщает их кислородом. 

Положительный эффект данного способа базируется на комплексном 

использовании лекарственных препаратов, действие которых направлено на 

основные этиологические факторы возникновения кариеса временных зубов у 

детей с гипертрофией аденоидов. В частности, на улучшение гигиены полости 

рта, повышение резистентности твердых тканей зубов, повышение защитных 

свойств ротовой жидкости и ликвидации дисбиоза полости рта у детей, а также 

восстановление носового дыхания. 
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ТОРФОПЕЛОИДНЫЙ ЭМОЛЕНТ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С АТОПИЧЕСКИМ ХЕЙЛИТОМ 

Козулин Е.Е., Козлов В.К., Козулин Е.А. 

Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск 

Хейлит является важной оставляющей частью клиники атопического дерматита 

[1]. В целом проблема атопического дерматита носит выраженный 

междисциплинарный характер, касающийся практической работы 

дерматологов, стоматологов, педиатров, аллергологов [2]. Актуальность её 

подчеркивается высокой частотой заболеваемости и угрозой атопического 

«марша». Социальный, эмоциональный и эстетический компоненты хейлита в 

снижении качества жизни больных даже в фазу ремиссии несомненны [3]. 

Известные и достаточно успешные зарубежные программы реабилитации 

больных атопическим дерматитом  «Липикар», «А-дерма», «Дардия», «Урьяж» 

направлены на структурное восстановление эпидермального барьера, используя 

эмоленты по корнеотерапевтической концепции А.Клигмана[4]. Однако, в этих 

программах недостаточно учитывается роль микробиома кожи как триггера 

воспалительного процесса при атопическом дерматите. К тому же они весьма 

дороги и не всегда доступны. 

С учетом сказанного мы в комплекс реабилитации больных атопическим 

хейлитом включили эмолент с экстрактом дальневосточного торфопелоида. 

Химический состав экстракта достаточно сложен. Гуминовые соединения, 

полифенолы, тритерпены, ферменты органические, кислоты торфопелоидов 

обладают антисептическими свойствами. Липиды, фитостеролы, аминокислоты 

реституируют структуру и барьерные функции эпидермиса. Кремниевые 

соединения имеют стероидоподобное противовоспалительное действие, а также 

необходимы для построения и нормального функционирования 

соединительнотканных, эпителиальных и мембранных структур. Группа 

свободных и связанных органических кислот с реологическими качествами 

гелей за счет высокой обводненности создает гидротропный эффект. 
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