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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА

Проблема кариеса зубов, в том числе у детей, в течение многих лет про
должает оставаться предметом пристального внимания учёных (Боров
ский Е.В., Леонтьев В.К., 1992; Леус П.А., 2000; Хоменко Л.А. и соавт., 2006).

В связи с ухудшающейся социально-экономической ситуацией в стране, 
препятствующей активной реализации программ профилактики кариеса, ухуд
шением экологии, снижением уровня жизни и другими факторами, негативно 
воздействующими на формирующийся организм ребёнка, наблюдается сниже
ние общей резистентности, и, как следствие, резистентности твёрдых тканей 
зуба (Деньга О .В., 2000; Казакова Р.В.,1998; Хоменко Л.А. и соавт., 2003).

Предложено множество средств и методов повышения кариесрезистентно- 
сти, в том числе, у детей, однако реализация их эффекта затруднена в связи с 
организационными и материальными трудностями. Особенно остро эти про
блемы стоят перед сельской медициной.

Решением вопроса может быть, на наш взгляд, широкое применение го
меопатических лекарственных средств как метода интегральной профилактики 
и терапии большинства заболеваний (Попова Т.Д., 1992).

Гомеопатические лекарственные средства относятся к регулирующей те
рапии, применяются в сверхмалых дозах, поэтому лишены побочных токсиче
ских и аллергических эффектов и значительно дешевле большинства других 
медикаментов. Однако, в силу определённого консерватизма, врачи скептиче
ски относятся к гомеопатии. Это может быть объяснено, в том числе и тем, что 
до сих пор не изучены конкретные механизмы реализации положительного эф
фекта сверхмалых доз лекарственных веществ, влияющих на этиологию и пато
генез различных заболеваний, в том числе кариеса зубов.

Нашими исследованиями изучено влияние гомеопатических соединений 
кальция на гомеостаз ротовой полости в условиях кариесогенной ситуации в 
период минерализации постоянных зубов у 114 школьников 11-12 лет с исход
но высокой интенсивностью кариеса, проживающих в Черкасской области. 
Контрольную группу составили 84 ребёнка той же возрастной группы, интен
сивность кариеса у которых не отличалась от опытной группы.

Кариесогенная ситуация у обследованных детей характеризовалась неудов
летворительной гигиеной полости рта, снижением минерализующей функции 
слюны и резистентности твёрдых тканей зуба, уменьшением антиоксидантного
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потенциала слюны и снижением общей резистентности организма, что сопровож
далось высокой распространённостью (88,35%) и интенсивностью (4,14) кариеса.

Известно, что 11-12-летний возраст относится к критическим в связи с тем, 
что быстрое физиологическое развитие организма и формирование его лично
сти происходит на фоне несформированных адаптационно-приспособительных 
реакций организма.

Выявлено, что у 63,05% обследованных детей наблюдалась задержка про
резывания постоянных зубов по сравнению с возрастной нормой.

По данным центильных таблиц только у 37,30% детей данного возраста 
физическое развитие соответствовало норме.

Изучение психологических особенностей выявило высокий уровень лич
ностной тревожности, определяемый по шкале Д.Тейлор, у 69,25%. Он соста
вил, в среднем, 19,32 балла. Впервые была обнаружена взаимосвязь между фи
зическим развитием детей, уровнем психоэмоционального напряжения и мине
рализующей функцией слюны.

Применение гомеопатических препаратов кальция («Рост-норма») в тече
ние двух лет в период минерализации постоянных зубов способствовало уве
личению минерализующей функции слюны и активизации антиоксидантной 
защиты в полости рта, что повышало резистентность твёрдых тканей зуба.

Редукция прироста кариеса зубов у детей опытной группы за первый год 
наблюдений составила 60%, за второй год -  86%, что в 6,5 раз больше, чем у 
детей контрольной группы.

После прекращения применения гомеопатических препаратов кальция их 
эффект сохранялся, как минимум, в течение года после отмены. За три года на
блюдений редукция прироста кариеса в опытной группе составила 76%, в то 
время как у детей контрольной группы интенсивность кариеса возрастала.

Интересно отметить положительное влияние гомеопатических соединений 
кальция на уровень психофизиологического развития детей. Так, под действием 
гомеопатических препаратов за два года наблюдений на 30% возросло число 
детей, чьё физическое развитие соответствует возрастным нормам, снизился ве
гетативный дисбаланс и уровень психоэмоционального напряжения (в 1,4 раза), 
чего не наблюдалось у детей контрольной группы.

Процесс прорезывания зубов приблизился к возрастным нормам, что было 
не характерно для большинства детей контрольной группы.

Применение гомеопатических соединений кальция не сопровождалось ка
кими-либо осложнениями или побочными эффектами. Крупинки имеют слад
кий вкус, дети их охотно принимали.

Стоимость годового курса применения гомеопатических препаратов каль
ция («Рост -  норма»), которые применялись в течение месяца весной и осенью, 
составила около гривны, что составляет важный социальный аспект данного 
метода профилактики кариеса. Так как гомеопатические препараты не имеют 
побочных эффектов, их приём можно поручить родителям, учителям и другим 
лицам, не имеющим медицинского образования, а также самим детям.

Таким образом, новый подход к повышению кариесрезистентности помо
щью гомеопатических препаратов, на наш взгляд, заслуживает внимания.
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