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В настоящее время во всем мире отмечается рост 
распространенности и интенсивности кариеса у детей раннего 
возраста. Быстрое прогрессирование заболевания 
(«бутылочный», рожковый кариес»). 

4 

Кариес  -  динамический процесс: до того, как 
образуется кариозная полость,  процесс 
деминерализации может быть оставлен 



 

 

 

Низкое содержание 
фтора в питьевой воде 

Снижение резистентности 
эмали 

Особенность питания 
(употребление большого 
количества углеводов) 

Кариесогенная 
микрофлора 
Str. mutants 
 
 

Неудовлетворительная 
гигиена полости рта 

Факторы риска 

развития кариеса 

у детей с   

синдромом Дауна 

Большой спектр 
общесоматической 
патологии 



Зубной налёт   
инфекционный фактор 

Зубная биопленка 
(зубная бляшка) 

Микроорганизмы  70% 



1. Составляет 75-80% объема биопленки 
 

2. Имеет трехмерную форму, обеспечивает 
пространственную интеграцию пленки 
 

3. Продуцируется и потребляется в качестве 
питательного субстрата бактериями 
 

4. Имеет мозаичную инфраструктуру, систему 
микроциркуляции (каналы, поры), по которым 
циркулируют питательные вещества, H2O, O2, 
CO2, метаболиты. 
 

5. Зрелый EPS-матрикс разделен на 
близкорасположенные разноградиентные 
микросреды с различным микробным составом, 
pH, редокс-потенциалом и уровнями генной 
экспрессии. 
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СОСТАВ ЗУБНОЙ БИОПЛЕНКИ 
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Зубная биопленка с остатками пищи – среда для 
размножения бактерий, вызывающих кариес и 

воспаление десны  

По нашим наблюдениям  распространенность кариеса у детей раннего возраста 

СД -55% 

По данным исследований достигает 95% (Денисова Е.Г) 

Кариозный процесс во временных  зубах при синдроме Дауна носит острый 

характер, с развитием плоскостной и циркулярной 

формы. 



 
 

ЗУБНАЯ БИОПЛЕНКА  С ОСТАТКАМИ ПИЩИ – СРЕДА ДЛЯ 
РАЗМНОЖЕНИЙ БАКТЕРИЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ КАРИЕС   И 

ВОСПАЛЕНИЕ ДЕСНЫ 

По нашим наблюдениям  распространенность кариеса у детей раннего возраста 

СД -55% 

По данным исследований достигает 95% (Денисова Е.Г) 

Кариозный процесс во временных  зубах при синдроме Дауна носит острый 

характер, с развитием плоскостной и циркулярной 

формы. 



 

ОБИЛИЕ ЗУБНОГО НАЛЕТА 
 (незрелый, зрелый, трудноотделяемый) 



Прогрессирование кариозного процесса  у детей раннего возраста с 

СД вызывает осложнения, ведущих к потере временных зубов. 

Ухудшается качество жизни (нарушение речи, неправильная 

положение языка, развитие ЗЧА) 

У  15% детей до 3х лет  удалено от 4-8 зубов 
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ПРОТИВОМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ 

Широкий спектр применения: 
Бектерицидный 
Фунгицидный 

1.Эффективная борьба с зубным налетом: 
бактерицидное действие и препятствует 

формированию зубной бляшки. 
2.Противовоспалительное действие: 

снижение выработки токсинов за счет 
реакции полиморфных лейкоцитов с 
бактериями. Приводит рН близко к 

нейтральному показателю.  
8 часов остаточного действия. Эффект 

сохраняется после 24 часов. 

Действие хлоргексидина не оказывает избирательного действия на микробы. 
Длительное применение может привести к нарушению микробиома полости рта 

рта 
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Микробиом полости рта 

Это эволюционно сложившаяся совокупность микробных популяций, 
обитающих на коже, слизистой оболочки полости рта и сообщаются с внешней 

средой. 
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ДентоБлис 

• Установление и поддержание 
функционального состояния   
микрофлоры полости рта 

• Уменьшение количества основных 
патогенов, вызывающих кариес и 
гингивит у детей 

• Уменьшение воспаления десен 
• Нормализация кислотности ротовой 

полости и уменьшение количества 
зубного налета 

• Профилактика кариеса 
 

Пробиотик для снижения риска развития кариеса у детей. 
Источник живых пробиотических бактерий Streptococcus salivarius M18 – один из 

основных представителей здоровой микрофлоры ротовой  полости 
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Рекомендации по применению 

• Детям в возрасте от 3 лет по 1 
таблетке в сутки. Медленно 

рассасывать. 
•  Желательно вечером, перед  

сном, после чистки зубов. 
• После приема ДентоБлис не 

рекомендуется пить или 
принимать пищу в течении, как 

минимум, часа. 
Продолжительность приема: 

1-2 месяца. При необходимости 
курс повторять, после 

консультации с лечащим врачом 

Любые пробиотики не рекомендуются к приему для людей с тяжелыми 
заболеваниями, такие как иммунодефицит  при приеме 
иммуносупрессивных препаратов,  исключая прием под контролем врача. 



Риски кариеса у детей дошкольного возраста 
Факторы риска кариеса зубов Выс. Сред Низк 

Биологические 
-Мать имеет активный кариес 
- низкий социальный статус семьи 
- ребенок более 3 раз в день получает подслащенную пищу  
или напитки вне основных приемов пищи 
- перед засыпанием пьет подслащенные напитки или пищу 
 - имеющие проблемы со здоровьем 

 
+ 
+ 
+ 
 
+  

 
 
 
 
 
 
+ 
+ 

Профилактический анамнез 
-Получает питьевую воду с оптимальным содержанием    
фторидов в питьевой воде 
- ежедневная чистка зубов фторсодержащей зубной пастой  
-Профессиональные аппликации фторидов 
-Адекватная домашняя гигиена 

 
+ 
 
+ 
+ 
+ 

Клинические факторы 
-Прирост кпу поверхностей более 1 в год 
-Очаговая деминерализация эмали 
-Высокий уровень Streptococcus mutans 
-Зубной налет 
 

 
+ 
+ 
+ 
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Профилактика кариеса 
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ПЕРВИЧНАЯ -  предупредить  образования 
кариозных поражений 

ВТОРИЧНАЯ – остановить прогрессирования 
имеющихся кариозных поражений 
предупредить появление новых 

ТРЕТИЧНАЯ – восстановить функцию зубов   
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Первичная профилактика кариеса раннего 
возраста  у детей с ОВЗ 

Формирование здорового образа жизни 

Для чистки зубов детям раннего 
возраста  рекомендованы зубные 
пасты  с содержанием 1000-1500 
ррm фторида дважды в день. 

Информация о технике чистки зубов 
с учетом состояния здоровья 

ребенка, правильном количестве 
зубной пасты доводиться до 

родителей, опекунов в первое 
посещение детского стоматолога 

Выявление факторов риска развития  стоматологических 
заболеваний, применение фторидов 

Первичный осмотр детского стоматолога по системе ОМС  
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Предупреждение инфицирования 
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- Санация полости рта 
- Профессиональная гигиена 
- Регулярная  гигиена полости рта родителей  и  всех, кто 

ухаживает за ребенком 
- Исключение  заражения ребенка через соску, посуду, 

поцелуи в губы 
- Окно инфицирования 6 мес.- 2 года 

S.mutans   в зубной 
биопленке и слюне  у 

детей до 6 лет увеличивает 
риск развития кариеса 



Ограничения в питании ребенка с ОВЗ 
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Липкие продукты 
Легкоусвояемые продукты(сахар, сладости) 
 
НОЧНОЕ КОРМЛЕНИЕ  сахаросодержащими 
продуктами и напитками(компот, фруктовый 
сок, сладкий чай, детские смеси и др.) 
Ночное кормление увеличивает риск развития 
кариеса в  6 раз! 



 Изменение поведения родителей 

•  Мотивирование  родителей  для активного вовлечения 
родителей, опекунов в процесс ухода за полостью рта 
ребенка   состояния здоровья ребенка 

• Информированность родителей об особенностях гигиены 
полости рта ребенка 

  Силанты 

• Герметизация моляров следует проводить у детей с 
высоким риском  кариеса  

 Безфтористые  соединения 

 С точки зрения доказательной медицины возможных  
эффектов применения безфтористых  
кариеспрофилактических соединений не рекомендуется 
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Вторичная профилактика кариеса раннего возраста детей 
с ОВЗ 



 Вида химического соединения фтора 

 Дозы фторида 

 Продолжительности контакта с эмалью 

 Лекарственной формы препарата 

 Частоты применения фторидов 

 Исходных свойств ротовой жидкости  

 Качества эмали  

 Гигиены полости рта 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФТОРИДОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА 
ЗАВИСИТ ОТ: 



• Растворы для полоскания и ополаскиватели 

• Растворы для аппликаций 

• Гели 

• Зубные пасты с фтором 

• Эмаль-гермитезирующий ликвид 

• Фтор-лаки (Дюрафат гель 22500ррm) 

• Пломбировочные фторсодержащие материалы 

• СИЦ содержат до 20% фторидов (кальция, алюминия, натрия) Они выделяют 
фториды до 4-6 нед, повышая содержание фторида в ротовой жидкости ло 
0,3-1,3 мг/л. 

• Другие носители фторидов (назубные пилюли и мембраны), которые в слюне 
поддерживают более высокую концентрацию фторидов до 180 суток 

• Флоссы и зубочистки, обогощенные фтором 

• Жевательные фтор-таблетки, жевательные резинки 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ПРЕПАРАТОВ ФТОРА 
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ДАННЫЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ ФТОРИДОВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

ГОРОД  Содержание 
 фторидов  в 
питьевой 
воде, мг/л 

ХАРАКТЕРИСТИ
КА 

Ростов-на-Дону   0,28 Ниже норма 

Таганрог   0,28-0,3 Ниже нормы 

НОРМА -  1,2мг/л 



      Режим использования фторидсодержащих зубных паст 
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Чистить зубы не менее 2 раз в день: 
Утром после завтрака 
Вечером после еды 

 ТАКОЙ РЕЖИМ ЧИСТКИ ЗУБОВ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН,ЧЕМ 
ОДИН РАЗ В ДЕНЬ! 

 

Количество фторидсодержащей зубной пасты:  
6 мес-2 лет : тонкий мазок, половина горошины 

    2 – 6 лет: горошина или на  ширину  зубной щетки 
        6 лет и старше: на всю длину головки  зубной щетки  

 
  

Чистить зубы не менее 1 минут ( учитываем физические 
возможности ребенка) 

Не полоскать рот водой   пасту выплевывают. Излишок  пасты 
убираем пустыром   ? 



Соединения фторидов, используемых в 
зубных пастах способствуют редукции 

прироста интенсивности кариеса зубов на: 
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Неорганические  
Фторид натрия -25% 

                       Монофторфосфат натрия  – 25% 
                                                Фтористое олово – 60% 
 
                                                  Органические  
                                             Аминофториды(Dectaflur,Olaflur) 
                                            Аминный компоненнт молекулы наделяет 
                                            аминофториды выраженным 
                                            противокариесным  действием   
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Аминофториды 
• Действуют  с первых 

секунд, быстро 
притягивается к 
поверхности зуба 

• Быстро и равномерно 
распределяется по 
всем поверхностям 
зуба 

Ионы F  и  Cа из слюны 
• Быстро реагируют, 

формируют защитный слой 
фторида кальция 

• СаF2 –  депо минералов 
• При кислотной атаке 
высвобождает ионы Са и F 

• Которые вместе с фосфатами 
слюны способствует 

реминерализации начальных 
кариозных повреждений 

• Замедляет метаболизм и выработку кислот бактериями 
зубного налета 

• Обеспечивает долговременную защиту эмали  между 
чистками 
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По заключению экспертов ВОЗ и в связи с 
наличием строго доказанных фактов об их 

противокариозной эффективности, считается 
НЕЭТИЧНЫМ рекомендовать населению зубные 

пасты без фторидов 
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ПЕРИОД ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ- ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ. 
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Герметизация фиссур 

Предупреждение кариеса в 90% случаев 

ГФ  специфический метод профилактики кариеса  жевательных 
поверхностей постоянных и временных зубов 

Возрастные  
• Период прорезывания 

временных зубов 
• 6-7  -  для первых постоянных 

моляров 
• 10-13 лет – для  премоляров 
• 12-13 лет – для вторых 

моляров  
Сроки прорезывания у детей с 
синдромом Дауна изменяются. 

• Наличие глубоких и с 
выраженным рельефом 
фиссур и ямок, недоступных 
для очищения зубов зубной 
щеткой  

• Отсутствие контакта с зубом-
антагонистом 

• Низкий уровень гигиены 
 
 
 

Показания  
Анатомические особенности 

поверхностей зубов 



 

Сроки  прорезывания зубов  у 20 обследованных более поздние и наблюдается в 

91% случаев. Средний возраст прорезывания зубов у детей раннего возраста с СД 

15,2 мес.  

В 55% первые зубы прорезываются в 12 мес , 25% - в 24мес. 

Наблюдается большой интервал во время прорезывания временных зубов 
 

Поздние сроки прорезывания зубов временного прикуса, 
задержка физиологической смены 
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При проведении герметизации фиссур методом глубокого 
фторирования используется  Эмаль-герметизирующий 

ликвид  или Глуфторед(эмаль-дентин герметизирующая 
жидкость)  



• для профилактики кариеса 
зубов,  

• детям с высоким риском 
возникновения у них 
кариеса зубов в пред- и 
пубертатном периодах,  

• при очаговой 
деминерализации зубов,  

• наличии рецессии десны,  
• при проведении 

пародонтальной терапии,  
• пациентам, находящимся на 

ортодонтическом лечении,  
• Пациентам, страдающим 

ксеростомией 
• Для профилактики кариеса 

корня 
• Не содержит спирта  
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Внимательно смотреть компоненты, входящие в 
состав ополаскивателей (Ментол, мята – учитывая 

основные заболеваанияй детей) 

ПОЛОСКАНИЕ ПОЛОСТИ РТА ФТОРИДАМИ 
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МЕТОДИКА ПОЛОСКАНИЙ 

• с 6-летнего возраста, в младших классах.  
• перед полосканием почистить зубы 

фторсодержащей зубной пастой 
• процедура полоскания продолжается не 

более 2-х минут с использованием 5-10 мл 
раствора (по физическим возможностям 
ребенка) 



• Не требуют тщательного высушивания зуба 
перед нанесением 

• Fluocal Gel (Septodont) (NaF 1,23%) 

• Elmex (NaF и аминофторид) (NaF 0,3%) 

• ProFluorid Gelee (VOCO) 

• Nupro APF (Dentsply)  
(NaF 1,23%,  
фосфорная кислота, рН=3,2) 

• Нельзя в дошкольном возрасте,  

    лучше – фтористые лаки 
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ФТОРИДСОДЕРЖАЩИЕ ГЕЛИ 
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Лак стоматологический Сolgate Durafat 

• Высокая концентрация фторида -5% 
NaF – 22600ppm 

• Быстрая абсорбция фторида эмалью 
и дентином,  увеличивание F в эмали 
до 77% 

• Высвобождение F  в течении 3-6 
месяцев 

• Эффективная профилактика 
первичного и вторичного кариеса 

• Реминерализация и лечение 
начального кариеса 

• Применение 1 раз  в 6 мес снижает 
риск развития кариеса на 73%( при 
низком уровне кариеса) Для профессионального 

 применения на приема детского 
стоматолога 



Кариеспрофилактические  
зубные лаки 

 

1. «Мягкие» лаки на растительном сырье 
(природные смолы)  
 
Duraphat (Woelm) (NaF 2,26%) 
Фтор-лак (Россия) (NaF 5%) 
Flor-Opal Varnish (NaF 5%) 

• Длительное удержание на поверхности эмали 
зуба, обуславливающее более высокий уровень 
перехода фторида из лака в эмаль. 
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Применение : с одноразовыми 
каппами 

• Равномерно выдавить 
достаточное кол-во мусса в каппу 

• Зафиксировать на зубах в/ч и н/ч 
• Каппа должна находиться в 

полости рта как  минимум 3 
минуты 

Применение:  без каппы 
• Сначала очистить зубы 
• Затем нанести небольшое 

количество препарата на 
поверхность  зубов чистым 
пальцем, мягкой щеткой и 
оставить на 3-4 мин.  
Сплюнуть. Не полоскать 

Не применять препарат у пациентов с доказанной либо подозреваемой аллергией на 
белки молока. 

GC MI Paste Plus 
Биодоступный кальций, фосфат 

и фторид (900 ррm) 

GC Tooth Moousse 



Планирование лечебно-профилактической 
стоматологической помощи  
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НИЗКИЙ РИСК  

• Фторидсодержащие зубные пасты в зависимости от 
возраста 

• Домашний контроль зубного налета 1 раз в неделю 
• Рекомендации по диете  
• Профилактические осмотры 2 раза в год и по показаниям 

профилактическая гигиена и советы по поддержанию 
стоматологического здоровья 

• Кариесмониторинг 1 раз в год 
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СРЕДНИЙ РИСК  

• КПУ зубов соответствует среднему уровню кариеса в 
данной возрастной группе, ежегодный прирост КПУ 
поверхностей не более   1 в год 

• Рентгенологически выявленный проксимальный кариес 
• Зубной налет на некоторых поверхностях зубов  
• Непостоянное использование фторсодержащих зубных 

паст и других фторсодержащих средств   
• Нерегулярные посещения стоматолога  
• Патология прикуса, ортодонтическое лечение  
• Более низкая интенсивность кариеса при заболеваниях 

пародонта, аномалиях прикуса, многолетней 
неадекватной стоматологической помощи, 
игнорировании фторидов, нарушениях диеты 

• Хронические соматические заболевания в стадии 
компенсации 



• Домашний контроль зубного налета 
• Рекомендации по диете и привычкам питания 
• Профгигиена 2 раза в год 
• Профилактические профессиональные 

аппликации фторидов 2-4 раза в год (1,1% NaF или 
0,4% SnF) 

• Герметизация фиссур, реставрация зубов 
материалами, предупреждающими образование 
вторичного кариеса (СИЦ, амальгама).  

• Дома ежедневное применение фторсодержащих 
зубных паст 2-3 раза в день и ежедневное 
применение фторсодержащих гелей Флоссы  

• Кариесмониторинг 2 раза в год 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СРЕДНЕМ РИСКЕ 
КАРИЕСА 



• кпу (КПУ) превышает средний уровень в возрастном диапазоне, прирост 
КПУ поверхностей  более  одного в течение года 

• Длительные сроки прорезывания зубов 
• Нерегулярная чистка зубов, наличие зубного налета на всех поверхностях 

зубов  
• Игнорирование фторсодержащих зубных паст и других фторсодержащих 

средств 
• Несбалансированное питание с плохими пищевыми привычками (ночное 

кормление, частые перекусы) 
• Посещения стоматолога только по поводу острой боли  
• Патология прикуса, ортодонтическое лечение (НОТ)  
• Осложненный соматический анамнез  
•  Наличие кариеса в недавно прорезавшихся зубах 
• Наличие заболеваний пародонта, 
      хронических заболеваний слизистой рта 

 
17.10.2021 48 

ВЫСОКИЙ РИСК 



• Домашний контроль зубного налета 1 раз в неделю  
• В дополнение к ежедневному 2-х разовому использованию 

фторсодержащих зубных паст (1500 ppm) еженедельная чистка зубов 
фторсодержащим гелем (1,1% NaF или 0,4% SnF) 

• Герметизация фиссур 
• Контроль питания 
• Реставрация зубов материалами, предупреждающими образование 

вторичного кариеса (СИЦ) 
• При ксеростомии использование препаратов искусственной слюны 
• Полоскания полости рта препаратами хлоргексидина биглюконата  

(ежедневно в течение 2 недель, курсы повторяются 2-4 раза в год)  
• Отсроченная реставрация зубов 
• Бактериологический мониторинг 

• Кариесмониторинг 3-4 раза в год 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕЧЕБНО_ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВЫСОКОМ РИСКЕ 

КАРИЕСА 
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 ГИПОСАЛИВАЦИЯ (ОБЪЕМ МЕНЕЕ  0,3 – 0,7 мл/мин) 
 
 
 
 
Лекарственный анамнез 
Использует ли пациент ополаскиватели для полости рта, так как в них могут 
содержаться до 27% спирта и мята, которые вызовут дискомфорт, лаурилсульфат 
натрия 
Измерение секреции слюны 



• пить маленькими глотками воду в течение всего дня 

• снизить потребление продуктов, усиливающих сухость 

• избегать применения препаратов, раздражающих 
слизистую (спиртсодержащих или мятных 
ополаскивателей, зубных паст с большим количеством 
мяты) 

• смазывать губы бальзамом  

• увлажнять воздух  спальни 
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Симтоматическое лечение гипосаливации 



Рекомендации 
• SST (Sinclair) — таблетки для рассасывания, стимулирующие секрецию 

слюны. Они увеличивают слюноотделение посредством психологической 
стимуляции через вкусовые рецепторы. Эти таблетки содержат сорбит, 
лимонную кислоту, соль лимонной кислоты и фосфатный буфер. Благодаря 
добавлению буфера конфеты не наносят вреда зубам. 

• Salvix (Provalis) — запатентованный препарат в таблетках с яблочной 
кислотой, сенегальской камедью, лактатом кальция, фосфатом натрия, 
ликазином и сорбитом. Производители утверждают, что препарат 
стимулирует слюноотделение и благодаря наличию буферной системы не 
разрушает эмаль, хотя его рН 4,0. 
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• Аэрозоли для придания вязкости 

     - luborant (Antigen International Ltd.),  

     - saliva orthana (A. S. Pharma),  

     - glandosane (Fresenius Kabi),  

     - saliveze (Wyvern).  

            Они содержат ионы кальция, фосфатов, натрия, магния и калия. Однако 
люборант, гландозан и саливезе содержат карбоксиметилцеллюлозу для 
придания вязкости, салива ортана содержит муцин, полученный из слизистой 
оболочки желудка свиньи. Люборант и салива ортана имеют в своем составе 
фтор, значение их рН составляет от 6 до 7, обладают высоким 
реминерализующим свойством.  

           Гландозан имеет весьма низкое значение рН (5,1) и должен использоваться 
только беззубыми пациентами. При впрыскивании аэрозоли следует 
направлять к щекам, но ни в коем случае не в горло.  

17.10.2021 53 

Заменители слюны 





   Спасибо за внимание! 


