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О мероприятии.
Урок обучения гигиене полости рта проходил в социальном приюте города

Калининграда 08 июля 2021 года с целью профилактики заболеваний полости рта. Занятие
проходило в интерактивном формате. В нём приняли участие 13 детей в возрасте от 7 до
13 лет.

В игровом ключе были проведены осмотры полости рта детей при их желании и с
разрешения педагогов приюта, собраны статистические данные о состоянии зубов,
проведена индикация зубного налета, которая наглядно показала ребятам их уровень
гигиены.

Среди клинических методов оценки определения уровня здоровья полости рта
значительное место принадлежит количественным характеристикам поражения зубов и
пародонта, определяемым с помощью различных индексов. Основным преимуществом
использования индексной системы является возможность количественного выражения
распространенности процесса, характера и интенсивности, а также сопоставимости
результатов с данными других исследователей. Индексная оценка является удобной для
проведения эпидемиологических обследований организованных контингентов населения.

● Показатель распространенности кариеса, характеризует частоту поражения зубов у
населения, определяется отношением числа людей с кариесом к общему количеству
обследованных и выражается в процентах. Критерии уровня распространенности
Всемирной организации здравоохранения: 0-30% низкий; 31-80% средний; 81-100%
высокий.

● Интенсивность поражения зубов кариесом (Индекс КПУ) (кариес-пломба - удалён):
0-1,1 очень низкий; 1,2-2,6 низкий; 2,7-4,5 средний; 4,6- 5,6 высокий; 5,7 и более
очень высокий.

● Индексная характеристика состояния пародонта является относительной в оценке
особенностей проявления и тяжести заболеваний пародонта, она позволяет оценить
динамику заболевания пародонта, эффективность профилактических и лечебных
мероприятий. Критерии Индекса гигиены (ИГ): 1,1-1,5 хороший; 1,6-2,0
удовлетворительный; 2,1-2,5 неудовлетворительный; 2,6-3,4 плохой; 3,5-5,0 очень
плохой.

Далее приведены результаты осмотра ротовой полости воспитанников социального
приюта и рекомендации от докторов.
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1.Результаты осмотра.

Владимир, 11 лет.

Интенсивность кариеса: низкая. КПУ+кп=3. ИГ=3,4.

Необходимо срочное удаление временного 85 зуба.
В настоящее время 85 временный зуб доставляет Вове ощутимый дискомфорт.

Помимо этого, из-за воспалительного процесса в пульпе зуба велик риск поражения зачатка
постоянного зуба. Хронический катаральный гингивит.

Требуются консультации ортодонта и терапевта для составления плана лечения,
направленного на избежание осложнений прикуса и поддержания физиологической смены
зубов.

Даша, 13 лет.

Интенсивность кариеса: низкая. КПУ+кп=1. ИГ=4,2.

Лечение кариеса в постоянном зубе. Необходимо лечение на ранней стадии, чтобы
предотвратить дальнейшее разрушение.
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Ксюша, 10 лет.

Интенсивность кариеса: высокая. КПУ=6. ИГ=3,3.
Состояние зубов удовлетворительное, имеется аномалия положения зубов.

Хронический катаральный гингивит. Необходима консультация ортодонта для
своевременной коррекции.

На сегодняшний день формируется скученность зубов, нужны специальные аппараты
для расширения зубной дуги.

Анна, 12 лет.

Интенсивность кариеса: высокая. КПУ=6. ИГ=4,8.

Состояние зубов “неудовлетворительное”.
Требуется срочная диагностика - КЛКТ для определения возможности лечения 36

зуба.
Этот зуб беспокоит Аню при жевании, периодически ноет. Такие симптомы говорят о

том, что пульпа в зубе инфицирована. Чем дольше откладывать решение этого вопроса,
тем выше вероятность удаления больного зуба. Потеря зуба в столь юном возрасте сулит
патологиями зубочелюстной системе.

Также у девочки много кариозных полостей в других постоянных зубах, хронический
катаральный гингивит, а также эстетический дискомфорт. Аня знает о состоянии своих
зубов, стесняется их, старается не улыбаться, что влияет на психологическое состояние
подростка.
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Саша, 13 лет.

Интенсивность кариеса: средняя. КПУ+кп=4. ИГ=2,3.
Состояние зубов удовлетворительное.
Требуется удаление разрушенных молочных зубов для смены постоянными и лечение

кариеса в постоянном зубе. Лечение хронического катарального гингивита.

Матвей, 8 лет.

Интенсивность кариеса: средняя. КПУ+кп=5. ИГ=3,8.
Хронический катаральный гингивит. Матвею требуется лечение молочных зубов, т.к. их

необходимо “дотянуть” до физиологической смены.
Физиологическая смена зубов - профилактика патологий прикуса.
Если молочные зубы удаляются преждевременно, постоянные зубы задерживаются в

прорезывании и это замедляет процесс формирования прикуса, а также затрудняется
процесс пережевывания пищи, что влечет за собой проблемы с ЖКТ.

Также лечение молочных зубов Матвея необходимо для предотвращения
повреждения зачатков постоянных зубов и снятия болевого синдрома и неприятных
ощущений при бытовом поведении (принятие пищи, употребления горячих/холодных
напитков, гигиена полости рта).

Надежда, 12 лет.

Интенсивность кариеса: высокая. КПУ=8. ИГ=3,1.
Надежде требуется срочная санация полости рта. Все зубы постоянные, наблюдается

очень высокая интенсивность поражения кариесом. Хронический катаральный гингивит.
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Дмитрий, 8 лет.

Интенсивность кариеса: высокая. КПУ=9. ИГ=2,9.
Неблагоприятная ситуация для сменного прикуса. Большая часть молочных зубов

подлежит удалению. При этом постоянные зубы еще не готовы прорезаться. Хронический
катаральный гингивит.

Нужны консультации ортодонта, терапевта и хирурга, а также панорамный снимок,
чтобы определить какие зубы еще возможно сохранить, какие - нет.

Саша, 10 лет.

Интенсивность кариеса: высокая. КПУ+кп=7. ИГ=3,9.
Идет процесс смены зубов. Постоянные зубы подлежат обязательному лечению,

молочные зубы - при возможности их сохранить. Хронический катаральный гингивит.

Даша, 10 лет. КПУ+кп 6.

Интенсивность кариеса: высокая. КПУ+кп=6. ИГ=4,2.
Идет процесс смены зубов. Постоянные зубы подлежат обязательному лечению,

молочные зубы по показаниям: лечение либо удаление. Хронический катаральный
гингивит.

_____________________________________________________________________________

В группе обследованных были посчитаны:

- интенсивность кариеса для группы - 5,5 - высокая интенсивность в
обследованной группе;

- распространенность кариеса в обследованной группе - 100% распространенность;
- индекс гигиены в обследованной группе - 3,59 - “очень плохой”.

_____________________________________________________________________________
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2.Результаты индикации налета сразу после чистки
зубов.

Окрашивание выполнено с помощью индикатора PCA 223 (Curaprox). Свежий, мягкий
зубной налет окрашивается в розовый цвет, старый структурированный зубной налет
(более 48 часов) окрашивается в темно-синий цвет. Окрашивание в светло-голубой
свидетельствует о высокой кислотности налёта.
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Вывод: уровень гигиены “неудовлетворительный”. Практически каждый ребёнок имеет
заболевания пародонта - страдает хроническим катаральным гингивитом, что является
следствием низкого уровня гигиены полости рта.
Каждому были объяснены его ошибки и показаны “слабые” места, которые во время чистки
он пропускает.
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3.Рекомендации.

- обучение гигиене: постановка руки, движения, продолжительность;
- контроль гигиены раз в месяц до получения удовлетворительных результатов;
- проводить индивидуальный контроль гигиены полости рта детей с высокой

интенсивностью кариеса;
- использовать зубную пасту, содержание фтора в которой:

- 1000 ppm для детей от 3 до 11 лет или при индексе КПУ+кп в
диапазоне от 1 до 5.
- 1350 ppm для детей с 12 лет или при индексе КПУ с 6.

-   полоскать рот после каждого основного приема пищи;
- лечение и осмотр у стоматолога не реже, чем раз в 3 месяца для детей с высокой

интенсивностью кариеса;
- контроль факта чистки зубов два раза в день: утром после завтрака и вечером перед

сном.
- проверить в рационе у детей в процентном соотношении твердой пищи и

углеводосодержащей. Если последней больше, необходимо увеличить твердую пищу
(сырые морковь, яблоко, белокочанная капуста) в природном виде (не тертая, не
резанная, а цельная).

_____________________________________________________________________________
Динамическое стоматологическое обследование позволяет определить

прирост интенсивности кариеса или истинную заболеваемость кариесом.

В середине августа месяца 2021 года рекомендована повторная встреча с
этой же группой ребят для контроля уровня гигиены и закрепления навыков
правильной методики чистки зубов. Выявление критически низкого уровня
чистки зубов и обучение в индивидуальном порядке.
_____________________________________________________________________________

доктор Петросов Ф.К. _____________

доктор Ткачук Л.А. _____________

доктор Половенко К.В. _____________
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