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Введение 

в течение последних десятилетий отмечается значительное снижение уровня 

инreнсивности кариеса зубов среди населения промыmленно развиrыx стран. Так, 

например, в некоторых этих странах индекс КПУ (кариес, nломба, удален) зубов 

снизился с 6-8 до 1.5 у детей в возрасте 12 лет. Если в середине этого столетия 

практически все дети страдали кариесом зубов, то в настоящее время более 50% детей 

никогда не испытывлии зубной боли. Эти положиreльные перемены ясно отражены 

показателями Глобального банка данных (ГБД) о распространенности стоматологических 

заболев8НИЙ, созданного отделением стоматологии ВОЗ в 1969 году. В самые последние 
годы тенденция снижения роста кариеса не меняется, однако скорость снижения уровня 

заболеваемости убавилась. Подробная информация по ряду государств-членов ВОЗ 

может быть получена как из ГБД так и из npoграммы ВОЗ "Стоматология в странах и 

регионах мира" через Интернет. 

в развивающихся странах уровень стоматологических заболеваний варьирует от страны к 

стране. Распространенность кариеса остается низкой среди большинства населения стран, 

где традиции питания и образ жизни не меняется. Однако в тех странах, где такие 

изменения npoизоШJЩ инreнсивность кариеса увеличилась. эта СИIYация очень 

настораживающая, так как в связи с недостатком кадров многие жители развивающихся 

стран лишены возможности получить даже неотложную помощь. Возрастает при этом и 

количество лиц с нелеченными зубами и осложнениями кариеса. 

Поэтому возникает вопрос - а имеется ли вообще возможность контролировать 

сmyацию? Каковы приемлемые и доступные методы снижения распространенности 

кариеса зубов для населения развивающихся стран, а также для государств с 

ограниченными общественными фондами? Настоящая публикация посвящена этой 

проблеме и представляет новый подход к внедрению "фторсодержащей зубной пасты по 

доступной стоимости", ВКJПOчающий результаты внедрения круnномасшгабного 

исследовательского npoeкта ВОЗ. 

Обоснование целесообразности проекта 

Отделением стоматологии ВОЗ за последнее время опубликован ряд технических 

докладов (13,14,17,18,19,38,39,42,43,48,50), в которых сообщается о результатах 
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использования различных методов и проrpамм улучшения стоматологического статуса у 

населения. Несмотря на высокую эффективность многих клинических исследований, до 

настоящего времени большинство известных методов не адекватны для применения их в 

развивающихся странах. Например, внедрение фторирования воды требует специальной 

инфраструктуры и технологии, не существующих сегодня во многих странах мира. 

В этом контексте особый интерес представляют две публикации ВОЗ: Современные 

достижения в стоматологии (44) и Фториды и состояние полости рта (20), в которых 
наиболее объективно отражается глобальная ситуация в стоматологии. В этих 

документах даются также рекомендации по улучшению состояния зубов и, в частности, 

путем использования фторсодержащих зубных паст и оrpаничения частоты потребления 

сладостей в течение дня. Однако хорошо известно о том, что контроль режима питания и 

снижение уровня потребления сахаров являются нелегкой задачей. По этой причине 

представляется исключительно интересным исследовать, каким образом индустриально 

развитым странам удалось добиться снижения распространенности кариеса зубов, 

несмотря на значительный объем потребления сахара. 

В недавней публикации, озаглавленной Причины снижения кариеса зубов: что полагают 

эксперты? (11), этот вопрос был рассмотрен в деталях. Целью публикации было 

определить точку зрения ведущих экспертов, исходя из их собственного опыта, об 

основной причине снижения кариеса зубов у населения западных стран за последние три 

десятилетия. Всем им бьm задан вопрос: почему в настоящее время у 20-25-летних лиц 

уровень кариеса UaJИuого uиже по сравнению с уровнем у их сверстников 30 лет тому 

назад? В ответах экспертов бьmи значительные расхождения, однако большинство из них 

полагают, что использование фторсодержащей пасты и фторирование питьевой воды 

сыграли в этом решающую роль. 

Многими научными работами (25) доказано значительное снижение уровня 

распространенности кариеса зубов в результате использования фторсодержащих паст. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что внедрение проrpамм чистки зубов под 

наблюдением с использованием фтористыIx зубных паст может обеспечить значительный 

противокариозный эффект и в развивающихся странах. Такие программы способствуют 

также улучшению состояния десен, как это бьmо наглядно показано в публикации ВОЗ 

по завершении одного из проектов в Белоруси (30). Вместе с тем, при экстраполяции этой 
КOIщеIЩИИ на развивающиеся страны необходимо учитывать один существенный фактор, 

звучащий в интерпретации ВОЗ (10) следующим образом: 

"Нет сомнения, что использование фтористых зубных паст и других фторсодержащих 

средств имеет исключительно важное значение в снижении распространенности кариеса 

зубов в развитых странах. Использование этих средств в развивающихся странах должно 

найти широкую поддержку. Однако сдерживающим фактором этому является их 
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стоимость. Должна быть разработана новая фторсодержащая зубная паста по доступной 

цене для большинства населения. " 

Данная рекомендация и явилась концепцией настоящего проекта ВОЗ. для её реализации 

прежде всего предстояло убедить производителей зубных паст в необходимости создания 

и выпуска доступной по стоимости фторсодержашей зубной пасты для населения с 

высоким уровнем распространенности кариеса зубов и ограниченными финансовыми 

возможностями. 

Задачи проекта 

в настоящем исследовании были поставлены следующие задачи: 

• убедить производителей зубных паст разработать и выпускать доступную по 

стоимости фторсодержащую зубную пасту (ДСП) 1 ; 

• оценить эффективность вновь созданной пастыI в lIIКольной программе 

первичной профилактики стоматологических заболеваний; 

• разработать общие рекомендации, основанные на результатах исследования 

данной раБотыI. 

Подготовительный этап проекта и 

создание предпосылок ДАН его реализации. 

Основное содержание проекта детально обсуждалось в отделении стоматологии ВОЗ в 

Женеве в течение 1989 - 1990 годов. По результатам обсуждений бьшо составлено 

письмо, разосланное впоследствии в адрес межнациональных компаний, выпускающих 

зубные пастыI. В этом письме компании призывались рассмотреть вопрос о возможности 

выпуска доступных по стоимости фторсодержащих паст для большинства населения. 

Первые реальные перспективы создания и клинических испытаний ДСП были обсуждены 

с представителями фирмы Колгейт-Палмолив, Пискатавей, США. 

I ДСП - доступная стоимость пасты 
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На следующем этапе проекта предстояло опредeлиrь страну, которая по своему 

экономическому развитию, уровшо распространенности стоматологических заболеваний 

могла бы представлять типичные условия, характерные для многих других стран. Бьmо 

определено несколько таких стран. В конечном итоге, в 1991 году бьmа достигнута 
договоренность с Управлением стоматологической помощи Министерства 

здравоохранения Индонезии о внедрении проекта ВОЗ в провИlЩИИ Западного 

Калимантана. Согласительная поддержка этой инициативы была получена от 

Регионального бюро ВОЗ и представителя ВОЗ в Индонезии. В 1992 году ответственная 
группа экспертов ВОЗ посетила провШЩИIO Западного Калимантана для проведения 

переговоров с её руководством и получения официального разрешения на внедрение 

проекта. На основании вышеперечисленных встреч и дискуссий был составлен протокол 

мерОIIpиятий, который предварительно согласован со всеми заинтересованными и 

вовлеченными сторонами в его реализацию. Основу этого протокола составляло решение 

об определении двух групп школьников, которые приняли участие во внедрении проекта. 

Первая группа детей (условно названная тест-группой) должна ежедневно чистить зубы 

под наблюдением с использованием ДСП, а дети второй (контрольной) группы, как и 

первой, пройдут лишь клиническое обследование полости рта. Было признано неэтичным 

испытывать зубную пасту без содержания фтора, заведомо зная о её неэффективности. 

Настоящим исследованием были поставлены следующие конкретные задачи проекта: 

• использовать ДЛЯ регистрации кариеса зубов индекс КПУ в обеих группах до 

начала исследования, а также после двух и трех лет его внедрения; 

• изучить уровень содержания Streptococcus mutans в слюне детей обеих групп и 
установить, изменится ли этот показатель по мере внедрения и завершения 

исследования; 

• определить уровень гигиеныI полости рта до начала и по завершении работы; 

• установить уровень санитарно-гигиенических знаний среди детей, их 

отношение и навыки по гигиене полости рта до начала и по окончании проекта 

(результаты данного фрагмента исследования не включены в настоящий 

документ); 

• использовать и оценить соответствующую стратегию санитарно

гигиенического воспитания при применении ДСП и разработать на этой 

основе рекомендации для местной администрации по снижению 

стоматологических заболеваний среди детей школьного возраста. 

4 
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Получив согласие от местной администрации на внедрение проекта ВОЗ, в 1993 году 
бьvlO проведено первичное эпидемиологическое обследование среди школьников двух 

групп, ознаменовавшее собой начало внедрения проекта. 

Материалы и методы 

Места внедрения 

Среди различных провинций Индонезии Калимантан (Индонезийская часть острова 

Борнео) отличается наиболее высокой распространенностью кариеса зубов среди 

населения. Так, в соответствии с данными Министерства здравоохранения Индонезии, 

КПУ зубов у 14-летних подростков составляет 7,15 в городских поселениях (29). По 

индонезийским стандартам Калимантан населен неравномерно. В провИJЩИИ Западный 

Калимантан, избранной для настоящего проекта ВОЗ, rmотность населения составляет 22 
человека на км2 по сравнению с 833 жителями на км2 на Яве. В основном население 

Калимантан по своей ифраструктуре относится к сельскому типу, за исключением 

провИJЩИИ Понтьянак с городским укладом и населением примерно 300000 человек. 

для проекта ВОЗ были отобраны три района (Рис. 1): ПОlПьянак - северный (Самбас), 

южный (Кетапанг) и восточный (Санггау) . В Самбас в основном проживает этнически 
китайская группа населения. В Санггау преобладает население даяк. В каждом из этих 

районов были избраны четыре начальные школы в городской и сельской местностях. В 

двух городских и двух сельских школах проводилась профилактическая работа в полном 

объеме. В двух других школах в городе и двух в сельской местности осуществлялись 

только осмотры полости рта детей по установленному графику. Всего в течение трех лет 

проекта проведено по 12 осмотров в каждой ГРУIПIе школьников. Таким образом, 

распределение детей по груIПIaм базировалось на двух основных факторах: первый -
дети, которым проводились профилактические мероприятия в полном объеме (тест

группа), и дети, которые находились только под наблюдением врачей в период осмотра 

полости рта (КОlПpoльная ГРYIПIа); второй - в зависимости от места проживания, в 

городской или сельской местности. 

5 
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Рис. 1 Географическое расположение районов Кетапанг (1), Санггау (2) и Самбас (3), в провинции 
Индонезии Калимантан Барат на острове Борнео, в которых внедрялась школьная программа 

профилактики стоматологических заболеваний. 
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Струюурные показатели группы ИССАедования 

Распределение детей по возраС1У показано на Рис.2. Общее число детей (тест+коюроль) 

составило 2141 школьник при первичном обследовании. В целом число детей уменьшилось 

на 25% на момент завершения проекта через три года. Особенно уменьшилась группа 

наблюдения в районе Самбас. Отсев школьников, однако, был одинаков в обеих груIПIaX. 
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Между числом детей в тест-группе и конгрольной не было статистически достоверной 

разницы, как и не бьшо разницы между числом городских и сельских жителей или числом 

мальчиков и девочек. Предположительно можно отметить, что миграция населения была 

основной причиной уменьшения числа детей, принимавших участие в проекте, хотя 

установление истиной причиныI авторами не предпринималось. 

Рис. 2 Распределение детей, находившихся под наблюдением по районам . Из проекта выбыло 19% 
детей через два года и 75% детей находились под наблюдением в течение полных трех лет. 
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НастоящШI выБQрка включала детей из всех избранных школ, посещавших первый, 

второй и третий классы. Возраст школьников в одних и тех же классах был неодинаков 

(Рис. 3), и это пилось причиной значительного отклонения от среднестатистического 
показателя. Однако было решено включить в проект всех учеников перечисленных 

классов, независимо от их возраста. Видимые различия в возрасте детей в одной и той же 

группе отразились на уровне стандартного отклонения средней величины КПУ, 

поскольку дети имели различное число прорезавшихся постоянных зубов (Рис.4). В тоже 

время, при первичном осмотре между группами детей статистически достоверной 

разницы по этому показателю не обнаружено (Рис 5). 

Рис. 3 Распределение детей по возрасту и полу при первичном осмотре. 
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Рис. 4 Уровень развития прикуса в соответствии с числом прорезавшихся постоянных зубов у 
детей) участвовавших в проекте при первичном осМотре. 
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Рис. 5 Уровень развиrня при куса в соответствии с числом прорезавшихся постоянных зубов у детей. 
участвовавших в проекте при осмотре через три года внедрения проекта в коmpoльной И тест-руппе. 
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Программа санитарно-гигиенического воспитания детей 

Эта программа была специально разработана с руководителями местных служб 

здравоохранения и образования по согласованию с Министерством здравоохранения 

ИIЩонезии. В каждом районе внедрения проекта ответственный сотрудник, как правило 

стоматолог, распределял соответствующие материалыI по гигиене полости рта и 

использованию специальных профилактических средств. Дети чистили зубы в школах 

под наблюдением учительского персонала, в задачу которого также ВХОдИЛо хранение и 

распределения средств гигиены полости рта. Были предложены рекомеIЩации по уходу 

за полостью рта для детей, которые в целом СВОдИЛись к тому, чтобы каждый ребенок 

чистил зубы хотя бы один раз в день; зубная паста должна выдавливаться на длину 

зубной щетки; чистить зубы в течение одной минуты и прополоскать полость рта водой 

после чистки. 

Зубная паста и зуБныIe щетки бьmи любезно предоставленыI фирмой КолгеЙт-Палмолив. 

Зубная паста разработана и произведена этой фирмой в соответствии с запросом ВОЗ в 

отношении доступности её по стоимости. Концентрация фторида в ней составляла 1000 
ррм В составе монофторфосфата. Паста распределялась среди детей в нейтральных тубах 

с текстом, отражавшим её происхождение и цели проекта. Зубная паста поставлялась в 

районыI внедрения проекта 4 раза в год и распределялась по школам сотрудниками служб 

здравоохранения. 

Состав зубной пасты 

Как уже бьmо отмечено выше, в 1990 году ВОЗ обратилась к ведущим производителям 
зубных паст с запросом о выпуске фторсодержащих зуБныlx паст доступной стоимости. 

Фирмам бьmо предложено клинической испытание паст в рамках проекта ВОЗ для 

определения их противокариозной эффективности. В ответ на этот запрос фирма Колгейт 

разработала специальную рецептуру пасты, в которую входЯТ увлажнители, вода, 

осажденныIй карбонат кальция (ОКК) и монофторфосфат (МФФ) в качестве основного 

противокариозного компонента. Паста содержит отдушку, поверхностно активное 

вещество и стабилизирующие антимикроБныIe ингредиенты. 

Выбор ОКК в качестве абразивного компонента пасты бьm связан с несколькими 

факторами. Прежде всего, этот материал доступен практически повсеместно, и особенно 

в развивающихся странах. ОКК весьма эффективен для удаления налета на зубах и 

усиливает буферную стойкость слюныl при падении уровня рН в зубной бляшке. важныIM 

обстоятельством является и тот факт, что ОКК уже давно использовался в составе зуБныIx 

паст, и множество клинических исследований убедительно свидетельствовали о высокой 

противокариозной эффективности системы ОКК-МФФ (16, 21, 22,23, 31, 32, 33, 34, 36, 
40,41, 49, 51, 52). 
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Эта система в новой зубной пасте оптимизирована высоким требованиям к сырьевым 

материалам, использующимся при изготовлении зубных паст. В их числе тонкость 

помола, чистота, растворимость кальция, щелочность, содержание тяжелых металлов, 

степень белезныI и наличие микроорганизмов. Кроме того, эти показатели обеспечивают 

стабильность системы ОКК-Мфф при в присутствии оптимального количества фторида в 

течение определенного времени. 

Распределение твердых частичек абразивного вещества зубной пасты обеспечивает 

максимальное удаление зубного налета без излишнего истирания зубных тканей или 

недостаточного очищения поверхности зуба, что необходимо для усиления воздействия 

фтора на эмаль зубов. 

Однако известно, что карбонат кальция не совместим с фтор идами в одной и той же 

среде. В тоже время фториды являются теми ингредиентами пасты, которые 

обеспечивают ей противокариозный эффект. Поэтому добиться их совместимости их с 

ОКК явилось исключительно важной задачей ДЛЯ придания зубной пасте 

соответствующих свойств. В щелочном растворе монофторфосфаты диссоциируют на 

ионыI по формуле: 

По такой химической реакции освобождаются ионыI фтора в жидкостной фазе зубной 

пасты. В дальнейшем эти ионыI вступают в реакцию с ОКК, что приводит к химическому 

равновесию: 

2F+ СаСОз (s) <=> CaF2 + НРОЗ 2-

ДJIя противодействия этой реакции в новой зубной пасте использовано стабилизирующее 

вещество, которое смещает химическое равновесие, не давая возможности образования 

фосфата кальция в качестве конечного продукта реакции. В этом случае инактивация 

фторидов абразивныIM веществом весьма незначительна и таким образом достигается 

противокариозныIй эффект пасты в течение продолжительного периода времени (53, 54, 
55, 56, 57, 58). 

известныI несколько веществ, используемых для предупреждения потери ионов фтора в 

зубных пастах, однако некоторые из них вступают в реакцию со фтором ин витро. В 

новой зубной пасте использовано стабилизирующее вещество, которое нейтрализует 

реакцию фтора с ОКК как in vitro, так и в коллоидно-дисперсной среде зубной пасты. 

Обобщая выше изложенное, можно заключить, что вновь разработанная зубная паста 

должна обладать высокой эффективностью против кариеса зубов. Она содержит 

совместимые ингредиенты, обеспечиваюIЦИе длительное сохранение фтора в 
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ионизированной форме, а также способствует снижению рН в зубном налете. 

Поверхностно активное вещество и отдушка, избранные для этой пасты, создают 

приятное ощущение во рту, а специальные консерванты предотвращают появление в 

пасте микробов. 

Использование ОКК в качестве сырьевого материала для производства зубной пасты 

обеспечили доступную стоимость конечного продукта, сохранив его главное свойство -
высокую противокариозную эффективность. ОКК был избран в качестве абразивного 

материала ввиду низкой его стоимости И. в отличие от других дорогостоящих кремнезем

содержащих зубных паст, не влияет на её эффективность. 

Сбор клинических и других данных 

Кариес зубов 

Для обеспечения сопоставимости данных в настоящем исследовании использована 

стандартная методика стоматологического обследования ВОЗ (37). для диагностИки 
кариеса применялись острый зонд и зеркало. Клиническое обследование проводилось при 

естественном освещении. для оценки состояния зубов использован индекс КПУ при 

первичном И повторных обследованиях и по изменению этого индекса определялся 

уровень прироста кариеса. 

Эффективность ухода за зубами 

Состояние гигиены полости рта определялось с помощью широко известного 

Упрощенного индекса зубного налета (24). Индекс вычислялся на щечныIx поверхностях 
16 и 26 зубов, губных поверхностях 11 и 31 зубов и язычных поверхностях 36 и 46 зубов. 
Наличие налета определялось путем перпендикулярного перемещения острого зонда по 

поверхности соответствующего зуба. Количество налета вычислялось в баллах для 

каждого зуба: 

о баллов нет налета; 

1 балл налет покрывает 1/3 поверхности коронки; 

2 балла налет покрывает 2/3 поверхности коронки; 

3 балла налет покрывает более чем 2/3 поверхности коронки. 
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Калибровка стоматологических осмотров 

Стоматологический осмотр и регистрация данных проводилась шестью стоматологами. 

До проведения первичного осмотра проведена калибровка регистрации ими клинических 

данных. Результаты калибровки оценивались путем индивидуального сравнения данных 

осмотра одних и тех же пациентов, руко~одствуясь рекомендациями ВОЗ. В ходе 
калибровки была осмотрена группа детей того же возраста и примерно при такой же 

распространенности кариеса зубов, что и у детей, участвовавших в проекте. Однако эти 

дети не входили в группы выборки. 

Streptococcus Mutans САЮны 

Эта группа микроорганизмов, инициирующих кариес зубов (9), обладает рядом 

характерных признаков, связанных с их кариесогенностью. Как правило, их содержание в 

слюне у большинства индивидуумов соответствует уровню распространенности кариеса 

(8). По этой причине была поставлена задача определить содержание Streptococcus 

Mutans в слюне детей при первичном осмотре и после дВУХ лет внедрения проекта в 

Caнrгay. Микробиологический анализ предшествовал клиническим осмотрам. Образцы 

слюны помещались после их сбора в портативный инкубатор и высушивались для 

последующего подсчета колоний микроорганизмов специалистом, не участвовавшим в 

проекте. Обработка полученных результатов проводилась согласно инструкции, 

разработанной производителем набора материалов для данного теста. Ниже приводится 

ориентировочная градация в баллах, соответствующая определенному количеству 

колоний (единиц в 1 мл слюны) стрептококка: 

Баллы 

Ноль 

Один 

Два 

Три 

Число колоний СМ в ОДНОМ мл слюны 

<10000 

10000 - 100000 

100000 - ) 000 000 

> 1 000000 

Статистическая обработка данных 

Полученные данные были обработаны с помощью специальной программы 

Статистика (StatSoft Inc.,Tulsa, OK,USA). Заданный уровень статистической 

достоверности при сравнении всех тестов соответствовал р< 0,05. 
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РеЗУАьтаТЫИССАедования 

Кариес зубов 

Эффективность профилактической программы демонстрируется данными Таблицы 1, 
отражающей прирост кариеса зубов в процентах в двух грутшах детей. 

Таблица 1. Прирост КПУ зубов у детей контрольной и тест-группы в зависимости 
от их возраста (% снижения). 

Возраст при первом осмотре % снижения прироста кариеса в тест-группе по 

сравнению с контрольной группой 

6 22 

7 21 

8 40 

9 16 

>9 12 

Все возрастные группы 23 

При детальном анализе данных первичного обследования установлена статистически 

достоверная разница в уровне прироста кариеса (Рис.б) вновь прорезавшихея зубов у 

детей тест-группы по сравнению с контрольной (ANOV А, F = 7,97; Р = 0,005). Кроме 
того, бьUI обнаружен более выраженный проктивокариозный эффект у детей младшего 

возраста (F = 2,68; р = 0,015). Прирост кариеса наблюдался почти у всех детей за счет 
компонента К в структуре индекса КПУ. 
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Рис. 6 Уровень кариеса зубов у детей в контрольной и тt:ст-группе в зависимости от возраста при 
первичном осмотре. 
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Возраст при первичном осмотре 

При дальнейшем анализе возрастного уменьшения прироста кариеса зубов была найдена 

разница между числом детей со здоровыми зубами в контрольной и тест-группами. Как 

показано на Рис.7, детей с интактныIприкусомM бьmо на 10% больше в тест-группе. 
Подобное сравнение бьmо проведено между детьми, у которых был обнаружен кариес 

постоянныIx зубов до начала проекта и по его завершении. При этом положительныlM 

эффектом считалось отсутствие новых кариозныIx поражений (Рис.8) . Как показали 

расчеты, таких детей в тест-группе оказалось на 19% больше, чем в контрольной. 
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Рис . 7 Процентное соотношение детей по завершении проекта между контрольной и тест-группой 
при первичном осмотре в возрастном аспекте . 
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Рис. 8 Процентное соотношение детей, имевших кариозные зубы при первичном осмотре, и у 

которых не возникло новых кариозных поражений в течение трех лет внедрения проекта. 
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Эффективность гигиены ПОАОСТИ рта 

Разница между средней величиной индекса зубного налета при первичном осмотре детей 

и по завершении проекта у детей тест-группы и ко~ольной бьmа статистически 

достоверной (Mann-Whitney U-test, U=196763,O; р = р,ооо) . Распределение детей в 
соответствии с величиной индекса зубного налета и реализацией профилактических 

мероприятий показано на РИС.9. Позитивное изменение состояния гигиены отражается 

снижением величины индекса, а негативное - его увеличением. 

Рис. 9 Улучшение индекса зубного налета в результате внедрения профилактических мероприятий 
у детей тест-группы. 
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Streptococcus Mutans (СМ) 

СМ обнаружены в подавляющем большинстве взятых для анализа образцов сmoны (Рис. 

10) как при первичном, так и повторном осмотре через два года. Значительное число 

детей имели очень большое или большое количе~тво коллоний СМ (2 или 3 балла). 

индивидуальныIй уровень содержания СМ со временем варьировал, коэффициент 

случайности для тест-группы составил 0,20 и 0,30 - для контрольной. 

Рис. 10 Распространенность СМ в контрольной и тест-группе у детей Санггау при первичном и 
повторном осмотрах через два года. 

I(онтроль см при первом осмотре 

НОЛЬ - Один Два Три 

КОЛ-ВО 
НОЛЬ - Один 8 34 3 

СМ 
Два 

через 
6 41 9 

2 года 
Три 2 57 27 

Тест см при первом осмотре 

НОЛЬ - Один Два Три 

КОЛ-ВО 
НОЛЬ - Один 22 48 10 

см 
Два 9 30 12 

через 

2 года 
Три 9 58 15 
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Кариес зубов и величина индекса зубного налета 

Распространенность кариеса зубов при первичном осмотре находилась в прямой 

зависимости от величины индекса зубного налета (ANOVA, F = 28,42, р = 0,000). 
Подобная ситуация выявлена также и через три года при завершающем обследовании 

детей, как это демонстрируется на РИС . 1l . 

Рис. 11 Прирост кариеса зубов в зависимости от величины индекса зубного налета при 
заключительном осмотре полости рта детей. 

о Тест 

• Контроль 

2 

1.8 

1.6 

>-
1.4 

t:::::: 1.2 
~ 
Е-< 
U 
О 
Q.. 0.8 
;::;: 
Q.. 

0.6 t:::::: 
0.4 

0.2 

О 

О 0.5 1.5 2 2.5 3 

Индекс гигиены при последнем осмотре 
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Кариес зубов и Streptococcus Mutans 

Содержание СМ было определено у детей подгруrmы Санггау. Среднее значение кариеса 

зубов возрастало по мере увеличения уровня СМ (Рис. 12), хотя статистически 

достоверной разницы между этими показателями не обнаружено (ANOVA, F = 1,39; 
Р = 0,24). 

Рис. 12 Соотношение между уровнем содержания СМ и прироста КПУ зубов при первичном и 
заключительном обследовании детей. 

о Тест 

• Контроль 
0.9 

0.8 

0.7 
>-
с::: 0.6 
~ 
Е-< 0.5 
u 
о 0.4 о-

== о- 0.3 
с::: 

0.2 

0.1 

О 
0-1 2 3 

СМ при первом осмотре 
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Обсуждение результатов 

Настоящее ЮIИНИЧеское исследование интегрировало в себе целый ряд важных 

компонентов. Оно ВI<ЛIOчало вопросы организации и управления на всех уровнях, от 

Министерства здравоохранения до школьных классов; разработку, внедрение и оценку 

новой фторсодержащей зубной пасты в развивающейся стране при высоком уровне 

кариеса зубов. 

Эффективность использования детьми фторсодержащей пасты под наблюдением бъша 

доказана во многих предыдущих исследованиях. Настоящая работа, в 

противоположность большинству других, проводилась в местностях страны с 

ограниченными ресурсами и специфичным образом жизни населения. Ценность 

полученных данных о снижении кариеса зубов следует соотносить с общими нуждами 

местного населения и его "выживанием" в соответствующих условиях. ОсновНым 

выводом проведенного исследования является установленный факт возможности 

внедрения профилактической программы в данной стране и получить ощутимое 

снижение уровня интенсивности кариеса зубов. 

Существует поговорка о том, "что цепь настолько прочна, насколько крепко e~ самое 

слабое звено". Трансформировав эту поговорку в условия и взаимодействия настоящего 

проекта, можно особо выделить важнейшее звено профилактической программы, а 

именно участие педагогического персонала в наблюдении за проведением детьми 

гигиены полости рта. Энтузиазм, с которым учителя школ приняли участие в проекте, 

обеспечил успешное его завершение. 

Другим связующим компонентом проекта явилась возможность транспортировки зубной 

пасты в отдаленные места. для решения этого вопроса в рамках настоящего проекта 

большую роль сыграла поддержка со стороны руководителей различного уровня. В одну 

из провинций: зубная паста доставлялась по воздуху или морским путем, а затем 

автотранспортом. В связи с транспортными трудностями в две ШКОЛЫ доставка пасты 

бьша задержана на два месяца. Учитывая, что подобные трудности могут возникать в 

mo6ых ситуациях при реализации подобных проектов, следует учитыIать необходимость 

упрощения упаковки ту60В зубной пастыI' уменьшая объем и вес транспортируемого 

груза. 

Вышеперечисленные проблемы внедрения коммунальных проектов свидетельствуют о 

необходимости адаптации рекомендуемых методов к Mecтным условиям. Настоящая 

программа разрабатывалась в тесном сотрудничестве с органами управления на местах. 
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Информация о начале данного проекта стала доступной в соседних административных 

районах, и несколько школ ГРУIПIЫ контроля самостоятельно начали проводить обучение 

детей гигиене полости рта и чистку зубов под наблюдением. По этическим соображениям 

исполнители настоящего проекта не пытались приостановить внедрение этих 

мероприятий, хотя они несомненно отразились на результатах сравнения показателей 

интенсивности кариеса зубов между контрольной и тест-группой. 

в литературе имеется большое количество работ, посвященных изучению эффективности 

программ гигиены полости рта среди школьников в индустриально развитых странах 

(7,26,28,47). В более ранних исследованиях объектом изучения была и форма соединения 
фтора (15) в составе зубных паст. Однако в данной работе была сделана попытка изучить 
возможность вообще рекомендовать чистку зубов под наблюдением с использованием 

фторсодержащей зубной пасты в сельских регионах развивающейся страны. 

Статистически достоверная разница в приросте кариеса зубов в данном исследовании 

между контрольной и тест-группой (23%) согласуется с результатами работы De Paola 
(15), в которой установлено 24% снижение прироста кариеса зубов. На этом основании 
можно выразить полную уверенность об эффективности программы независимо от места 

её внедрения. 

Высокий уровень кариеса зубов среди детей Капимантана по всей вероятности связан с 

наличием в полости рта кариесогенных микроорганизмов. Так, при первичном 

обследовании у 86% детей группы Санггау (Рис. 1 О) выявлено высокое содержание (2-3 
балла) СМ. Этим частично можно объяснить быстрое ухудшение состояния зубов у 

населения, и особенно в связи с широким использованием рафинированныIx продуктов 

питания. В результате внедрения профилактической программы количество СМ 

снизилось на 69%, однако между двумя группами не выявлено статистически 

достоверной разницы. Снижение уровня СМ может быть связано со сменой молочныIx 

зубов на постоянньщ как это бьшо установлено ранее в Тайланде (46), и улучшением 
гигиеныI полости рта. Однако следует заметить, что даже при тщательно реализуемой 

профессионалъной гигиене весьма трудно добиться временного снижения содержания 

СМ в слюне (3). 

Зависимость между состоянием гигиеныI полости рта и уровнем интенсивности кариеса 

зубов всегда неоднозначно обсуждалась в литературе (1,4,5). В настоящем исследовании 
обнаружена статистически достоверная разница между индексом зубного налета и КПУ 

зубов при первичном обследовании и уровнем прироста кариеса по завершении проекта. 

Представляется весьма логичныIM объяснить снижение прироста кариеса в результате 

использования фторидов и улучшения гигиеныI полости рта (45). Дальнейшее расширение 
профилактической программы среди населения сельской местности безусловно 

обеспечит значительное улучшение состояния полости рта. Следует заметить, что в 

столице Индонезии - Джакарте фторсодержащие зуБныIe пасты используются в течение 
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длительного периода времени (35). В то же время необходимы индивидуальные 

программы по усилению гигиенического воспитания населения (2). 

Настоящий проект был направлен на поддержку внедрения зубной пасты по доступной 

стоимости. Однако каким образом можно представить доступную стоимость того или 

иного проДУкта, В данном случае фторсодержащей зубной пасты? Согласно основной 

идее проекта - это такая цена пасты, по которой все люди с низким уровнем дохода были 

бы в состоянии приобрести её. На вопрос о стоимости пасты невозможно ответить 

конкретно, используя денежные знаки - рупии, центы, рубли, доллары и Т.д. Доступность 

по стоимости должна рассматриваться в контексте цены на товары ежедневного 

потребления. До начала этого проекта бьш проведен сравнительный анализ стоимости 

одного килограмма сахара и одного туба зубной пасты в ряде развивающихся стран. 

Поскольку сахар является важным источником энергии, становится понятной причина, 

по которой семьи с низким уровнем доходов предпочтут покупать сахар, нежели дорогую 

зубную пасту. 

Цена доступной ПО стоимости пасты не может быть определена без налиЧия 
дополнительной информации о наиболее важных факторах, таких как цена сырьевых 

материалов и стоимость труда. Зубная паста, использованная в настоящей работе, 

оказалась эффективной для предупреждении кариеса зубов у детей на коммунальном 

уровне. Авторы надеются, что стоимость этой зубной пастыI в конечном итоге во многих 

странах мира будет намного предпочтительней по сравнению со стоимостью сахара, чем 

в настоящее время. Однако остаётся ещё ряд неясных вопросов, и в их числе - каким 

образом каждый человек отдаст предпочтение в расходовании имеющихся у него 

средств. Поэтому доступныIй по стоимости полезный для здоровья любой продукт 

должен сопровождаться хорошо организованнъlМ гигиеническим воспитанием населения. 

Важен также и тот факт, что снижение ценыI на первоочередные товары обеспечит 

большую их доступность для всего населения, и в первую очередЬ, для детей. 
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Заключение и рекомендации 

• Внедрение школьной проrpаммы по гигиене полости рта под набmoдением в 

условиях развивающейся страны в течение 1рёх лет обеспечило снижение 

прироста интенсивности кариеса зубов на 12-40% при сравнении результатов 

осмотра полости рта в контрольной и тест-rpуппе детей. 

• Разработанная вновь фторсодержащая зубная паста была предоставлена для 

максимального числа детец проживавших в регионе внедрения проекта. 

• Предлагаемая профилак1ИЧеская проrpамма для внедрения в развивающейся 

стране должна гармонично соотноситься с укладом жизни населения. 

• Ответственные руководители всех рангов должны рассматривать школьную 

проrpамму профилактики как эффективное мероприятие по борьбе со 

стоматологическими заболеваниями среди детей. 
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ПРИАожение 

РиСе 2 Распределение детей, находивmихся под наблюдением по районам. 

Число школьников 

Районы Первый осмотр Второй год Третий год 

Кетапанг 831 708 696 

Санггау 597 486 457 

Самбас 713 538 456 

РиСе 3 Распределение детей по возрасту и полу при первичном осмотре. 

Возраст МальЧИКИ Девочки 

6 175 199 

7 233 233 

8 298 258 

9 173 158 

10 84 80 

>10 67 54 
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Рис. 4 Уровеиь развития приК'уса в соответствии с числом прорезавшихся 
постоянных зубов у детей, участвовавших в проеК'Те при первичном осмотре. 

Число постоянных зубов Число детей 

О 156 

35 

2 58 

3 50 

4 101 

5 63 

6 162 

7 90 

8 142 

9 94 

10 267 

11 118 

12 193 

13 100 

14 92 

15 56 

16 58 

17 66 

18 40 

19 32 

20 28 

21 20 

22 23 

23 23 

24 12 

25 13 

26 11 

27 6 

28 18 
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Рис. 5 Уровень развития прикуса в соответствии с числом прорезавшихся 
постоянных зубов у детей, участвовавших в проекте при осмотре через три 

года внедрения проекта в контрольной и тест-группе. 

Число постоянных 

зубов 

о 

2 
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26 

27 

28 

Число детей в тест

группе 

о 
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о 
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о 
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46 

30 

44 
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34 

46 
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53 

42 
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Рис. 6 Уровень кариеса зубов у детей в контрольной и тест-группе в 
зависимости от возраста при первичном осмотре. 

Возраст детей при первом Прирост КПУ в тест- Прирост КПУ в 

осмотре группе контрольной группе 

6 1.2 1.5 

7 1.1 1.4 

8 0.9 1.5 

9 1.2 1.4 

>9 1.3 1.5 

Рис. 7 Процентное соотношение детей по завершении проекта между 
контрольной и тест-группой при первичном осмотре в возрастном аспекте. 

Первый осмотр Второй осмотр Третий осмотр 

6 лет 38 27 

7 лет 39 36 

8 лет 42 39 

Рис. 8 Процентное соотношение детей, имевших кариозные зубы при 

первичном осмотре, и у которых не возникло новых кариозных поражений в 

течение трех лет внедрения проекта. 

Первый осмотр Второй осмотр Третий осмотр 

6 лет 31 27 

7 лет 38 19 

8 лет 31 22 
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Рис. 9 Улучшение индекса зубного налета в результате внедрения 
профилактических мероприятий у детей тест-группы. 

Улучшение Число детей в тест- Число детей в 

(медиана) ГРУIПIе контрольной ГРУIПIе 

-3 1 13 

-2.5 2 7 

-2 18 39 

-1.5 26 27 

-1 69 135 

-0.5 48 78 

О 146 193 

0.5 82 94 

1 197 117 

1.5 75 36 

2 104 35 

2.5 16 

3 32 2 

Рис. 11 Прирост кариеса зубов в зависимости от величины индекса зубного 
налета при заключительном осмотре полости рта детей. 

Медиана индекса Прирост КПУ в тест- Прирост КПУ в 
гигиены группе контрольной группе 

О 1.0 1.0 

0.5 1.0 1.2 

1 1.3 1.4 

1.5 0.9 1.6 

2 1.1 1.5 

2.5 0.3 1.6 

3 1.6 1.9 
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Рис. 12 Соотношение между уровнем содержания СМ и прироста КПУ зубов 
при первичном и заключительном обследовании детей. 

Количество Прирост КПУ в тест- Прирост КПУ в 

СМ группе контрольной группе 

Ноль-один 0.4 0.2 

Два 0.5 0.8 

Three 0.8 1.0 

30 



ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАМil1А ПЕРВИЧНОй ПРОФИЛАКТИКИ 

Аитераryра 

1. Andlaw RJ. Ora1 hygiene and denta1 caries--areview. Int Dent J 1978;28:1-6. 

2. Axelsson Р, Buischi У А, Barbosa МР, Karlsson R, Prado МС. The effect of а new ora1 
hygiene training рrоgrшn оп approxima1caries in 12-15-year-old Brazilian children: results 

after three years. Adv Dent Res 1994; 8:278-284. 

3. Axelsson Р, Кristoffersson К, Кarlsson R, Brattha11 D. А 30-month longitndina1 stndy ofthe 
effects of some ora1 hygiene measures оп Streptococcus mutans and approxima1 dental 
caries. J Dent Res 1987; 66:761-765. 

4. Bellini НТ, Arneberg Р, von der Рем FR. Ora1 hygiene and caries. А review. Acta Odontol 

Scand 1981; 39:257-265. 

5. Bjertness Е. The importance of Ol"а1 hygiene оп variation in denta1 caries in adu1ts. Acta 

Odontol Scand 1991;49:97-102. 

6. Blake-Haskins J, Banoczy J, Gintner Z, Dombi С, Gaffar А and Volpe А. The effect of 

bicarbonate/fluoride dentifrices оп hnman plaque рН. J Clin Dent 1997 (in press). 

7. Bowen wн. The role of fluoride toothpastes in the prevention of denta1 caries. J R Soc Med 

1995; 88:505-507. 

8. Brattha11 D. 1991. The globa1 epidemiology of mutans streptococci. In: Risk markers for 
ora1 diseases, 288-312. Cambridge University Press. Ed: N W Johnson. 

9. Brattha11 D, Carlsson Р. 1989. Сliniса1 microbiology of sa1iva. In: Hnman Sa1iva: Clinica1 
Chemistry and Microbiology. Chapter 7. CRC Press Inc, Воса Raton, Florida, USA. Ed: 
TenovuoJ О. 

10. Brattha11 D, Barmes D Е. 1990. Ora1 Hea1th. In: Disease control priorities in developing 
countries Washington DC: Population, Hea1th and Nutrition Division, The World Вank, 
р.647-659. Бd: Jamison D Т, Mosley W Н. 

11. Brattha11 D, Hansel-Petersson G, Sundberg Н. Reasons for the caries decline: what do the 
experts believe? In: Denta1 Caries: Intervened - Interrupted - Interpreted, Suppl Eur J Oral 

Sci 1996; 104:416-422. 

12. Colgate unpublished dШа. 

31 



WНО/NСD!ОRН/АFFОRDАВLEl97.З 

13. Dental education. Report of а WНO Expert Committee оп Dental Health. Geneva, Wor1d 
Health Organization, 1962 (WНO Technical Report Series, No. 244). 

14. Dental health education. Report of а WНO Expert Committee. Geneva, World Health 
Organization, 1970 (WНO Technical Report Series, No.449). 

15. Ое РаоlаР. C1inical studies ofmonot1uorophosphate dentifrices. Caries Res 1983; 17(Suppl 
1):119-135. 

16. Downer МС, Hol1oway PJ and Davies TGH. Clinical testing of а topical t1uoride caries 

preventive programme. Brit Dent J 141(8):242-7, 1976. 

17. Epiderniology, etiology, and prevention ofperiodontal diseases. Report of а WНO Scientific 
Group. Geneva, World Health Organization, 1978 (WHO Technical Report Series, No. 
621). 

18. Expert Committee оп Water Fluoridation. Geneva, World Health Organization, 1958 (WНO 
Technical Report Series, No. 146). 

19. Expert Committee оп Auxiliary Dental Personnel. Geneva, World Health Organization 1959 

(WНO Technical Report Series, No. 163). 

20. F1uorides and oral health. Report of а WНO Expert Committee. Geneva, World Health 
Organization, 1994 (WHO Technical Report Series, No. 846). 

21. Gerdin Р. Studies in dentifrices, VI. ТЬе inhibiting effect of some grinding and nongrinding 
fluoride dentifi:ices оп dental caries. Swed Dent J 65 :521-532, 1972. 

22. Glass RL and Shiere FR. А clinical trial of а calcium сасЬопше base dentifrice containing 
0.76% sodium monot1urophosphate. Caries Res 12:284-289, 1978. 

23. G1ass RL. Caries reduction Ьу а dentifrice containing sodium monot1uorophosphate in а 
calcium carbonate base; Partial explanation for diminishing caries preva1ence. Clin Pre Dent 

3(4):6-8, 1981. 

24. Green JC, УerшiШоп JR. ТЬе simp1ified ortal hygiener index. J Amer Dent Ass 1964; 68:7. 

25. Шinsel-Рetегssoп G, Bratthall О. ТЬе caries decline: а review ofreviews. In: Dental Caries: 
Intervened - Interrupted - Interpreted, Suppl Eur J Ora/ Sci 1996; 104:436443. 

26. Holt RD, Murray JJ. Developments in t1uoride toothpastes- an overview. Community Dent 

Health 1997; 14:4-10. 

32 



ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПЕРВИЧНОR ПРОФИЛАКТИКИ 

27. Jensen В, Втtthзll D. А new method for the estimation of mutans streptococci in human 

sa1iva. J Dent Res 1989; 3:468-471. 

28. Konig КО. Role offluoride toothpastes in а caries-preventive strategy. Caries Res 1993; 27 

Suppll:23-28. 

29. Laporan Hasil Survey Penyakit Periodontal dan Кaries Gigi Tahun 1984-1988. Publ. Ьу: 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Реlауanan Medik, 

Direktorat Kesehatan Gigi. 1991, Jakarta, Indonesia. 

30. Leous Р. Pakhomov О, Ramanathan J . Community based primaIy preventive programme 

foryoung a.du1ts. WHO Oeneva 1995. 

31. Mainwaring Р] and Naylor МN. Тhe clinical testing оСan MFP toothpaste and A.P.F. gel. 

IADR, Preprinted АЬstrза No. L304. р. L76, 1975. 

32. Mainwaring Р] and Naylor МN. А three-year clinical study to determine the separate and 

combined caries-inhibiting effects о! а sodium monofluorophosphate toothpaste and an 

acidulated phosphatefluoride gel. Caries Res 12:202-12, 1978. 

33. Mainwaring Р] and Naylor МN. ТЪе anticaries effect о! СаСОз -based sodium MFP 

dentifiices with СаОР о! NaF additives: AADR. Preprinted Abstract No. 563, р. 408, 

1980(А). 

34. Mainwaring Р] and Naylor МN. А four-year clinical study to determine the caries-inhibiting 

effect of caries glycerophosphate and sodium fluoride in calcium carbonate base dentifiices 

containing sodium monofluorophosphate. Caries Res 17:267-276, 1983. 

35. Morgan MV, Wright FA, Matram ZN, Sundoro Е, Chesters RК. Тhe oral health sЩtus and 

health behaviour of 12 and 15-year-old adolescents in Jakarta, Indonesia. Community Dent 

Health 1992; 9:171-179. 

36. Naylor MN and Olass RL. А 3-уeзr clinical trial of calcium carbonate dentifiice containing 

calcium glycerophosphate and sodium monofluorophosphate. Caries Res 13:39-46, 1979. 

37. Oral health surveys: basic methods, 3rd ОО. Geneva, World Health Organization, 1987. 

38. Organization о! denta1 public health services. Report of а WНO Expert Committee оп 

Dental Health. Geneva, World Health Organization. 1965 (WНO Technical Report Series, 

No.298). 

39. Periodonta1 disease. Report о! а WНO Expert Committee оп Dental Health. Geneva, World 

Health Organization, 1961 (WНO Technical Report Series, No. 207). 

33 



WНО/NСD/ОRН/АFFОRDАВLЕ/97.З 

.. WHOL 
IBRARY 

~/ШJJ/ll/IlIl/тJlIlIIllIIlllIIlНJJ/тJlIIl 
QQQб 1 145* 




