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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАКА – ГЕРМЕТИКА Dentalex-13F У ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Проблема высокой заболеваемости кариесом зубов у детей дошкольного

возраста остается актуальной как в Украине, так и в большинстве стран бывшего

СНГ. По данным Л.А.Хоменко частота кариеса у дошкольников по Украине

составляет от 71,94% до 82,48% [1,2,3,]. Поэтому профилактика

стоматологических заболеваний входит в число наиболее актуальных

направле6ний современной стоматологии. В настоящее время в вопросах

профилактики все больше и больше внимания уделяется фактору повышения

резистентности зубов к кариесу [4,5,6].

Поэтому целью наших исследований явилось изучение эффективности

применение лака-герметика Dentalex-13F.

Материалы и методы исследования: группу обследованных составили 48

ребенка в возрасте от 5,5 до 7 лет. Все дети были обследованы и санированы на

кафедре стоматологии ХНМУ. Установлено что, 19 детей имели кп=5±1,18; 17

детей имели кп=6±1,18 и у 12 детей кп=8,13.

После проведения санации полости рта, по мере прорезывания первых

постоянных моляров мы проводили их обработку светоотверждаемым

фторвыделяющим лаком-герметиком. Перед тем как нанести лак-герметик зубы

тщательно очищали, после чего протравливали поверхность эмали

фосфорнокислым гелем в течение 30с., промывали водой и высушивали. Лак-

герметик наносили кисточкой. Время отверждения каждой аппликации 10-20 с.

при помощи фотополимерной лампы. После отверждения выдерживали около 1

мин. и ватным шариком удаляли с поверхности липкий слой. По окончании



нанесения слой лака должен иметь глянцевый вид. Лак сохраняется на зубах от 3

до 12 суток. Обработку зубов повторяли через 6 месяцев и через год. Наблюдения

за детьми вели в течении двух лет.

Клиническая оценка результатов покрытия первых постоянных моляров

лаком-герметиком показала высокую эффективность. Так, при проведении

контрольных осмотров через 6 мес., 12 мес., и 18 мес. было установлено, что у

100% пациентов зубы оставались здоровыми. Через 24 месяца интактная эмаль

сохранялась у 97±1,01% детей.

Выводы:

У детей дошкольного возраста с повышенной кариесогенной ситуацией в

полости рта и высоким уровнем интенсивности кариеса временных зубов (от

5±1,18 до 8,13) необходимо проводить профилактические мероприятия с

использованием современных отечественных профилактических средств,

действие которых направлено на предупреждение возникновения кариеса в

первых постоянных молярах.

Полученные данные свидетельствуют о высокой профилактической

эффективности светоотверждаемого фторвыделяющего лака-герметика Dentalex-

13F. Через 18 месяцев у 100% детей состояние эмали фиссур первых постоянных

моляров не претерпевало изменений, а через 24 месяца у 97±1,01% пациентов

твердые ткани обработанных зубов оставались интактными.
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