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Effectiveness of application of tooth paste based on sodium
bicarbonate in patients with ortodontic treatment
E.A. SATYGO, V.M. OROMYAN
Резюме
Целью данного исследования было изучение эффективности зубной пасты на основе бикарбоната натрия
у пациентов, находящихся на лечении с применением несъемной ортодонтической аппаратуры. В результате
установлено, что у пациентов с несъемной ортодонтической техникой ухудшаются показатели индекса гигиены,
увеличивается вязкость слюны и уменьшается минерализующий потенциал слюны. Использование два раза в
день для ухода за полостью рта зубной пасты на основе бикарбоната натрия улучшает индекс гигиены полости
рта, уменьшает вязкость слюны, активирует буферную емкость ротовой жидкости и увеличивает показатели
МПС.
Ключевые слова: кариес, буферная емкость ротовой жидкости, брекет-система, минерализующий потенциал
слюны.
Abstract
The aim of this research was studying of the effectiveness of toothpaste based on sodium bicarbonate in patients
undergoing treatment with use of the permanent orthodontic technique. As a result, it has been established that in
patients with permanent orthodontic technique the indices of oral hygiene deteriorate, the viscosity of saliva increases and the mineralizing potential of saliva decreases. The use of 2 times a day for the oral care of toothpaste
based on sodium bicarbonate improves the index of oral hygiene, reduces the viscosity of saliva, activates the buffer
capacity of the oral fluid and increases the MPS.
Key words: caries, buffer capacity of mouth fluid, braces-system, mineralizing potential of saliva.

Актуальность проблемы
У пациентов, находящихся на длительном ортодонтическом лечении с применением несъемной аппаратуры увеличивается интенсивность кариозного процесса и растет
выраженность симптомов заболеваний пародонта [6]. Это
связано с тем, что у таких пациентов в значительно большей степени увеличивается скорость формирования зубного налета, а также изменяется архитектоника его распределения в полости рта [7-9].
Современные исследователи анализируют риск развития стоматологических заболеваний, определяют эффективность различных средств гигиены и профессиональных
профилактических стоматологических препаратов у пациентов, находящихся на лечении с применением несъемной
ортодонтической аппаратуры [4, 5]. Доказана эффективность препаратов на основе фтора и хлоргексидина для
контроля над скоростью формирования зубного налета у
таких пациентов. Исследования последних лет заставляПАРОДОНТОЛОГИЯ №1 (ТОМ XXIII) 2018

ют сообщество врачей включать в профилактические программы средства, минимально влияющие на микрофлору
ЖКТ и максимально сохраняющие нормальную микрофлору полости рта [1-3].
Возможность контроля над скоростью формирования
зубного налета с целью профилактики стоматологической
патологии с одной стороны и возможность сохранения нормальной микрофлоры полости рта с другой стороны подчеркивают актуальность поиска эффективных и безопасных
средств гигиены полости рта для пациентов с несъемной
ортодонтической техникой.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить эффективность применения зубной пасты на основе гидратированного бикарбоната натрия у пациентов,
находящихся на лечении с применением несъемной ортодонтической аппаратуры.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами обследованы 74 пациента в возрасте от 13 до
15 лет, находящихся на лечении несъемной ортодонтической техникой.
После обучения правилам гигиены полости рта
и проведения профессиональной гигиены пациентам первой группы (32 человека) было рекомендовано использовать зубную пасту R.O.C.S. «Бальзам для
десен», содержащую гидрокарбонат натрия, двойной экстракт коры осины, 6% ксилит, глицерофосфат
кальция и хлорид магния, для ухода за зубами утром и
вечером. Пациентам второй (контрольной) группы (42
человека) не акцентировали внимание на выборе зубной пасты. Они чистили зубы два раза в день зубными
пастами, не содержащими бикарбонат натрия.
Ежедневная гигиена полости рта проводилась пациентами самостоятельно с использованием ортодонтических зубных щеток и ершиков.
При первом осмотре определяли индекс гигиены,
индекс РМА, минерализующий потенциал слюны, скорость саливации и вязкость слюны, буферную емкость
ротовой жидкости. Те же показатели определяли у пациентов через три месяца.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенного исходного осмотра
установлено, что у пациентов, находящихся на лечении несъемной ортодонтической техникой, показатели
гигиены полости рта были неудовлетворительными. В
среднем индекс гигиены составил 87,09 ± 3,53%. Скорость саливации у пациентов первой и второй группы
при первом осмотре не имела достоверных различий
и была ниже референтных значений. Вязкость слюны
у пациентов с несъемной ортодонтической техникой
была ниже показателей возрастной нормы, буферная
емкость слюны была смещена в кислую сторону. Минерализующий показатель слюны в обеих группах также
не различался и был ниже референтных значений (таблицы 1, 2).
За период наблюдения установлено, что индекс гигиены у пациентов первой группы значительно уменьшился с 89,56 ± 3,67% до 38,23 ± 3,81%. Показатели
скорости саливации не имели достоверных различий
за время исследования. Необходимо отметить, что у
пациентов первой группы вязкость слюны снизилась
через три месяца после начала исследования с 1,98 ±
0,08 сантипуаз до 1,32 ± 0,05 сантипуаз, а показатель
МПС увеличивался с 1,21 ± 0,03 до 2,45 ± 0,04 баллов.
Буферная емкость ротовой жидкости увеличилась с
6,45 ± 0,03 до 7,92 ± 0,04 баллов. Индекс РМА уменьшился с 78,45 ± 3,07% до 29,32 ± 3,12% (таблица 1).
У пациентов второй группы за период наблюдения
индекс гигиены изменился с 88,18 ± 3,53% до 61,65 ±
3,24%. Показатели скорости саливации, буферной емкости ротовой жидкости и МПС не имели достоверных
различий за время исследования. Показатели вязкости слюны снизились незначительно. Индекс РМА достоверно не изменился у пациентов данной группы за
период наблюдения (таблица 2).
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Таблица 1. Результаты исследования состояния
полости рта у пациентов с несъемной ортодонти
ческой техникой (1-я группа)
Индекс

До начала иссле
дования

Через 3 месяца

O’Leary, %

89,56 ± 3,67

38,23 ± 3,81

РМА, %

78,45 ± 3,07

29,32 ± 3,12

Скорость саливации, мл/мин.

0,28 ± 0,03

0,29 ± 0,03

Вязкость слюны,
сантипуаз

1,98 ± 0,08

1,32 ± 0,05

МПС, баллы

1,21 ± 0,03

2,45 ± 0,04

Буферная емкость
ротовой жидкости

6,45 ± 0,03

7,92 ± 0,04

Таблица 2. Результаты исследования состояния
полости рта у пациентов с несъемной ортодонти
ческой техникой (2 группа)
Индекс

До исследования

Через 3 месяца

O’Leary, %

88,18 ± 3,53

61,65 ± 3,24

РМА, %

70,25 ± 3,27

67,33 ± 4,76

Скорость саливации, мл/мин.

0,28 ± 0,03

0,29 ± 0,03

Вязкость слюны,
сантипуаз

1,98 ± 0,08

1,89 ± 0,05

МПС, баллов

1,25 ± 0,06

1,25 ± 0,04

Буферная емкость
ротовой жидкости

6,45 ± 0,03

6,53 ± 0,03

Заключение
Применение два раза в день зубной пасты R.O.C.S.
«Бальзам для десен» на основе мелкодисперсного бикарбоната натрия уменьшает воспалительные явления в пародонте у пациентов с несъемной ортодонтической техникой
за счет увеличения буферной емкости ротовой жидкости и
уменьшения скорости образования зубного налета.
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