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Актуальность темы: в настоящее время среди заболеваний полости рта в детском возрасте наряду с 

кариесом зубов широко распространены воспалительные заболевания пародонта. Одним из основных 
этиологических факторов в развитии пародонтопатий является микробная конгломерация, способная к 
видоизменению и, как результат, приобретающая резистентность к антибактериальным препаратам. В связи с 
этим возрастает необходимость в применении новых, наиболее эффективных, безопасных и безболезненных 
способов и технологий антимикробного действия. Прогрессивной и перспективной методикой в лечение любых 
бактериальных, вирусных и грибковых поражений слизистой оболочки полости рта является фотоактивируемая 
дезинфекция (ФАД). 

 
Цель работы: изучение эффективности ФАД в отношении снижения риска развития заболеваний пародонта 

у детей. 
 
Материалы и методы. В ходе исследования в группе детей была проведена комплексная оценка 

стоматологического статуса у 64 детей в возрасте от 4 до 6 лет. Средний показатель индекса гигиены Федорова 
- Володкиной равен 2.0, что соответствует плохому уровню гигиены. Были зарегистрированы воспалительные 
заболевания краевого пародонта, среднее значение индекса РМА  составило 18,6 ± 1,4%, что соответствует 
легкой степени гингивита. После этого мы разделили детей на 2 подгруппы, 32 детям провели 
профессиональную чистку зубов, у остальных - сочетали профессиональную чистку зубов с ФАД. 

 
Результаты. После применения ФАД отмечается снижение показателя индекса гигиены по Федорову - 

Володкиной в группе исследования до 1.1, что соответствует хорошему уровню гигиены. Наряду с улучшением 
гигиенического состояния полости рта, наблюдается снижение индекса РМА у дошкольников на 92%. Средний 
показатель уровня гигиены в группе без применения ФАД 1.7, что соответствует удовлетворительному 
гигиеническому состоянию. Снижение индекса РМА было незначительным, и к концу наших исследований в 
данной группе индекс уменьшился в среднем на 12 %. 

 
Выводы. Применение ФАД «Fotosan» у детей позволило добиться желаемых результатов проведённой нами 

профилактической программы и может использоваться в качестве профилактики возникновения заболеваний 
пародонта. 
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