
Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2012. Том 2. № 2 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2012. www.medconfer.com 
 

135

ID: 2012-2-5-T-1522          Тезис 
Селезнев А.В. 

Эффективность применения гигиенических и профилактических средств, 
разработанных на кафедре ортодонтии в Московском государственном медико-

стоматологическом университете 
ГБОУ ВПО Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет Минздравсоцразвития России, кафедра 

ортодонтии и детского протезирования 
 
 

В период лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями при использовании несъемной ортодонтической 
техники  ухудшается процесс самоочищения и гигиены, снижается резистентность органов и тканей полости рта, 
усиливается скопление зубной бляшки вокруг брекетов, ограничивается доступ ротовой жидкости к 
вестибулярной поверхности зубов. Фиксированные на длительный срок элементы несъемной аппаратуры 
затрудняют гигиенический уход за полостью рта, делая эту процедуру даже для дисциплинированных пациентов 
трудной и утомительной. 

 
Цель: Совершенствование методов профилактики стоматологических заболеваний и разработка новых 

средств гигиены. 
 
Материал и методы: Было обследовано 30 человек, проходящих ортодонтическое лечение с 

использованием несъемной техники. Все пациенты были распределены на 3 группы по 10 человек. Пациенты 
первой группы использовали классические средства гигиены (зубные щетки, пасты, ершики). Пациенты второй 
группы использовали очищающую пенку для полости рта формула свежести и красоты «Профессор Персин» для 
защиты от бактерий нашей разработки, адаптированную к ортодонтическим пациентам. В  состав пенки 
«Профессор Персин» экстракт полыни горькой, биосол, экстракт липы, эфирное масло корицы, пантенол, 
ксилитол, натрия фторид. Пациенты третьей группы использовали антибактериальную жидкость для ирригатора 
с карловарской солью, в состав которой входит карловарская соль, экстрактламинарии, 
ксилитол, поливинилпирролидон, биосол. 

Для определения чувствительности бактерий зубного налета к исследуемым средствам гигиены мы 
использовали метод in vitro. Антимикробное действие исследуемых препаратов определяли на плотной 
питательной среде диско-диффузионным методом. На поверхность плотной питательной среды засевали тест-
микроб и накладывали стандартные диски, содержащие исследуемые средства гигиены. Оценка эффективности 
средств проводилась на основе изменений диаметра задержки роста бактерий. Результаты этого эксперимента 
доказали антибактериальный эффект всех образцов. 

Эксперимент показал, что в участках, обработанных исследуемыми препаратами, отмечается отсутствие 
роста микроорганизмов, что свидетельствует о наличии антимикробного эффекта у всех образцов. Во всех 
группах уменьшалось количество микроорганизмов по видовому составу, микробная нагрузка сокращалась на 1-
3 порядка. 

 
Выводы: В ходе работы разработано два новых средства для гигиены полости рта, адаптированных для 

пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении – гигиеническая профилактическая пенка  и жидкость для 
ирригатора с карловарской солью. Сбалансированный состав средств обеспечивает эффективное удаление 
зубного налета, обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, уничтожая, патогенные 
бактерии, способствует быстрой регенерации поврежденных тканей.  При использовании новых разработанных 
средств в качестве дополнительных для индивидуальной гигиены полости рта у ортодонтических пациентов 
наблюдается улучшение гигиенического статуса пациентов, уменьшается чувствительность эмали, снижается 
кровоточивость,  достоверно снижается степень обсемененности пародонтопатогенной микрофлоры, отмечается 
выраженный противовоспалительный эффект исследуемых средств гигиены. 
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