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Уровень стоматологической забо-
леваемости детей дошкольного 
возраста Республики Беларусь 

достаточно высок. Так, распростра-
ненность кариеса временных зубов 
у детей в возрасте 2 лет составила 
24,9–39,3%, 3 лет — 54,8%, 4 лет — 72,6%, 
5 лет — 83,3%, 6 лет — 90%. У дошколь-
ников Беларуси поражено кариесом от 
2,22±0,07 зубов в трехлетнем возрасте, 
до 5,60±0,10 зубов в шестилетнем [9]. 
Безусловно, актуальной является 
дальнейшая разработка эффектив-
ных стоматологических программ. 
Высокая распространенность и ин-
тенсивность кариеса у детей диктует 
необходимость повышения эффектив-
ности профилактики.

Снижение интенсивности забо-
левания возможно при устранении 
или уменьшении факторов риска его 
развития. Общепризнано, что одним 
из таких факторов является неудов-
летворительная гигиена полости рта. 
Следовательно, большинство стома-
тологических проектов направлены 
на предотвращение кариесогенной 
ситуации за счет улучшения гигие-
нического состояния полости рта при 
использовании более эффективных 
средств индивидуальной гигиены 
[2, 4, 5, 7].

Основным средством гигиены 
полости рта является зубная паста. 
Однако в условиях разнообразного 
ассортимента неизбежно возникает 
затруднение при выборе зубной пас-
ты –чему отдать предпочтение при 
рекомендации или покупке. Зубная 
паста должна быть эффективной в 
удалении налета, а также безопасной 
для здоровья потребителя. Особенно 
актуален выбор средств гигиены 
полости рта, обеспечивающих ка-
риеспрофилактический эффект, для 
детей.

В последние годы в Республике Бе-
ларусь на стоматологическом рынке 
появилась новая зубная паста R.O.C.S. 
Как следует из ряда источников [1, 6, 
8], линия средств гигиены полости 
рта «минерализирующая система 
защиты зубов» (R.O.C.S.) разработана 
с учетом индивидуальных потребнос-
тей человека на протяжении жизни 
от младенчества до преклонного 
возраста. Интенсивность и специфи-
ка обмена веществ, в том числе и в 
полости рта, различаются в разные 
возрастные периоды. Примечатель-
но, что при создании зубных паст для 
каждой возрастной группы основной 
акцент был сделан на способности 
твердых тканей зубов воспринимать 
те или иные минеральные компо-
ненты. Известно, что с помощью 
средств гигиены можно существенно 
ускорить сроки созревания эмали в 
детском возрасте. 

Для повышения устойчивости эма-
ли зубов к растворяющему действию 
кислот в состав зубных паст введен 
аминофторид. Есть мнение, что для 
противокариозной защиты зубов 
более эффективны органические 
соли фтора [6, 8]. Уникальной особен-
ностью аминофторида является его 
способность быстро сформировать 
на поверхности зуба кристаллы фто-
рида кальция. Более высокий клини-
чески подтвержденный потенциал 
аминофторидов в сравнении с неор-
ганическими фторидами, используе-
мыми в других зубных пастах, явился 
основанием для включения детских 
зубных паст R.O.C.S. baby и R.O.C.S. 
kids в профилактическую програм-
му, проводимую нами в дошкольном 
учреждении.

Вместе с тем очищающий эффект 
фторсодержащих и бесфтористых 
детских зубных паст R.O.C.S. в дли-
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тельных клинических исследованиях изучен недо-
статочно.

Цель настоящего исследования — изучение очища-
ющего действия фторсодержащих и бесфтористых 
детских зубных паст R.O.C.S. у детей дошкольного 
возраста. 

Материалы и методы исследования. Данное 
исследование проводилось на базе учреждения до-
школьного образования № 533 г. Минска [3, 10, 11]. Под 
нашим наблюдением в течение года находился 91 ре-
бенок дошкольного возраста. В качестве средств ги-
гиены использовались детские зубные пасты R.O.C.S. 
baby и R.O.C.S. kids, а также зубные щетки R.O.C.S., 
зарегистрированные в Республике Беларусь. Предва-
рительно была проведена подготовительная работа 
с воспитателями, родителями и детьми, заключаю-
щаяся в следующем. Перед началом исследования 
воспитатели были мотивированы нами к проведению 
гигиенических мероприятий у детей в детском саду 
и обучены чистке зубов методом KAI. Нами оценен 
уровень их навыков, достигнута достаточная убеж-
денность в необходимости и готовность педагогов 
к проведению гигиенических мероприятий детям, 
проведена необходимая коррекция навыков по уходу 
за полостью рта (рис. 1, 2). Была также проведена ра-
бота с родителями детей-участников, направленная 
на достижение необходимого уровня их мотивации 
к регулярному гигиеническому уходу за полостью 
рта ребенка дома. Получено согласие на участие в 
программе. Перед началом исследования все дети 
целенаправленно обучены гигиеническому уходу за 
зубами по методике КАI в игровой форме. В каждой 
группе дошкольников организованы уголки гигиены 
полости рта, где дети ежедневно чистят зубы после 
завтрака под контролем воспитателей. Два раза в 
месяц проводилась контролируемая стоматологом 
чистка зубов, чтобы добиться устойчивых гигиени-
ческих навыков у детей и обеспечить регулярную и 
качественную гигиену полости рта (рис. 3–6). 

Дети были разделены на две группы в зависимости 
от возраста и используемой для чистки зубов пасты. 
Первую группу составили 35 детей в возрасте 2–3 
лет, посещающих ясли и применяющих для гигие-
ны полости рта детскую зубную пасту R.O.C.S. baby. 
Во второй группе было 56 детей в возрасте 4–5 лет, 
посещающих сад и применяющих детскую зубную 

пасту R.O.C.S. kids. Чистка зубов детям проводилась 
с использованием одинаковых зубных щеток R.O.C.S. 
с мягкой щетиной. Детям ясельного возраста завер-
шали чистку зубов воспитатель или его помощник. 
Каждый ребенок был обеспечен индивидуальным 
стаканчиком для полоскания рта. 

Зубная паста R.O.C.S. baby (от 0 до 3 лет) как одна 
из безопасных средств гигиены в этом возрастном 
периоде относится к категории бесфтористых, пос-
кольку малыши полностью проглатывают пасту. 
Она содержит экстракт липы, обладающий мягким 
противовоспалительным действием, и природный 
сахарозаменитель ксилит, который не только при-
дает зубной пасте приятный вкус, но и способен 
подавлять активность кариесогенных микроорганиз-
мов. Очищающие свойства пасты обеспечиваются за 
счет дикальция фосфата, и поливинилпиролиддона, 
обладающего детоксицирующим действием. 

В детской зубной пасте R.O.C.S. kids (4–7 лет) содер-
жится аминофторид (AmF) в концентрации (F-) = 500 
ppm в составе реминерализующего комплекса АМИФ-
ЛЮР®. В этом возрасте становится рациональным 
введение в состав зубных паст фторидов, поскольку, 
начиная с четырех лет, дети могут сплевывать остат-
ки пасты после процедуры чистки зубов.

Состояние гигиены оценивали с помощью индекса 
налета PLI (Sylness, Löe,1964) в области всех зубов 
(рис. 7). У каждого ребенка гигиенический индекс в 
динамике определяли четырежды: до (PLI 1) и после 
проведения гигиенических мероприятий одной лишь 
зубной щеткой (PLI 2), до (PLI 3) и после процедуры 
чистки зубов зубной щеткой с зубной пастой (PLI 4). 
Определение индексов PLI 1–PLI 2 и PLI 3–PLI 4 про-
водили в разные дни, с интервалом в две недели. 

Очищающую эффективность зубной пасты оцени-
вали путем сравнения показателей гигиенического 
индекса PLI в динамике. Данные исследования ста-
тистически обработаны с определением критериев 
Стьюдента.

Результаты исследования и обсуждение

Данные, характеризующие динамику гигиеничес-
кого индекса PLI в результате проведения контро-
лируемой чистки зубов с использованием детских 
зубных паст R.O.C.S. у детей дошкольного возраста, 
представлены в таблице. 

Динамика гигиенического инДекса PLI в результате провеДения контролируемой чистки зубов с использованием Детских 
зубных паст R.O.C.S. у Детей Дошкольного возраста

Группа n
Значение гигиенического индекса 

PLI 1 PLI 2 PLI 3 PLI 4

1 группа (зубная паста  
ROCS baby) 35 1,54±0,07 0,89±0,07 -0,65 (42,2%) t=6,57; р<0,001 1,41±0,06 0,43±0,05 -0,98 (69,5%) t=11,56; р<0,001

1 группа (зубная паста  
ROCS kids) 56 1,40±0,05 0,67±0,05 -0,73 (52,1%) t=10,33; р<0,001 1,27±0,04 0,32±0,04 -0,95 (74,8%) t=16,80; р<0,001
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При исходном осмотре было выявлено, что состоя-
ние гигиены полости рта у участников исследования 
1 и 2 групп до процедуры чистки зубов существенно 
не различалось и характеризовалось наличием 
мягких зубных отложений в пришеечной области и 
десневом желобке, определяемых визуально.

Проведение гигиенических мероприятий у детей 
ясельного возраста с использованием только зубной 
щетки привело к достоверному (р<0,001) улучшению 

гигиены полости рта. Так, если индекс налета PLI 1 
до чистки равнялся 1,54±0,07, то после чистки индекс 
PLI 2 составил 0,89±0,07, уменьшившись на 42,2%. В ре-
зультате чистки зубов зубной щеткой с применением 
зубной пасты R.O.C.S. baby значение гигиенического 
индекса PLI снизилось с 1,41±0,06 до 0,43±0,05, статисти-
чески достоверно (р<0,001), улучшив гигиену полости 
рта у детей 1 группы на 69,5%. Таким образом, очища-
ющая эффективность этой пасты составила 27,3%.

Рис. 1. обучение воспитателей чистке зубов методом KAI Рис. 2. ежедневная чистка зубов детьми  под контролем 
воспитателей

Рис. 3. мотивация родителей к регулярному 
гигиеническому уходу за полостью рта ребенка

Рис. 4. Проведение родительского семинара

Рис. 5. мастер-класс для родителей Рис. 6. обучение гигиеническому уходу за зубами по 
методике каI в игровой форме

научные исследования



стоматологический журнал • 1 • март • 2013 37www.dentaljournal.by

Процедура чистки зубов у детей 4–5 лет только 
зубной щеткой позволила уменьшить индекс налета 
с 1,40±0,05 до 0,67±0,05, что подтвердилось регистраци-
ей наличия налета в придесневой области, определя-
емого зондом. Гигиена полости рта у детей 2 группы 
статистически достоверно (р<0,001) улучшилась на 
52,1%. В результате чистки зубов зубной щеткой с 
использованием зубной пасты ROCS kids величина 
гигиенического индекса PLI снизилась с 1,27±0,04 
до 0,32±0,04, достоверно (р<0,001) уменьшившись на 
74,8%. Очищающая эффективность зубной пасты 
ROCS kids составила 22,7%.

Сравнительный анализ динамики индексов налета 
PLI 2 свидетельствует о более значимом улучшении 
гигиены полости рта у детей 2 группы по сравнению 
с детьми 1 группы даже при чистке зубов одной лишь 
зубной щеткой (р<0,01). Вероятно, это связано с тем, 
что дети старшего возраста имеют более совершен-
ные мануальные навыки и тщательнее выполняют 
процедуру чистки зубов, 

Результаты исследования продемонстрировали 
некоторые отличия динамики индексов налета PLI 
4 у участников 1 и 2 групп. Сравнительный анализ 
показал, что применение зубной пасты R.O.C.S. kids, 
содержащей аминофторид, у детей 2 группы способс-
твует существенному улучшению гигиенического 
состояния полости рта. Безусловно, обладая поверх-
ностно-активными свойствами, аминофторид повы-
шает качество удаления зубного налета и ингибирует 
его образование. Вместе с тем гигиенический уход 
за полостью рта наиболее совершенен при наличии 
качественной зубной щетки и эффективной зубной 
пасты, а также при условии правильного и регуляр-
ного выполнения процедуры чистки зубов.

Примечательно, что наряду с высокой оценкой 
клинической эффективности фторсодержащих 
и бесфтористых детских зубных паст R.O.C.S. в 
профилактике кариеса зубов у детей дошкольного 
возраста, мы получили в настоящем исследовании 
дополнительную возможность поднять на более 
высокий уровень мотивацию к гигиеническим 
мероприятиям всех участников проекта. Мы счи-
таем, что результаты данного исследования несут 
мощную мотивационную нагрузку и для взрослых 
участников гигиенического воспитания — родите-
лей и педагогов. Мы предоставили им информацию 
о гигиеническом состоянии полости рта каждого 
ребенка, а также обсудили причины неудовлет-
ворительной гигиены, что явилось стимулом для 
родителей еще раз задуматься об ответственности за 
стоматологическое здоровье своих детей и проана-
лизировать неиспользованные возможности в этой 
области. Кроме этого, взрослые участники нашего 

проекта проявили интерес к лечебно-профилакти-
ческим средствам для гигиены полости рта марки 
R.O.C.S. и готовность применять эти продукты в 
домашних условиях.

Таким образом, оценка клинической эффективнос-
ти детских зубных паст (фторсодержащей R.O.C.S. 
kids и бесфтористой R.O.C.S. baby ) в профилакти-
ке кариеса зубов у детей дошкольного возраста 
показала, что использование данных зубных паст 
привело к значительному улучшению (в 3–4 раза) 
гигиенического состояния полости рта у всех учас-
тников исследования. Значение индекса налета PLI 
достоверно уменьшилось на 69,5–74,8%. Проведенное 
клиническое исследование продемонстрировало, что 
пасты R.O.C.S. обладают высоким очищающим дейс-
твием и противоналетным эффектом, благодаря 
которым обеспечивается высокий уровень защиты 
зубов в детском возрасте.
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