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Аннотация 

В статье рассматриваются аспекты эффективности лечения кариеса эмали в стадии 
«белого пятна» путем сочетанного применения средства для глубокого фторирования и 
низкоинтенсивного лазерного излучения. Для оценки эффективности проводимых 
лечебных мероприятий использовали метод витального окрашивания 2 % раствором 
метиленового синего и лазерную флуоресценцию аппаратом «Diagnodent pen». 

    
Ключевые слова: лечение, кариес эмали, глубокое фторирование, лазерное излучение, 
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ABSTRACT  

 
The article considers aspects of effectiveness of treatment of enamel caries in the white stain 

stage by the combined application of deep fluoridation and low-intensity laser irradiation. The 
method of vital staining by 2% methylene blue solution and laser fluorescence by "Diagnodent 
pen" apparatus were used to evaluate the effectiveness of treatment measures. 

 
Keywords: treatment, enamel caries, deep fluoridation, laser irradiation, fluorescence, vital 
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Актуальность  
Кариес зубов остается, по-прежнему, одним из самых распространенных заболеваний 

в стоматологической практике. Установлено, что развитие кариозного процесса 
обусловлено прогрессирующей деминерализации твердых тканей зубов. Кариес эмали в 
стадии «белого пятна» - это начальная стадия патологического процесса, при котором 
возможно остановить деструкцию кристаллов гидроксиапатита [1 - 3]. 

 Известно, что ранняя диагностика, профилактика и эффективное лечение 
начальной очаговой деминерализации эмали способны предупредить прогрессирование 
патологического процесса. Для местного лечения кариеса в стадии «белого пятна» 
применяется широкий спектр реминерализующих препаратов, которые содержат 
гидроксиапатит, белки эмали, соединения кальция, фтора, фосфора. По данным 
многочисленных исследований, доказанной эффективностью обладают средства на основе 
активных форм фтора: фториды, аминофториды и др. Глубокое фторирование по 
результатам зарубежных и отечественных авторов превосходит эффективность 
применения более простых соединений фтора [4 - 7]. 

Существуют различные способы повышения эффективности проведения 
реминерализующей терапии. Особый интерес представляет применение 
низкоинтесивного лазерного излучения (НИЛИ). Установлено, что местное и локальное 
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воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения влияет на активность и 
биохимические процессы в биологических жидкостях: слюне, крови. Световая энергия 
низкоинтенсивного лазерного излучения активирует функцию кристаллообразующих 
свойств слюны, таким образом, обеспечивает реминерализацию эмали [8 - 10]. 

 Цель исследования - оценка эффективности лечения кариеса эмали в стадии белого 
пятна при сочетанном воздействии средства для глубокого фторирования и 
низкоинтенсивного лазерного излучения. 

 Материалы и методы исследования 
 Клинические исследования проводили на базе лечебно-профилактического 

отделения Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России в рамках проводимого 
протокола клинической апробации. В 2022 году было приняло участие 34 пациента в 
возрасте 18–35  лет с установленным и подтвержденным диагнозом «кариес эмали в стадии 
белого пятна» К02.0 без отягощенного соматического статуса. В рамках проводимого 
лечения всеми участниками подписаны информированные согласия.  

 В исследовании были выделены две равные группы пациентов: основная (17 человек) 
и контрольная (17 человек). При обследовании пациентов установлено наличие у каждого 
из волонтеров от 8 до 12 пораженных зубов с кариесом эмали в стадии «белого пятна». 
Диагностику начального кариозного процесса проводили методом витального 
окрашивания 2% раствором метиленого синего и лазерной флуоресценции аппаратом 
«Diagnodent pen». Показатели лазерной флуоресценции кариеса эмали составили 14–15  
единиц, витального окрашивания 8-10 баллов по 10-полльной шкале синего цвета. В 
основной группе обработку очагов деминерализации эмали проводили путем сочетанного 
воздействия средством для глубокого фторирования «Глуфторэд» и низкоинтенсивным 
лазерным излучением аппаратом «Оптодан». В контрольной группе лечение кариеса эмали 
в стадии «белого пятна» проводили фторлаком «Белак». 

 С целью повышения эффективности проводимого лечения на первом этапе всем 
пациентам проведена профессиональная гигиена полости рта. Лечение в основной группе 
осуществляли следующим образом: зубы очищали и изолировали от слюны, обрабатывали 
2 % раствором хлоргексидина биглюконата, проводили глубокое фторирование путем 
поочередного нанесения двух жидкостей. В результате химической реакции компонентов 
образуется фторсиликатный комплекс, который обеспечивает глубокое фторирование 
твердых тканей и длительный бактерицидный эффект. Всего проводят 4 процедуры с 
кратностью через 1 неделю. После лечебных мероприятий пациенту рекомендуют не 
принимать пищу в течение 2-3 ч. На втором этапе очаги деминерализации эмали зубов 
подвергают воздействию низкоинтенсивным лазерным излучением с полупроводниковым 
излучателем на арсениде галлия. Параметры: частотный режим II, экспозиция 2 мин на 
пораженные зубы. В контрольной группе обработку очагов поражения проводили 
фторлаком «Белак» согласно инструкции производителя. Всего проводили 4 процедуры с 
кратностью через 1 неделю. Динамическое наблюдение проводят через 3, 6, 12 месяцев 
после проведения лечения. 

Результаты и их обсуждение 
По результатам исследования через 3 месяца в группах наблюдения было 

установлено, что в основной группе показатели снизились на 11-13 % и составили: лазерной 
флуоресценции - 12-13 единиц, витального окрашивания - 7-9 баллов по 10-полльной шкале 
синего цвета. В контрольной группе через 3 месяца показатели без изменений. Полученные 
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данные свидетельствуют о процессе реминерализации в основной группе после проведения 
глубокого фторирования и воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения.  

 Выводы 
 Таким образом было установлено, что через 3 месяца после проведенного лечения в 

основной группе, где сочетали применение средства для глубокого фторирования и 
низкоинтенсивного лазерного излучения отмечается повышение резистентности твердых 
тканей зубов. Показатели витального окрашивания и лазерной флуоресценции в области 
очага деминерализации уменьшаются, что свидетельствует о процессах постепенной 
реминерализации эмали. 
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