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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность 

 

Современная стоматологическая наука активно исследует проблему 

ятрогенной патологии для предотвращения её развития и минимизации 

возможных последствий. Поскольку лечение ортодонтических пациентов с 

помощью несъёмных аппаратов может провоцировать начало и развитие данной 

патологии, то изучение методов её профилактики является важной задачей. 

Анализ потребности в различных видах стоматологической помощи показал, что 

среди лиц молодого возраста нуждаемость в ортодонтическом лечении оказалась 

на высоком уровне более 30,0% (Лемберг И.А., 2010; Мягкова Н.В., Бимбас Е.С., 

2014; Аверьянов С.В., Зубарева А.В., 2015). 

На сегодняшний день количество обращений среди пациентов старше 18 

лет с целью лечения зубочелюстных аномалий возрастает (Анохина А.В. с соавт., 

2017; Whitehouse J.A., 2004; Williams A.C. et al.,2005). Для данной категории лиц 

наличие эстетики улыбки имеет важное социальное значение. Красивая улыбка 

является неотъемлемой частью имиджа, комфортного психологического 

состояния и отсутствия комплексов во время общения (Маркин Э.Б., 2016). Лица 

молодого возраста имеют сформировавшуюся зубочелюстную систему, что 

приводит к увеличению сроков ортодонтической коррекции и возрастанию 

рисков развития осложнений (Децык О.Р., Долгих Е.А., 2008; Газизуллина О.Р., 

Данилова М.А., 2014; Макеева И.М. с соавт., 2017; Анохина А.В. с соавт., 2018; 

Gay G. et al., 2017). Зубочелюстные аномалии у лиц молодого возраста 

характеризуются большей выраженностью клинической картины, чем у детей, т.к. 

аномалии прикуса часто осложняются частичной потерей зубов и наличием 

различных ортопедических конструкций (Щербаков, А.С., 1986). 

На сегодняшний день у 80% пациентов проводится лечение несъемной 

аппаратурой (Мансур Ю.П., 2015; Нагайцева Е.А, 2016), которое в виду своей 

длительности значительно снижает качество гигиенических мероприятий во рту. 

Одним из негативных проявлений является увеличение количество мягкого 
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зубного налета вокруг оснований замков, особенно, в пришеечных областях и 

контактных пунктах, что ведет к количественному и качественному изменению 

состава микрофлоры и появлению очагов деминерализации в данных областях 

(Крихели Н.И. с соавт., 2016; Свириденкова Е.С., 2016; Блашкова С.Л. с соавт., 

2017). Происходит увеличение патогенной активности микрофлоры и микробной 

массы, возрастает кариесогенное воздействие Streptococcus mutans (Klaus K. et al., 

2016). Брекет-система и плохая гигиена полости рта приводят к постоянной 

механической травме тканей десны, вызывая как катаральный, так и 

гипертрофический гингивит (Иорданишвили А.К. с соавт., 2015). 

Приведенная выше информация указывает на необходимость проведения 

мероприятий с целью уменьшения интенсивности и распространенности 

стоматологических заболеваний у людей, проходящих лечение зубочелюстных 

аномалий с использованием несъемных ортодонтических аппаратов типа брекет-

систем, и эффективных профилактических мер во рту для последующего 

формирования «Индивидуальной гигиенической программы профилактики 

стоматологических заболеваний у ортодонтических пациентов». 

 

Степень разработанности темы 

 

В настоящее время в стоматологической науке важными и актуальным 

остаются вопросы профилактики деминерализации эмали зубов, возникающей у 

ортодонтических пациентов в течение и непосредственно после исправления 

прикуса при помощи несъёмных аппаратов (Lara-Carrillo E. et al., 2018). 

По данным научной литературы (Арсенина О.И. с соавт., 2003; Адмакин 

О.И. с соавт., 2016; Мамеков С.А. с соавт., 2016; Бобылева Ю.В. с соавт., 2017; 

Серова А.А., 2017; Терехова Т.Н. с соавт., 2017; Доманчук Е.А., 2018; Макеева 

И.М. с соавт., 2018; Улитовский С.Б., 2018; Belser U., 1975; Brown M.D. et al., 

2015) использование таких средств для полости рта, как гели и лаки с фторидами, 

часто применяется с целью реминерализующей терапии кариеса в стадии 

мелового пятна. Однако обращалось внимание, что не всегда удавалось добиться 
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стойкого эффекта от проведенных манипуляций в связи с неудовлетворительным 

уровнем гигиенических навыков и знаний пациентов. Встречаются данные об 

использовании различных антисептиков и ферментосодержащих зубных паст при 

лечении хронического катарального и гипертрофического гингивита у пациентов 

с брекет-системой, однако во многих случаях данные мероприятия были 

неэффективны. Это связано со сложностью применения препаратов и 

неудовлетворительным уровнем гигиены (Лопатина А.В., 2009; Еременко А.В. с 

соавт., 2016). 

В последнее время больше внимания уделялось подготовке, ведению и 

наблюдению пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении с помощью 

несъемной ортодонтической техники (Левенец А.А., Бриль Е.А., Кожевникова 

Т.А., 2005; Косенко Д.К., Деньга О.В., 2010; Гонтарев С.Н., Саламатина О.А., 

2011; Панахов Н.А., 2014). Недостаточность данных о формировании и 

составлении индивидуальных программ профилактики у данного контингента 

являлась проблемой. Отсутствуют подходы к грамотному подбору лечебно-

профилактических средств с учетом конкретной сложившейся стоматологической 

ситуации у лиц, находящихся на ортодонтическом лечении. 

Актуальность проблемы и необходимость совершенствования методов 

профилактики в указанной области определили выбор темы, цели и задач данного 

исследования. 

Целью исследования являлось изучение потребности ортодонтических 

пациентов в стоматологическом лечении, разработке и внедрении 

«Индивидуальных гигиенических программ профилактики стоматологических 

заболеваний у ортодонтических пациентов» с учетом их стоматологического 

здоровья и гигиенического статуса. 

Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить распространенность и интенсивность течения основных 

стоматологических заболеваний у пациентов с аномалиями прикуса. 

2. Изучить свойства и механизм действия профилактических средств 

гигиены рта с целью формирования на их основе «Индивидуальных 
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гигиенических программ профилактики стоматологических заболеваний у 

ортодонтических пациентов». 

3. Определить уровень гигиенических знаний и влияние мотивации 

ортодонтических пациентов на динамику профилактических процессов. 

4. Разработать и внедрить «Индивидуальные гигиенические программы 

профилактики основных стоматологических заболеваний у ортодонтических 

пациентов» и определить их эффективность. 

5. Разработать и внедрить индекс гигиены рта и брекет-системы у 

ортодонтических пациентов. 

Научная новизна исследования. 

Впервые проведено исследование связи течения ортодонтического лечения 

аномалий прикуса с качеством стоматологического здоровья пациентов и 

патологией прикуса в современных условиях. 

Впервые разработаны «Индивидуальные гигиенические программы 

профилактики стоматологических заболеваний у ортодонтических пациентов» в 

период лечения, на основе проведенных клинико-лабораторных исследований, 

позволявшие снизить риск возникновения основных стоматологических 

заболеваний, и повысить уровень стоматологического здоровья, что 

положительно сказалось на результатах ортодонтического лечения. 

Разработан и внедрен индекс гигиены несъемной ортодонтической 

конструкции, с помощью которого определялась динамика гигиенического 

состояния рта у пациентов с патологией прикуса. 

Практическая и теоретическая значимость. 

Проведен анализ распространенности, интенсивности и динамики течения 

кариеса зубов и воспалительных заболеваний пародонта у ортодонтических 

пациентов, на основании чего разработана, апробирована и внедрена программа 

профилактики кариеса зубов и воспалительных заболеваний пародонта с учетом 

особенности стоматологической ситуации у данных пациентов. 

На основании полученных данных была разработана и внедрена 

«Индивидуальная гигиеническая программа профилактики стоматологических 
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заболеваний у больных, находящихся на ортодонтическом лечении» для 

последующего поддержания в норме стоматологического здоровья 

ортодонтических пациентов. 

Материал и методы исследования. Исследования выполнены в 

соответствии с правилами доказательной медицины с использованием 

современных клинических, лабораторных, инструментальных и статистических 

методов. Объект исследования явились пациенты (n=85) с несъёмной 

ортодонтической аппаратурой. Комплексный анализ результатов диагностики, 

лечения и клинико-лабораторных данных, полученных у пациентов, 

находившихся на ортодонтическом лечении проводился на клинических базах: 

ФГБНУ «ИЭМ», ООО «НОМО», ООО «Щелкунчик» в период 2017-2020 гг. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Низкий уровень гигиенических знаний ортодонтических пациентов 

коррелирует с низким уровнем стоматологического здоровья. 

2. Уровень качества гигиены рта и брекет-систем у ортодонтических 

пациентов коррелирует с количеством используемых средств оральной гигиены, и 

соответствует технике их применения. 

3. Увеличение срока использования несъемных ортодонтических 

аппаратов и отсутствие адекватной гигиены брекетов негативно сказывается на 

стоматологическом здоровье и гигиене аппарата у пациентов. 

4. Особенность применения «Индивидуальных гигиенических программ 

профилактики основных стоматологических заболеваний у ортодонтических 

пациентов» на основе активных компонентов средств, обладающих 

противокариесным и противовоспалительным действиями, способствуют 

повышению эффективности профилактики и поддержанию стоматологического 

здоровья у ортодонтических пациентов. 

5. Увеличение используемых средств гигиены определяет качество 

гигиенического состояния рта и ортодонтической аппаратуры. 

Апробация работы. 

Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на:  
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1. Межвузовской научно-практической конференции стоматологических 

факультетов медицинских ВУЗов Северо-Западного федерального округа 

Российской Федерации «Профилактика – путь к стоматологическому здоровью», 

21 декабря 2012 года, г. Санкт-Петербург; 

2. Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные проблемы стоматологии», 11-13 декабря 2014 

года, г. Санкт-Петербург; 

3. Международной стоматологической конференции «Непрерывное 

стоматологическое образование», 3-5 июня 2015 года, г. Санкт-Петербург; 

4. 6-й Научно-практической конференции «Профилактика - путь к 

стоматологическому здоровью», 16 декабря 2017 года, г. Санкт-Петербург; 

5. 13-й Научно-практической конференции «Февральские встречи в 

Петербурге», 17 февраля 2018 года, г. Санкт-Петербург; 

6. 7-й Научно-практической конференции студентов и молодых 

специалистов стоматологических факультетов медицинских вузов С-З ФО РФ 

«Профилактика – путь к стоматологическому здоровью», 15 декабря 2018, г. 

Санкт-Петербург; 

7. 14-й Научно-практической конференции «Февральские встречи в 

Петербурге», 16 февраля 2019 года, Санкт-Петербург; 

8. Международной научно-практической конференции, посвященной 60-

летию основания стоматологического факультета ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова «Непрерывное медицинское образование в стоматологии от школьной 

скамьи до высот профессионализма», 16-17 сентября 2019, Санкт-Петербург; 

9. 8-й Межвузовской научно-практической конференции студентов и 

молодых специалистов стоматологических факультетов медицинских вузов 

Северо-западного федерального округа Российской Федерации «Профилактика – 

путь к стоматологическому здоровью» 18 декабря 2019 г. Санкт-Петербург; 
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10. 15-й Научно-практической конференции «Февральские встречи в 

Петербурге» 15 февраля 2020 г. Санкт-Петербург. 

11. Симпозиуме «Междисциплинарный подход в стоматологии» в рамках 

IV Международной научно-практической конференции «Стоматология северной 

столицы» 27 октября 2020 г. Санкт-Петербург. 

Внедрение в практику результатов исследования. Основные положения 

диссертации внедрены в практическую деятельность и используются для 

профилактики основных стоматологических заболеваний у пациентов, 

проходящих лечение с помощью несъёмной ортодонтической аппаратуры на 

клинических базах в ФГБНУ «ИЭМ», ООО «НОМО», ООО «Щелкунчик». 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

кафедры терапевтической стоматологии факультета стоматологии и медицинских 

технологий ФГБОУ ВО СПбГУ, кафедры стоматологии профилактической 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова для обучения студентов 2-го и 3-го 

курса стоматологического факультета, и обучения гигиенистов 

стоматологических медицинского училища Института сестринского образования 

при ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. 

Сведения о публикациях по теме диссертации. 

По результатам проведённого исследования опубликовано 15 печатных 

работ, в том числе, 3 работы – в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 
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Личный вклад автора. Диссертант лично участвовал в планировании, 

постановке цели и задач исследования, подборе и анализе литературы, 
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определении состояния зубов по гигиеническим индексам. Диссертантом 

самостоятельно проведена статистическая обработка полученных результатов 

исследования. 

Научные положения и выводы диссертации базируются на результатах 

собственного исследования автора. 

Структура и объём диссертации. 

Диссертационная работа состоит из следующих глав: введение, обзор 

литературы, материал и методы исследования, результаты собственного 

исследования, результаты внедрения программ профилактики у ортодонтических 

пациентов, обсуждение, выводы, практические рекомендации, списков 

сокращений и литературы (состоит из 256 источников, из них 157 отечественных 

и 99 зарубежных). Диссертационная работа написана на 143 страницах, содержит 

15 рисунков и 34 таблиц. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Распространенность зубочелюстных аномалий среди различных 

групп населения 

 

Зубочелюстные аномалии в структуре заболеваний орофациальной области 

относят к числу патологий с очень высокой распространенностью, причем 

динамика заболеваемости имеет явный неблагоприятный прогноз вследствие 

эволюционной редукции челюстно-лицевой области и отсутствия мер 

эффективной профилактики [14, 19, 107, 139]. 

Так, по данным Д.О. Романова (2010) распространенность аномалий 

зубочелюстной области среди детей в возрасте 3-15 лет в г. Краснодаре составила 

53,5%, в Краснодарском крае — 67,3% от числа обследованных. В исследовании 

отмечался различный уровень распространенности патологии среди детей с 

разным состоянием зубочелюстной системы. Так, у раннего сменного прикуса 

этот показатель равен 61,2%, а у детей с временным прикусом - 36,4%. По данным 

исследования из 365 детей г. Краснодара 53,5% нуждались в ортодонтическом 

лечении [90].  

С.Н. Гонтаревым с соавт. (2011) проведено исследование заболеваемости и 

распространенности зубочелюстных аномалий у детей и подростков Белгорода и 

Белгородской области в возрасте 3-15 лет, посещающих школы и детские 

дошкольные образовательные учреждения. В г. Белгороде было исследовано 1048 

детей, и в районных центрах Белгородской области 1882 детей. Всего в данном 

исследовании приняло участие 2940 детей. В данном исследовании авторы 

говорили о высоком уровне распространенности зубочелюстных аномалий, 

которая равнялась 62,48%, при этом указывается, что эти данные 

характеризуются возрастной вариабельностью. Так, самый низкий уровень 

частоты зубочелюстных аномалий был выявлен в период временного прикуса — 

48,86%. А на этапах раннего и позднего сменного прикуса данный показатель 

возрастает до 66,90%. Авторы связывают это с различиями в скорости процессов 
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роста челюстей, в результате чего возникают временные диспропорции в их 

размерах [30]. 

А.В. Анохина с соавт. (2016) в исследовании сообщают о высокой 

распространенности зубочелюстных аномалий и как следствие высокую степень 

потребности в ортодонтическом лечении среди школьников 12-15 лет в г. Казань. 

По данным авторов эта цифра в среднем составила 47,08 ± 3,22% среди 240 

подростков [9]. 

В работе С.В. Аверьянова (2016) было проведено эпидемиологическое 

исследование 1185 детей и подростков г. Белорецка в возрасте от 6 до 15 лет, 

зубочелюстные аномалии были выявлены у 807 детей (68,1±1,35%). Структура 

данного вида патологи челюстно-лицевой области была следующая: аномалии 

отдельных зубов наблюдались у 157 детей (13,25±0,98%), аномалии зубных рядов 

— у 142 (11,98±0,94%), аномалии окклюзии — у 133 (11,22±0,92%), сочетанные 

аномалии у 375 детей (31,65±1,35%). В своей работе автор отмечал достоверное 

увеличение частоты распространенности зубочелюстных аномалий с возрастом 

(Р<0,001). Так, среди детей 6-ти лет во временном прикусе данный показатель 

составил 41,17±4,87%, в период раннего сменного прикуса — 68,37±2,55%, в 

период позднего сменного прикуса — 69,78±2,56%, а в постоянном прикусе 

частота возрастала до 73,02±2,14% [4]. 

Ю.А. Ипполитовым с соавт. (2013) были обследованы 960 дошкольников в 

возрасте от 3 до 6 лет в муниципальных и бюджетных учреждениях 

здравоохранения Воронежской области. Медицинское и эпидемиологическое 

обследование этих пациентов показало высокую распространенность челюстно-

лицевых аномалий и деформаций 81,88%. Ведущее положение среди патологии 

прикуса занимала дистальная окклюзия в сочетании с глубоким резцовым 

перекрытием [46, 47]. 

В работе Н.М. Багненко с соавт. (2015) приняло участие 734 учащихся 

лицея №1 Киришского района Ленинградской области. Авторы изучали 

распространенность аномалий прикуса в трёх возрастных группах: 1 группа дети 

I-го периода сменного прикуса (6—9 лет), 2-я группа — II-го периода сменного 
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прикуса (10—13 лет), и 3-я группа — дети с постоянным прикусом (14—17 лет). 

В результате исследования была показана крайне высокая распространенность 

зубочелюстных аномалий (88,8%) среди детей школьного возраста. По структуре 

в 47,1% случаев встречаются аномалии положения отдельных зубов, в 37,3% 

аномалии соотношения зубных дуг, в 11,5% встречались аномалии размеров 

челюстей. Авторами было отмечено, что 70,4% всех зубочелюстных аномалий 

носили сочетанный характер. А во втором периоде сменного прикуса (10 — 13 

лет) зубочелюстные аномалии наблюдались чаще, чем в других возрастных 

группах [14]. 

По данным Р.А. Фадеева (2008) в г. Санкт-Петербурге имелась высокая 

распространенность зубочелюстных аномалий среди 341 обследованных детей в 

возрасте от 7 до 16 лет. Так же отмечалось, что данный вид патологии имел 

положительную возрастную динамику: таким образом частота 

распространенность аномалий зубочелюстной системы увеличивалась с 45% — в 

возрасте 7 лет до 71% — к 15-16 годам. Наибольшая частота встречаемости 

зубочелюстных аномалий отмечалась в возрасте 14 лет [142]. 

Н.Ю. Стасевичем (2015) была изучена распространённость зубочелюстных 

аномалий среди детей и подростков г. Москвы разных возрастов (3 — 16 лет) в 

зависимости от экологической обстановки. Всего было обследовано 10123 детей, 

в том числе 2165 проживающих в Тимирязевском районе, 2110 - Люблино, 1120 

— Братеево, 2112 — в Зеленограде, 2616 — Марьино. Таким образом, автор 

получил следующие результаты: количество детей с формирующимися 

зубочелюстными аномалиями в Тимирязевском районе равнялось 17,4±0,83%, а 

сформированных - 32,1±0,92%, в районе Братеево данные показатели составили 

18,6±0,80% и 33,0±0,97% соответственно, данные по району Марьино - 

28,5±0,80% и 39,6±0,87%, в районе Люблино - 18,8±0,86% и 28,0±0,83%, и в 

районе Зеленоград составили 20,8±0,88% и 30,2±0,99% соответственно. Среднее 

значение выявленных формирующихся зубочелюстных аномалий среди 

обследуемых составило 21,3±0,32%, а сформированных ЗЧА - 33,2±0,37%. 

Автором были выявлены различные уровни частоты встречаемости 
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зубочелюстных аномалий в зависимости, от степени загрязненности 

атмосферного воздуха района, в котором проживали обследованные дети и 

подростки. Так, в экологически неблагополучных территориях, таких как 

Капотненский нефтеперерабатывающий комбинат, Люблинский сталелитейный 

завод и центр города средний процент детей и подростков среди всех возрастных 

групп со сформированными ЗЧА составил соответственно 57,9±3,6%, 40,5±2,8%, 

и 46,4±3,1%. Данный же показатель в «экологически чистом» районе Зеленоград 

был равен 23,1±2,3% [102]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, основные 

стоматологические заболевания должны подвергаться периодическим 

эпидемиологическим обследованиям. Знание эпидемиологической ситуации 

населения имеет жизненно важное значение для планирования и предоставления 

услуг по профилактике и лечению данной патологии [85]. 

Не менее распространены зубочелюстные аномалии и за рубежом 

(Fernandez C.C.A. с соавт., 2018, Perillo L. с соавт., 2016, Twetman, S. 2013). 

А. Хамдан (2010) провел обследование 2459 студентов в возрасте от 20 до 

35 лет г. Харькова, проходивших ежегодное плановый стоматологический осмотр. 

Группу исследуемых составляли студенты различных ВУЗов г. Харькова, 

приехавших на обучение из разных регионов Украины, в том числе городское 

население и жители сельской местности. При обследовании автор выявил 

нормальное соотношение зубных рядов лишь у 521 (21, 2%) обследованного, т. е, 

меньше четверти осмотренных пациентов имели ортогнатический прикус. В то 

время как 78, 8% обследованных имели ту или иную форму зубочелюстной 

аномалии [147]. 

По данным исследования, проведенным P. Disha с соавт. (2017) среди 8-9-

летних школьников города Давангере в Южно-Индийском регионе, общая 

распространенность зубочелюстных аномалий среди 800 обследованных 

школьников составила 40,9%. Структура ЗЧА в исследовании была таковой: 

наиболее распространенной патологией прикуса была скученность отдельных 

зубов (11,5%), за которым следовала чрезмерная сагиттальная щель (9,4%), 
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глубокий прикус (6,8%), наличие трем и диастем (6,5%), перекрестный прикус 

(4,5%) и открытый прикус (3,2%) [183]. 

L. Perillo с соавт. (2016) обследовали 703 учащихся (средний возраст 12,2 ± 

0,6 лет) из 44 средних школ в Неаполе. Окончательная выборка была 

представлена 703 исследуемыми (331 юноши (47%) и 372 девушки (53%)).  

 

1.2 Роль аномалий прикуса в развитии стоматологических заболеваний 

 

Лица, проходящие ортодонтическое лечение на несъемной аппаратуре, 

имеют высокий риск развития кариозных поражений зубов, а тяжесть этих 

повреждений может варьироваться от кариеса в стадии белого пятна или 

поверхностного кариеса до глубокого кариеса эмали и дентина, потери 

целостности поверхности эмали [29, 56, 75, 204, 211]. Исследования показали, что 

во время ортодонтического лечения распространенность кариеса зубов 

наблюдается от 30% до 70% пациентов [14, 20, 25, 40, 76, 115].  

По данным Т.А. Петрушанко с соавт. (2013) при обследовании 

ортодонтических пациентов было выявлено, что у 46,6±3,86% присутствуют 

изменения тканей пародонта в виде папиллита, генерализованных гингивита и 

пародонтита. Регистрировали катаральный и гипертрофический гингивиты. Среди 

исследуемых средний показатель интенсивности кариеса твердых тканей зубов по 

индексу КПУ был равен 6,46±0,23. А распространенность кариеса была равна 

100%. Отмечалось так же удовлетворительное состояние гигиены рта по индексу 

гигиены упрощенному J.C. Green, J.R. Vermilion, и было равно 1,23±0,15. Индекс 

H.Y.G. Rateitchak et al. (1989) равнялся в среднем 48,03±4,33% [88]. 

Сообщается, что распространенность кариеса в стадии мелового пятна 

колеблется от 2% до 96% [51 ,61 107, 124, 140, 153]. Столь широкий диапазон, 

вероятно, можно объяснить отсутствием единого стандарта определения кариеса 

на начальных его стадиях в различных исследованиях. Чувствительность при 

распознавании дефектов зависит от метода обнаружения. Те исследования, в 

которых используется количественная светоиндуцированная флуоресценция 
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(QLF), свидетельствуют о более высокой распространенности кариозных 

поражений, чем те, где эти поражения определяются визуальным контролем [9, 

11, 20, 105]. 

К факторам риска (Julien K.C., 2016; Sundararaj D., 2015; Khoroushi M., 2017; 

Морозова Н.В., 2016) развития кариеса в стадии мелового пятна относят: плохую 

гигиену рта перед и во время ортодонтического лечения, возраст (например 

подростки), наличие кариозных, отсутствующих зубов и зубов, прошедших 

эндодонтическое лечение, так же время и площадь травления поверхности эмали 

во время фиксации несъемной системы влияют на возникновение кариеса. 

A.A. Cardoso с соавт. (2017) провели исследование пациентов в возрасте от 

11 до 22 лет. Оценивали наличие кариеса зубов, гигиену полости рта, ежедневное 

воздействия сахара на эмаль, скорость потока слюны, измеряли буферную 

ёмкость слюны, рН, а также проводили регистрацию активности карбоангидразы 

VI и амилазы у всех участников исследования в различные временные 

промежутки: непосредственно перед фиксацией несъемной ортодонтической 

аппаратуры и через 1, 3 и 6 месяцев после фиксации. Авторы показали, что 

буферная ёмкость слюны снижалась через 3 месяца после ношения 

ортодонтической несъемной конструкции (Р <0,0001), а также отмечали 

положительную корреляцию с рН в начале исследования и через 1 месяц у лиц, у 

которых не развился кариес во время исследования. Активность амилазы слюны 

снижалась через 1 и 6 месяцев и имела положительную корреляцию с 

карбоангидразой VI у пациентов, у которых имелся кариес в стадии мелового 

пятна. Наиболее ранние поражения кариесом среди исследуемых были 

зафиксированы спустя 3 месяца. Было выявлено, что у 59,1% участников имелся 

кариес зубов, в той или иной стадии через 6 месяцев ортодонтического лечения. В 

конце исследования кариес не был выявлен всего у девяти человек [173]. 

По данным исследований (Cruz C.L., 2016; Sodagar A. с соавт., 2016) было 

продемонстрировано, что у ортодонтических пациентов имеется большее 

количество кариесогенных бактерий в мягких зубных отложениях, чем у 
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пациентов, которым не проводилось ортодонтическое лечение на несъёмной 

технике, что приводит к ускоренному развитию кариеса. 

G. Petsi с соавт. (2014) исследовали 90 пациентов, в возрасте от 9 до 18 лет, 

проходивших лечение с использованием несъемной ортодонтической техники в 

стоматологической клинике Афинского университета. Исследование включало в 

себя проведение опросников об общем здоровье, о самостоятельно и 

профессионально применяемых фторидах (фторированная зубная паста, 

ополаскиватели для рта, фтор-лак и т. д.), характере питания (частота приема 

пищи, содержание сахара). В ходе исследования был определен уровень 

Streptococcus mutans и лактобактерий, а также буферную ёмкость слюны (SBC). 

Клинический осмотр проводился одним исследователем в стоматологическом 

кресле с оптимальным освещением с использованием стоматологического 

зеркала, пародонтального и обычного стоматологического зонда. Перед 

исследованием зубы были очищены от налёта и высушены. Для регистрации 

зубного налета использовался упрощенный индекс PI; для гингивита — индекс 

GI, для кариеса показатель КПУ. 

Согласно данным этого исследования: 58% пациентов чистили зубы дважды 

в день фторированной зубной пастой, но более половины из них не получало 

никаких дополнительных источников фтора. В большинстве случаев уровень 

буферной ёмкости слюны был бескомпромиссным (87%). Высокий уровень 

лактобацилл и/или Streptococcus mutans в слюне был обнаружен у 40-50% 

пациентов, среднее значение КПУ составляло 2,3. Кроме того, у 28 из 90 

пациентов (31%) был обнаружен, по крайней мере, один кариес в стадии мелового 

пятна вокруг основания брекета. Согласно модели кариограммы с девятью 

пунктами, 62% исследованных продемонстрировали высокий риск появления 

кариеса, 13% - средний, а 24% - низкий [231]. 

C.C.A. Fernandez с соавт., (2018), H.S. Chang (2010), J.A. Chapman (1997) 

отмечали, что распространенность кариеса в стадии мелового пятна при 

ортодонтического лечения колеблется от 15,5 до 40%. 
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В большинстве исследований говорилось о появлении новых клинически 

видимых очагов деминерализации, возникающих во время ортодонтического 

лечения, в среднем - у 30%-70% пациентов. Наиболее часто подвержены 

появлению кариеса в стадии мелового пятна во время ортодонтического лечения 

зубы верхней челюсти: боковые и центральные резцы, клыки и премоляры [159, 

178, 186, 207]. 

Деминерализация эмали и риск возникновения кариеса возникали не только 

непосредственно после фиксации брекет-системы к её поверхности за счет 

процессов, обусловленных вымыванием минеральных компонентов, но и ещё за 

счет тех манипуляций, которые создавали дополнительные условия для фиксации 

биоплёнки, устранения наружного слоя эмали из-за механического воздействия 

инструментов. Это в свою очередь, облегчало проникновение кислот в 

межпризменные пространства. Одна из таких манипуляций – это протравливание 

эмали для фиксации брекета или другого ортодонтического приспособления на 

поверхность зуба [160]. 

Предыдущие исследования, свидетельствуют (Heymann G.C.A., 2013, 

Karadas M., 2011) о повреждающем воздействии кислотного травления на эмаль 

вокруг брекетов. Они являлись нерепрезентативными, поскольку не использовали 

протокол кислотного травления, обычно используемый в ортодонтии [194]. 

Интервалы травления были либо слишком длинными (1-5 минут), либо 

концентрация фосфорной кислоты в каждом случае была слишком высокими (до 

50%) [198]. 

В исследовании P.E. Benson с соавт., (2003) не удалось обнаружить 

деминерализацию после 30 секунд травления фосфорной кислотой. При этом, они 

тестировали зубы крупного рогатого скота (бычьи), а не человеческую эмаль, и 

оценивали микрофотографии поверхности эмали. Бычья эмаль в три раза более 

растворима под воздействием кислот, чем эмаль человека [169]. 

В данном исследовании (Abufarwa M. с соавт., 2017) группой авторов 

использовалось протоколированное травление эмали (45 секунд) при 

ортодонтических манипуляциях на зубах человека, а деминерализация 
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оценивалась с использованием оптической технологии, предназначенной для 

раннего обнаружения кариеса. Количество ионов кальция, которое 

выщелачивалось после 15 секунд кислотного травления, минимально. 

Кристаллическая структура гидроксиаппатита эмали (ГА), в основном, состоит из 

кальция, фосфата и гидроксильной группы Ca10(PO4)
6
(OH)

2
. Когда эмаль 

подвергается воздействию кислоты, она выделяет кальций. Ион кальция является 

минералом, который наиболее часто используется для измерения растворимости 

эмали. Химический анализ в данном исследовании показал, что концентрация 

ионов кальция составляла примерно 14 ± 2,4 ppm (0,35 ммоль / л ± 0,06). Это 

похоже на количество кальция (15 ppm), выделяемого из эмали человека, 

подвергнутого воздействию яблочного сока (0,43% лимонной кислоты, pH 3,2) в 

течение 24 часов в присутствии 1000 ppm фторида в качестве ингибитора эрозии. 

Содержание кальция при промывании водой контрольной группы было 

незначительным. Это соответствовало результатам клинического испытания, 

показывающего 0-4 ppm выброса кальция после промывки водой. 

 

1.3 Способы профилактики основных стоматологических заболеваний 

у ортодонтических пациентов 

 

Установленные на поверхности зубов несъемные замковые крепления по 

типу брекет-систем значительно ухудшают гигиену рта. Данный факт 

подтверждется различными исследованиями (Хорошилкина Ф.Я., 1989; Фадеев 

Р.А., 2008; Свириденкова Е.С., 2016) при оценке гигиены полости рта у пациентов 

с брекет-системой было установлено, что индекс OHI-S в среднем был равен 

1,25±0,08, а у пациентов с съёмными аппаратами - 1,41±0,06, у пациентов 

сравнительной группы - 1,07±0,07, что соответствует удовлетворительному 

уровню гигиены. Хорошая гигиена была отмечена в группах с несъемной 

ортодонтической аппаратурой и в сравнительной группе в 20,00±5,16% и 

18,33±4,99% случаев. Удовлетворительная гигиена – у 51,76±6,45%, и 

58,34±6,36%, соответственно, неудовлетворительная гигиена - у 28,33±5,82% и 
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23,33±5,46% пациентов. Плохой гигиены у обследуемых обнаружено не было 

[93]. Изучение более ста пробандов выявило, что накопление мягких и твердых 

зубных отложений в большей степени происходило в придесневой области и на 

апроксимальных поверхностях (Silness-Loe (1964) = 2,1 ± 0,11) [93]. У 40% 

больных старше 14 лет с брекет-системой с помощью индекса зубного налета 

Silness-Loe и амидопириновой пробы было обнаружено нарушение гигиены 

полости рта. Изучение уровня гигиены рта пациентов с несъёмными 

ортодонтическими аппаратами показало следующую закономерность: чистка 

интердентальных областей имеет большее влияние на качество оральной гигиены, 

нежели её продолжительность и частота. При этом показатель индекса гигиены 

Грина-Вермиллиона упрощённого (OHI-S, Green-Vermillion, 1964) был в среднем 

равен 1,23 ± 0,15, что соответствовало удовлеторительной гигиене рта. 

Показатели пародонтологических индексов у женщин были выше в среднем на 

треть, чем у мужчин [93]. 

По данным авторов у пациентов, проходивших ортодонтическое лечение с 

помощью несъёмных аппаратов, спустя 3 месяца после фиксации замковых 

креплений в результатах клинических обследований происходили некоторые 

изменения, которые выражались в увеличении количества мягких зубных 

отложений более, чем в два раза по сравнению со средним  изначальным уровнем 

данного налёта на поверхности эмали [21, 51, 52, 220]. Другие авторы отмечали 

что, через 2 месяца ортодонтического лечения у всех исследуемых были 

зарегистрированы характерные признаки воспаления краевого пародонта: 

кровоточивость, отечность, гиперемия десны и межзубных сосочков [138, 232]. 

Показатели гигиенических индексов в исследовании выросли в среднем, в три 

раза, и соответствовали неудовлетворительной гигиене рта. Индекс GI (Loe H., 

Silness J., 1963) вырос на 52%, а индекс PBI по Saxer, Muhlemann (1971) - на 45% 

[59]. У ортодонтических пациенов с брекет-системами, закрепленными на 

оральной поверхности зубов, в течение полугода лечения наблюдалось 

улучшение состояния краевого пародонта, но вместе с тем, достоверно 

увеличивался показатель индекса гигиены [210]. 
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При исследовании гигиены рта с помощью индекса Э. Амбьорнсена (1984) 

было выявлено увеличение его цифровых показателей в среднем на 23,98%, что 

характерно, скопление зубного налёта происходило вокруг замковых креплений и 

дуги. Некоторые ученые (Perillo L. с соавт., 2016; Улитовский С.Б., 2015-2018; 

Алиев З.У., 2016; Асатрян К.А., 2016; Fernandez C.C.A. с соавт., 2018) 

подчеркивают, что необходимо уделять особое внимание обучению и 

тщательному контролю гигиены полости рта, а также санитарно-

просветительской работе среди пациентов, находящихся на ортодонтическом 

лечении. 

По данным исследования решающую роль в уменьшении степени 

выраженности воспаления десны и деминерализации эмали у пациентов во время 

лечения с помощью несъемных ортодонтических аппаратов играла 

систематическая регистрация гигиенического состояния полости рта различными 

индексами гигиены [234]. Модифицированный по Турески индекс налета Куигли 

и Хайна у пациентов, проходивших лечениие с помощью несъёмных 

ортодонтических аппаратов увеличился в среднем на 17,07% в течение месяца, 

после чего последовало незначительное снижение через шесть месяцев и 

стабилизация до цифровых показателей индекса 1,15 ± 0,23 спустя 12 месяцев 

после фиксации брект-систем [186]. 

Исходя из вышеперечисленного, было установлено, что уровень гигиены 

существенно ухудшается при применении несъёмной ортодонтической 

аппаратуры, что говорит о необходимости применения комплексного подхода к 

выбору профилактических мероприятий, а именно: обучению рациональной 

гигиене и контролю за выполнением пациентом профилактических процедур, 

профессиональной гигиене рта, подбору средств и предметов для индивидуальной 

гигиены рта [5, 33, 116, 166, 182]. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Настоящее исследование было выполнено на базе кафедры терапевтической 

стоматологии, факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-

Петербургского Государственного Университета. 

 

2.1 Общая характеристика исследуемого контингента и дизайн-проект 

исследования 

 

В исследовании приняло участие 85 ортодонтических пациентов. 

Наблюдение осуществлялось в течение одного года. 

Объектом настоящего исследования были ортодонтические пациенты с 

параметрами, соответствующими критериями включения, которые представлены 

в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Параметры включения/исключения из исследования в 

исследуемых группах 

№ 

пара 

метра 

Параметры 

Включения в исследование Исключения из исследования 

1 Лица в возрасте от 15-35 лет Выход за границы указанного возраста 

2 Наличие брекет-системы 

Снятие брекет-системы, 

завершение/прерывание ортодонтического 

лечения 

3 
Отсутствие тяжелых соматических 

заболеваний 

Возникновение тяжелых соматических 

заболеваний в процессе исследования 

4 Наличие не менее 20-ти зубов 
Утрата ряда зубов в период нахождения 

на ортодонтическом лечении 

5 

Полость рта должна быть санирована: 

отсутствие кариозных полостей и 

воспалительных заболеваний пародонта в 

фазе обострения 

Появление множественного кариеса, 

развитие острых воспалительных 

заболеваний пародонта средней и тяжелой 

степени  

6 Отсутствие беременности Появление беременности 

7 

Согласие пациента соблюдать 

предписанные индивидуальные 

гигиенические мероприятия и посещать 

доктора по установленному графику 

Нарушение предписанных условий 

http://dent.spbu.ru/
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Распределение по возрастной принадлежности в исследуемых группах 

представлено в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Распределение исследуемых групп по возрастной 

принадлежности 

Распределение 

по группам 

Возраст (лет) Абсолютное 

число 

Относительное 

число (в % к 

итогу) 

Группа 1 15-20  5 22,72 

21-25  6 27,28 

26-30  6 27,28 

31-35  5 22,72 

Итого 22 100,00 

Группа 2 15-20  5 23,80 

21-25  6 28,60 

26-30  5 23,80 

31-35  5 23,80 

Итого 21 100,00 

Группа 3 15-20  6 28,57 

21-25  6 28,57 

26-30  5 23,80 

31-35  4 19,06 

Итого 21 100,00 

Группа 4 15-20  6 28,57 

21-25  6 28,57 

26-30  4 19,06 

31-35  5 23,80 

Итого 21 100,00 

 

Из числа пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении, были 

сформированы 4 группы: 

в 1-ую группу вошли пациенты, для которых была разработана 

«Индивидуальная гигиеническая программа профилактики стоматологических 

заболеваний у ортодонтических пациентов» на основе использования 

профилактической зубной пасты «А1» («Splat Ультракомплекс»)с активными 

компонентами: поливинилпирролидоном, гидроксиапатитом, кальцисом, 

папаином, альфа-бисабололом, солями калия и цинка, очищающей пенки «А1» 
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(«Splat Малина»), профилактического ополаскивателя «А1» («Splat Лечебные 

Травы») с эфирным маслом герани, экстраком облепихи, боярышника, ромашки 

и шалфея, супер-флосса («Oral-B Super Floss»), межзубного ёршика («Oral-B Pro-

Expert Clinic Line Interdental»), специальной зубной щётки («Oral-b Pro-Expert 

Clinic Line Ortho»), в центре щёточного поля которой имеется V-образное 

углубление, мануальной профилактической щетки «А1» («Oral-B Pro-Expert 3D 

Whites»); 

во 2-ю группу вошли пациенты, которым проводилась «Индивидуальная 

гигиеническая программа профилактики стоматологических заболеваний у 

ортодонтических пациентов» с использованием профилактической зубной пасты 

«А2» (Colgate Pro Gum Health), которая содержала в своём составе аргинин и 

фторид натрия в качестве активных компонентов, профилактического 

ополаскивателя «А2» («Colgate Total Pro-Защита») для полости рта с 

цетилперидиния хлоридом и фторидом натрия, межзубного ёршика («Oral-B Pro-

Expert Clinic Line Interdental»), мануальной профилактической щетки «А2» 

(«Reach Access»); 

в 3-ю группу – пациенты, которым проводилась «Индивидуальная 

гигиеническая программа профилактики стоматологических заболеваний у 

ортодонтических пациентов» с использованием профилактической зубной пасты 

«А3» («Blend-a-med Pro expert»), содержавшей фторид олова в качестве активного 

компонента, межзубного ёршика («Oral-B Pro-Expert Clinic Line Interdental»), 

мануальной профилактической щетки «А3» («Colgate Классика Здоровья»); 

4-я группа - контрольная, в ней пациенты проводили гигиенические 

мероприятия по привычной для себя методике. 

 

2.2 Методы определения распространенности и интенсивности 

основных стоматологических заболеваний у ортодонтических пациентов 

 

2.2.1 Изучение распространенности и интенсивности кариеса зубов 
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Для оценки пораженности зубов кариесом использовали следующие 

показатели: распространенность и интенсивность течения кариеса. 

Изучение интенсивности и распространенности кариеса зубов является 

основой для планирования стоматологической помощи. По индексу КПУ судят о 

качестве и эффективности профилактической работы. 

Высокие показатели индекса КПУ указывают также на недостаточный 

уровень проводимой профилактической работы или на ее отсутствие. 

 

2.2.2 Изучение распространенности и интенсивности воспалительных 

заболеваний пародонта 

 

Патология пародонта, как правило, рассматривается как полифакторное 

хроническое заболевание, приводящее к разрушению опорных тканей зуба. 

Следствием заболеваний пародонта может стать деструкция волокон 

периодонтальных связок, что, в свою очередь, является основной причиной 

потери зубов у людей после 40-45 лет. В 60-х годах прошлого столетия появились 

данные научных исследований, что невылеченные заболевания пародонта несут в 

себе риски соматическому здоровью человека, особенно, в отношении развития 

сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, сахарного диабета и риска 

преждевременных родов [92]. 

Достаточно тяжело оценить последствия развития заболеваний пародонта, а 

также выявить влияние факторов риска и факторов, определяющих заболевание, 

на распространённость болезни и качество жизни населения [63]. 

Коммунальный пародонтальный индекс модифицированный World 

Health Organization (1973). При оценке пародонтологического статуса 

использовали 2 параметра: наличие/отсутствие кровоточивости десен и 

наличие/отсутствие пародонтальных карманов. Применяли пуговчатый зонд с 

шариком на конце диаметром 0,5 мм. Был исследован пародонт индексных зубов, 

и отмечено присутствие или отсутствие кровоточивости десен, а также 

пародонтальных карманов (WHO, CPI). 
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Для оценки соответствующих параметров, кончик пародонтального зонда 

был осторожно помещен между десной и зубом, чтобы зарегистрировать 

отсутствие или наличие кровоточивости в ответ на зондирование. Максимальная 

сила при зондировании составляла 20 граммов. Практическим тестом для 

установления такой силы могло стать помещение зонда под ноготь большого 

пальца и нажатие им до появления дискомфорта. По-другому тренироваться 

можно следующим образом: необходимо взять пародонтологический зонд и 

разместить его в зубодесневой борозде фронтальных зубов, используя 

наименьшее усилие, с которым шарик зонда мог перемещаться вдоль зуба. Эти 

упражнения могут увеличить воспроизводимость и постоянство результатов. 

В то время, когда зонд помещался в зубодесневую борозду или 

пародонтальный карман, его кончик продвигался вдоль поверхности корня зуба. 

Если исследователь оказывал черезмерное усилие на стоматологический 

инструмент, пациент сразу ощущал болезненные ощущения. Исследование важно 

проводить на протяжении всей поверхности зубодесневой борозды или 

пародонтального кармана, осторожно размещая там кончик пуговчатого зонда. 

Зонд размещался в карман на дистальной щечной поверхности второго 

моляра, как можно ближе к точке контакта с третьим моляром, помещая его 

параллельно продольной оси зуба. Далее, продвигаясь к мезиальной поверхности 

второго моляра, совершали движения в вертикальной плоскости вдоль 

зубодесневой борозды или пародонтального кармана. Соответствующие 

движения повторяли на лингвальной поверхности, от дистально-оральной области 

второго моляра. 

Для определения индекса зубные ряды условно разделялась на секстанты, 

включающие следующие зубы: 1.8-1.4, 1.3-2.3, 2.4-2.8, 3.8-3.4, 3.3-4.3, 4.4-4.8. В 

каждом секстанте выбирались индексные зубы: 1.7/1.6, 1.1, 2.6/2.7, 3.6/3.7, 3.1, 

4.6/4.7. В каждом боковом секстанте следует осматривать 2 моляра, и, если один 

из них отсутствует, то исследуется только этот зуб. Если в исследуемом секстанте 

нет указанного зуба, проверяются все остальные зубы, и наибольший 
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обнаруженный код записывается в ячейку, представляющую этот секстант. У 

детей старше 14 лет начинали регистрировать пародонтальные карманы.  

По критериям данного индекса секстанту присваивался код «0», если его 

индексные зубы имели здоровый пародонт. Код «1» присваивался секстанту, в 

случае, если при зондировании пуговчатым зондом обнаруживалось 

кровотечение. Если зондировался зубной камень, секстанту присваивался код «2». 

Код «3» присваивался секстанту в случае, если индексные зубы имели 

пародонтальный карман глубиной 4-5 мм. В случае, если секстант имел менее 2-х 

зубов, он считался исключенным и ему присваивался код «Х». 

 

2.3 Методы лабораторных исследований 

 

2.3.1 Оценка эффективности зубных паст 

 

Для оценки эффективности зубных паст использовали Индекс 

эффективности зубных паст С.Б. Улитовского (1999). В нём оценивали 

параметры, представленные в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Индекс эффективности зубной пасты С.Б. Улитовского. 

Характеристика Оценка характеристики и баллы 

различие паст по их 

консистенции: 

- гель (5), 

- паста (5), 

- смешанная (5); 

различие паст по их плотности: - умеренной плотности (5), 

- плотной консистенции (3), 

- сверхплотной (0), 

- низкой (3); 

различие паст по их 

принадлежности: 

- детская (5), 

- детско-подростковая (5), 

- подростковая (5), 

- взрослая (5), 

- смешанная, для всей семьи (3); 

различие паст по их  

степени пенистости: 

- слабопенящаяся (0), 

- умеренная (3), 

- сильнопенящаяся (5). 
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Продолжение таблицы 2.3 

Характеристика Оценка характеристики и баллы 

содержание фтора: - не содержит (0), 

- содержит (5). 

внутри группы фторсодержащих 

паст: 

- наличие одного соединения фтора (3), 

- различные соединения фтора (5), 

- сочетание соединения фтора с кальциевым 

компонентом (5). 

по концентрации 

фторсодержащих компонентов 

(компонента): 

- в детских пастах (до 6 лет) — очень низкая (3), низкая 

(5), умеренная (3), высокая (0); 

- в детско-подростковых (6-9 лет) — очень низкая (3), 

низкая (5), умеренная (3), высокая (0); 

- в подростковых (9-14 лет) — очень низкая (0), низкая 

(3), умеренная (5), высокая (3); 

- во взрослых — очень низкая (0), низкая (0), умеренная 

(5), высокая (3). 

наличие/отсутствие активных 

элементов: 

- без активных элементов (0), 

- с активными элементами (5); 

биологически активные 

ингредиенты: 

- есть (5), 

- нет(0); 

травяные добавки: - есть (5), 

- нет (0); 

содержание активных элементов: - фторсодержащие (3), 

- содержащие кальций (3), 

- смешанные (5), 

- отсутствуют (0). 

упаковка: - в тубе — из алюминия (0), 

- из ламинированного алюминия (3), 

- из пластика (5); 

абразивный наполнитель: - мел (0), 

- соединения кремния (5), 

- дикальцийфосфат (3), 

- соединения алюминия (3), 

- дополнительные абразивы (3); 

очищающая способность: - хорошая (5), 

- удовлетворительная (3), 

- низкая (0). 

местнораздражающее и 

аллергизирующее действие: 

- выявляется во время использования пасты (0), 

- не выявляется (5), 

- сомнительно, т.к. выявляется у отдельных пробантов 

(3); 

оказывает противовоспалительное 

воздействие: 

- выраженное (5), 

- умеренное (3), 

- не оказывает (0); 

токсичность: - отсутствует (5), 

- присутствует (0) 

микробная чистота: - соответствует ГОСТу России (3), 

- соответствует международному стандарту ISO (5), 

- не соответствует (0). 
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Продолжение таблицы 2.3 

Характеристика Оценка характеристики и баллы 

физико-химические свойства: - соответствуют ГОСТу (3), 

- соответствуют международному стандарту (5), 

- не соответствует (0). 

наличие сроков годности на 

упаковке: 

- есть (5), 

- нет (0); 

наличие информации на языке 

страны-изготовителя 

- есть (5), 

- нет (0); 

гомогенность пасты: - однородная (5), 

- с посторонними включениями (0), 

- слоящаяся (0); 

вкус: - приятный, парфюмерный, соответствующий пастам 

данного наименования (5), 

- неприятный и не соответствует (0), 

- с посторонним вкусом, чуть перебивающим вкус 

отдушки, типа примеси медового вкуса (3), 

- специфический, не всегда приятный, но соответствует 

наименованию (3); 

запах: - приятный, соответствует пастам данного наименования 

(5), 

- неприятный и не соответствует (0), 

- специфический, далеко не всегда приятный, но 

соответствует данному наименованию (3), 

- когда трудноопределим или нет соответствующего 

стандарта, ставим оценку в 3 балла; 

цвет: - соответствует цвету пасты данного наименования (5), 

- не соответствует (0), 

изменение индекса РМА в 

процессе использования пасты: 

- выраженное (5), 

- умеренное (3), 

- отсутствует (0); 

дополнительные характеристики 

абразивных свойств пасты: 

- повышенная (0), 

- умеренная (5), 

- низкая (3). 

 

Данный индекс рассчитывался по следующей формуле: 

Индекс ЭЗПУ= 
∑(𝑎1+...+𝑎𝑛)

𝑛
,       [1] 

где а1 — количество баллов по первому критерию; 

an — количество баллов по n-му критерию; 

n — количество критериев, используемых в индексе. 

Границы индекса составляют: 

0 ≤ Индекс ЭЗПУ ≤5, 

Показатели индекса более 3 баллов и стремящихся к 5 свидетельствовал о 

хорошем качестве зубной пасты с эффективными и безопасными показателями; в 
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пределах 3-х баллов — удовлетворительная паста; показатель индекса, 

стремящийся к оценке «0», свидетельствовал о неудовлетворительных свойствах 

зубной пасты, которая не могла быть рекомендована к использованию 

В исследовании использовали 10 различных видов зубных паст на основе 

различных активных компонентов: 

 1-я зубная паста («Colgate Elmex») на основе активного компонента 

аминофторида (олафлур, 1400 ppm); 

 2-я зубная паста («Colgate Pro Gum Health») на основе активных 

компонентов аргинина и фторида натрия (1450 ppm); 

 3-я зубная паста («Colgate Нейтрализатор кислот») с 

монофторфосфатом натрия (1450 ppm); 

 4-я зубная паста («SPLAT Ультракомплекс»), содержащая 

поливиниллпирролидон, гидроксиапатит, кальцис, папаин, альфа-бисаболол, соли 

калия и цитрат цинка; 

 5-я зубная паста («SPLAT Биокальций») на основе активных 

компонентов кальциса, гидроксиапатита, папаина, polydon, бикарбоната натрия, 

омега-3 жирных кислот; 

 6-я зубная паста («SPLAT Ароматерапия»), содержащая составе в 

качестве активных компонентов кальцис, поливиниллпирролидон, ксилит, 

экстракт черной икры, папаин, бромелайн, эфирное масло розового дерева, 

экстракт фиалки, эфирное масло лавандина, эфирное масло бергамот; 

 7-я зубная паста («Асепта Кофе и табак») на основе таких активных 

компонентов: фермент папаин, пирофосфаты, оксид цинка, соли калия, фторид 

натрия (1000 ppm), эфирное масло лимона, экстракт аира, экстракт алоэ и бетаин; 

 8-я зубная паста («Асепта Бережное отбеливание») содержащая в 

своём составе такие активные компоненты, как папаин, пирофосфаты, ксилит, 

цинкфосфаты, калия цитрат, гидроксиапатит, экстракты аира и элеутерококка; 

 9-я зубная паста («Blend-a-med Pro expert») на основе активного 

компонента фторида олова (1450 ppm); 
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 10-я зубная паста («SPLAT Organic») содержала в качестве активного 

компонента фторид натрия (1450 ppm). 

 

2.3.2 Оценка эффективности ополаскивателя для рта 

 

Для определения свойств ополаскивателей использовали Индекс 

Эффективности Ополаскивателя С.Б. Улитовского (1998). Данный индекс 

использовался для оценки эффективности и качества ополаскивателей для рта. 

Индекс оценивался в баллах по шестибалльной шкале от 0 до 5 баллов. В 

отдельных случаях, когда мы оцениваем различные типы ополаскивателей, один 

и тот же признак может иметь различные значения. 

Критерии оценки данного индекса включают: 

1. - ополаскиватель относится к гигиеническим средствам (0 баллов) или 

лечебно-профилактическим (5 баллов); 

2. - средство относится к одному из видов в группе лечебно-

профилактических ополаскивателей: для профилактики кариеса (3 балла); 

гипосенсетивное (3 балла); антиплак (3 балла); содержащие ферменты (3 балла); 

для противовоспалительной терапии заболеваний мягких тканей полости рта (3 

балла); комбинированный (4 балла); комплексный (5 баллов). Для средств только 

с гигиеническими свойствами, например, удаление остатков пищи и дезодорация 

ротовой полости - в этом столбце всегда будет оценка «0»; 

3. - по принадлежности: детский ополаскиватель (5 баллов), 

подростковый ОР (5 баллов), ополаскиватель для взрослых (5 баллов), 

ополаскиватель смешанный, т.е. на всю семью, независимо от возраста и 

стоматологического статуса (2 балла); 

4. - по содержанию алкоголя: безалкогольный (5 баллов), алкоголь 

составляет до 5% (4 балла), от 5 до 10% (3 балла), от 11 до 15% (2 балла), от 16 до 

20% (1 балл), 21%и выше-0баллов; 
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5. - по степени пенистости ополаскивателя для рта во время полоскания: 

слабопенящийся - 0 баллов, умеренно - 5 баллов, сильнопенящийся (провоцирует 

рвотный рефлекс) - 2 балла; 

6. - содержание фтора в ополаскивателе: не содержит - 0 баллов, 

содержит - 5 баллов. Если ополаскиватель относится к другому типу лечебно-

профилактических ополаскивателей, в котором содержание или отсутствие фтора 

не влияет на его заданные свойства, то оценка будет - 5 баллов, если 

ополаскиватель обладает только гигиеническими свойствами, то оценка будет - 0 

баллов; 

7. - наличие-отсутствие биологически активных веществ: не содержатся 

- 0 баллов, содержатся - 5 баллов; 

8. - содержание активных ингредиентов: фтор (5), триклозан (5), 

хлоргекси- дин (3), цетилперидиум хлорид (5), отсутствие (0); 

9. - местнораздражающее и аллергизирующее действие: выявляется во 

время использования ополаскивателя (0), не выявляется (5); сомнительно, так как 

выявляется у отдельных пробантов (2); 

10. - оказывает противовоспалительное воздействие: не оказывает (0), 

умеренное (3), выраженное (5); 

11. - токсикологическая безопасность: опасны (0), в этом случае 

ополаскиватель не пригоден к использованию, не токсичны (5); 

12. - микробная чистота: соответствует НД (5), не соответствует НД (0) - в 

этом случае ополаскиватель не пригоден для использования; 

13. - физико-химические свойства: соответствуют НД РФ (3), не 

соответствуют НД РФ (0), соответствуют международным НД (5); 

14. - органолептические свойства: соответствуют ГОСТу, СанПиНу на 

данный вид продукции (3), соответствуют международным нормативным 

документам и свойствам, заявленным производителем (5), не соответствуют 

нормативным документам и свойствам, заявленным производителем (0). В случае 

несоответствия выдается отрицательное заключение и прекращается 
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сертификация зубной пасты. При устранении замечаний она вновь 

возобновляется; 

15. - наличие сроков годности на упаковке: есть (5), есть, но труден для 

декодирования рядовым потребителем (2), отсутствует (0); 

16. - наличие на упаковке информации о составе, свойствах, способе 

применения, возможных побочных эффектах (при наличии таковых) на языке 

страны реализации товара (т.е. русском): есть (5), отсутствует (0); 

17. - наличие на упаковке номера и знака отечественного органа по 

сертификации парфюмерно-косметической продукции системы 

ГОССТАНДАРТа: имеется (5), отсутствует (0); 

18. - наличие колпачка - мерного стаканчика: имеется (5), отсутствует (0); 

19. - гомогенность ОР: однороден (5), неоднороден (0) (имеется осадок 

или взвеси - чего не должно быть в ополаскивателе, это допускается только в 

растительных эликсирах); 

20. - вкус: приятный, соответствующий вкусу ополаскивателя данного 

наименования (5), неприятный и не соответствует (0), специфический, не всегда 

приятный, но соответствующий ополаскивателя данного наименования (3); 

21. - запах: приятный, соответствующий запаху ополаскивателя данного 

наименования (5), специфический, но соответствующий запаху ополаскивателя 

данного наименования (3); неприятный и не соответствует (0); 

22. - цвет: соответствует цвету ополаскивателя данного наименования (5), 

не соответствует (0); 

23. - изменение цифровых показателей индекса РМА в процессе 

использования тестируемого ополаскивателя: выраженное (5), умеренное (3), 

отсутствует (0); 

24. - дезодорирующий эффект: краткосрочный, до 10 минут (0); 

умеренный, до 30 минут (2); хороший, от 30 до 60 минут (3); выраженный - более 

60 минут (5); 

25. - ощущения во время использования: приятные (3), неприятные (0), 

очень приятные (5); 
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26. - ощущения в ротовой полости после использования ополаскивателя: 

очень приятные (5), приятные (3), неприятные (0); 

27. - пожароопасность: может воспламениться при наличии рядом 

открытого огня, но на упаковке (этикетке) имеется знак или информация - 

предупреждение (3); не воспламеняется, но информация на упаковке отсутствует 

(2); не воспламеняется и имеется информация об этом (5); воспламеняется и 

информация на упаковке отсутствует (0) (особенно это касается спреев); 

28. - замечания пробантов: рекомендуемая производителем доза была 

слишком большой (0), слишком резкий вкус (1); слишком вяжущие ощущения, 

даже если это и предусмотрено (2), замечания отсутствуют (5). 

Данный индекс рассчитывался по следующей формуле: 

Индекс ЭОУ= 
∑(𝑎1+...+𝑎𝑛)

𝑛
,       [2] 

где а1 — количество баллов по первому критерию; 

an — количество баллов по n-му критерию; 

n — количество критериев, используемых в индексе. 

Границы индекса составляют: 

0 ≤ Индекс ЭОУ ≤5, 

Результаты, полученные по индексу Эффективности Ополаскивателя С.Б. 

Улитовского, были оценены по нижеперечисленным критериям: 

• 0 баллов: ополаскиватель неудовлетворительный и непригодный для 

использования; 

• 1 балл: средство гигиены характеризовалось как плохое и условно 

годное, если замечания недостаточно значимы и фундаментальны, и как негодное, 

если имелась отрицательная оценка основных показателей; 

• 2 балла: ополаскиватель удовлетворительный и годный к 

употреблению; 

• 3 балла: ополаскиватель считался средством гигиены хорошего 

качества; 
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• 4 балла: характеризовали ополаскиватель, как средство очень 

хорошего качества; 

• получив 5 баллов, ополаскиватель считался самым качественным. 

Были исследованы следующие виды ополаскивателей: 

 1-й ополаскиватель («Colgate Total Pro-Защита»); 

 2-й ополаскиватель («Auromere With Neem And Peelu»); 

 3-й ополаскиватель («Splat Sensitive»); 

 4-й ополаскиватель («Oral-B Pro-Expert Профессиональная Защита»); 

 5-й использовали ополаскиватель («Colgate Тройное Действие»); 

 6-й ополаскиватель («Splat Biocalcium»); 

 7-й ополаскиватель («Colgate Plax Лечебные Травы»); 

 8-й ополаскиватель («Oral-B Комплекс Длительная Свежесть»); 

 9-й ополаскиватель («Пародонтол Целебные Травы»); 

 10-й ополаскиватель («Splat Medical Herbs»). 

 

2.3.3 Оценка эффективности мануальной зубной щетки 

 

Индекс эффективности мануальной зубной щетки С.Б. Улитовского был 

изобретен с целью подробного изучения практических свойств этого предмета 

оральной гигиены. Каждый критерий оценивается по шестибалльной системе, но 

для простоты подсчета исследователь выставляет только следующие баллы: «0», 

«3» и «5». При разработке новых критериев их легко вводить в индекс. Индекс 

также может использоваться для определения износа данного предмета гигиены 

рта и длительности его испольования. 

I – Оценка очищающей способности щетки зубной. Данная методика 

осуществляется посредством вычисления индекса гигиены рта упрощенного 

(Грин-Вермиллион, 1964), до и после оральной гигиены, с последущим 

вычитанием показателя после от изначального. Если цифровые индикаторы не 

изменились или изменились незначительно, это указывает на низкую или плохую 

чистящую способность зубной щетки и оценивается в 0 баллов. Когда разница в 
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цифровых значениях имеет тенденцию к максимальному увеличению, 

эффективность очистки оценивается в 5 баллов. Промежуточные показатели 

получают оценку «3». 

Оценка собственно щетки зубной: 

II – поле щеточное щетки зубной его однородность (3 балла); 

– неоднородность (5 баллов); 

III – вид посадки пучков: 

– линейная (5 баллов), 

– ячеистая (0 баллов), 

смешанная (3 балла); 

IV – ретенция щетины при надавливании: 

– жесткая (3 балла), 

– упруго-пружинящая (5 баллов), 

– легко распадающаяся (0 баллов); 

V – вид формирования щеточного поля: 

– многоуровневое (5 баллов), 

– двухуровневое (3 балла), 

– одноуровневое (0 баллов); 

VI – степень проникновения в межзубные промежутки, ретромолярную 

область, зубодесневую борозду: 

– хорошее (5 баллов), 

– удовлетворительное (3 балла), 

– отсутствует (0 баллов); 

VII – возможность массажа прикрепленной десны: 

– хороший массаж без травмы (5 баллов) 

– вероятен, но травматичен (3 балла), 

– невозможен и при осуществлении очень травматичен (0 баллов); 

VIII – степень закругления кончиков каждой отдельно взятой щетинки: 

– хорошая (5 баллов), 

– удовлетворительная (3 балла), 
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– отсутствует (0 баллов); 

IX – по типу щетины: 

– искусственное волокно (5 баллов), 

– натуральное (0 баллов); 

X – по степени жесткости синтетического волокна: 

– жесткое (0 баллов), 

– мягкое (3 балла), 

– средней степени жесткости (5 баллов). 

Мануальные зубные щетки, которые используются у пациентов с 

гиперсенсетивностью зубов и воспалительными заболеваниями пародонта, 

оцениваются несколько иначе:  

– средняя степень жесткости (3 балла), 

– мягкая (5 баллов); 

XI – наличие индикаторных пучков щетины, характеризующих степень 

износа щетки: 

– есть (5 баллов), 

– отсутствует (0 баллов); 

XII – форма головки щетки зубной: 

– прямоугольная (0 баллов), 

– торпедовидная (5 баллов), 

– закругленная и без острых углов (3 балла); 

XIII – шейка щетки зубной: 

– пружинящая (3 балла), 

– гнущаяся (0 баллов), 

– жесткая (5 баллов); 

XIV – ручка щетки зубной: 

– плоская (3 балла), 

– круглая (5 баллов), 

– тонкая (0 баллов); 

– объемная (5 баллов), гладкая; 
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XV – ручка щетки зубной: 

– имеет впрессованную резину (5 баллов), 

– она отсутствует (0 баллов); 

XVI – маневренность щетки зубной: 

– хорошая (5 баллов), 

– удовлетворительная (3 балла), 

– плохая (0 баллов); 

XVII – величина головки: 

– соответствует величине зубов (5 баллов), 

– крупнее, чем требуется (0 баллов), 

– меньше необходимой (3 балла); 

XVIII – наличие захвата: 

– есть (3 балла), 

– резиновый или рифленый (5 баллов), 

– отсутствует (0 баллов). 

При оценке Индекса эффективности мануальной зубной щетки С.Б. 

Улитовского (Индекс ЭЗЩУ) осуществляется регистрация всех этих показателей. 

Данный индекс - это сумма баллов по всем описанным критериям, 

разделенная на их количество: 

Индекс ЭЗЩУ = (а1 + … + аn) /n       [3] 

Поскольку число критериев постоянное, формула после преобразования 

может иметь следующий вид: 

Индекс ЭЗЩУ = (а1 + … + а18) / 18       [4] 

При этом: 

0≤ (а1 +…+а18) ≤90, 0≤Индекс ЭЗЩУ≤5 

где: 

а1 – количество баллов по первому критерию; 

аn – количество баллов по n-му критерию; 

n- количество критериев. 

Различные виды зубных щёток были исследованы: 
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 1-я была зубная щётка «President Exclusive»; 

 2-я зубная щётка «Colgate Классика Здоровья»; 

 3-я зубная щётка «Oral-B 3D White»; 

 4-я – зубная щётка «Care Dental Complete»; 

 5-я зубная щётка «R.O.C.S. Smart Brush»; 

 6-я – зубная щётка «Лесной Бальзам Для Чувствительных Зубов»; 

 7-я – «Biomed Black Medium»; 

 8-я – зубная щётка «Oral-B Pro Expert Pro Flex»; 

 9-я была зубная щётка «PL Zenlab Twin Pack»; 

 10-я – зубная щётка «Reach Access». 

 

2.3.4 Метод определения проникновения щетинок в межзубные промежутки 

 

Для объективной оценки глубины проникновения щетинок мануальной 

зубной щётки в межзубные промежутки, определения качества щеточного поля 

мануальной зубной щетки по глубине проникновения в межзубные промежутки, 

что объективно характеризует очищающий эффект щетки, использовался 

показатель оценки глубины проникновения щетины (ГПЩ) в межзубное 

пространство. Данный показатель позволяет объективизировать параметр 

проникновения щетинок мануальной зубной щётки в межзубные промежутки и 

проводить мониторинг изменения самого щеточного поля по мере износа и 

оценку качества очищения за любой исследуемый период за счет числовой 

оценки глубины проникновения щетинок в межзубные промежутки. 

Был выполнен расчет данного сложносоставного показателя оценки 

глубины проникновения щетины (ГПЩ) в межзубное пространство, который 

состоял из двух групп показателей следующим образом: ГПЩ = (ОЩ + АЩ) / 2, 

где ОЩ – оценка основных характеристик щетины, определяющих её способность 

к проникновению между зубами, АЩ – аппаратное определение глубины 

проникновения щетинок щеточного поля зубной щетки между зубами. 
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Или  

ГПЩ = {[∑ (а1+…+аn) / n] + [∑ (а1+…+аn) / n]} / 2 

 

ОЩ = ∑ (а1+…+аn) / n, где ∑ - сумма количественных оценок показателей; a1 

– цифровой показатель балла по первому критерию; an – цифровой показатель 

балла по n-ому критерию; n – количество критериев, используемых в индексе. 

Значение ОЩ = В нашем индексе количество критериев равно 9-и: 

1. гигиеническая/профилактическая мануальная зубная щётка 

(соответственно 0/1 балл); 

2. высота щетины - одинаковая по всему щёточному полю/разнородная 

(соответственно 0/1 балл); 

3. наличие/отсутствие силового выступа на вершине головки 

мануальной зубной щётки (соответственно 0/1 балл); 

4. силовой выступ сформирован из супермонопучка/отсутствует 

(соответственно 0/1 баллов); 

5. силовой выступ сформирован из нескольких стандартных 

пучков/отсутствует (соответственно 0/1 балл); 

6. периферические пучки щёточного поля мануальной зубной щётки 

выше пучков в центре/одинаковые (соответственно 0/1 балл); 

7. глубина проникновения обеспечивается разнокалиберными 

пучками/не обеспечивается (соответственно 0/1 балл); 

8. проникновение пучков в межзубной промежуток хорошее/отсутствует 

или затруднено (соответственно 0/1 балл); 

9. проникновение пучков в межзубную дёсенную борозду 

хорошее/отсутствует или затруднено (соответственно 0/1 балл). 

 

Поэтому формула будет выглядеть следующим образом:  

значение показателя ОЩ = ∑ (а1+…+а9) / 9      [5] 

по данной формуле рассчитывается цифровое значение ОЩ. 



44 

 

0,1-0,2 – когда только по 1 критерию есть оценка в 1 балл, а по остальным 

оценка 0 баллов; 

0,3 – когда только по 2 критериям есть оценка в 1 балл, а по остальным 

оценка 0 баллов; 

0,4 – когда только по 3 критериям есть оценка в 1 балл, а по остальным 

оценка 0 баллов; 

0,5 – когда только по 4 критериям есть оценка в 1 балл, а по остальным 

оценка 0 баллов; 

0,6 – когда только по 5 критериям есть оценка в 1 балл, а по остальным 

оценка 0 баллов; 

0,7 – когда только по 6 критериям есть оценка в 1 балл, а по остальным 

оценка 0 баллов; 

0,8 – когда только по 7 критериям есть оценка в 1 балл, а по остальным 

оценка 0 баллов; 

0,9 – когда только по 8 критериям есть оценка в 1 балл, а по остальным 

оценка 0 баллов; 

1,0 - когда только по 9 критериям есть оценка в 1 балл, а по остальным 

оценка 0 баллов. 

 

АЩ = ∑ (а1+…+аn) / n 

где ∑ - сумма количественных оценок показателей;  

a1 – оценка в баллах проникновения 1-й оцениваемой зубной щетки одного 

типа; 

an – оценка в баллах проникновения n-й оцениваемой зубной щетки одного 

типа;  

n – количество зубных щеток одного типа, используемых для оценки 

глубины проникновения в межзубном пространстве. 

 

Для этих целей обычно используются 5 или более щеток, то формула будет 

выглядеть следующим образом: 
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АЩ = ∑ (а1+а2+а3+а4+а5) / 5         [6] 

 

Глубина проникновения оценивается, как  

1 балл – если щетина проникает на всю глубину межзубного пространства и 

выходит с противоположной стороны и составляет 100%; 

0,8 балла - если щетина проникает на глубину равную 80% от всей глубины 

межзубного пространства; 

0,6 балла - если щетина проникает на глубину, равную 60% от всей глубины 

межзубного пространства; 

0,4 балла - если щетина проникает на глубину, равную 40% от всей глубины 

межзубного пространства; 

0,2 балла - если щетина проникает на глубину, равную 20% от всей глубины 

межзубного пространства; 

0,0 балла - если щетина не проникает (т.е. глубина проникновения равна 0,0 

% от всей глубины межзубного пространства) (рисунок 2.1). 

 

  

а)      б) 

Рисунок 2.1 – а) световой дисплей прибора, отображающий глубину 

проникновения щетины в межзубной промежуток, б) пример аппаратного 

определения глубины проникновения щетинок щеточного поля зубной щетки 

между зубами 
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В данном случае красной линией (рисунок 2.1а) отмечена глубина 

проникновения щетинок в межзубной промежуток, которая составляла 60% от 

всей глубины межзубного пространства. 

Общая формула будет: 

ГПЩ = {[∑ (а1+…+а9) / 9] + [∑ (а1+…+а5) / 5]} / 2     [7] 

 

Тогда общая оценка проникновения будет колебаться от 0,05 до 1,0 баллов 

и общая оценка будет: 

От 0,05 до 0,2 – неудовлетворительная глубина проникновения щетинок в 

межзубном промежутке (или отсутствующая). 

От 0,21 до 0,4 – удовлетворительная глубина проникновения щетинок в 

межзубном промежутке. 

От 0,41 до 0,6 –хорошая глубина проникновения щетинок в межзубном 

промежутке. 

От 0,61 до 0,8 – очень хорошая (высокая) глубина проникновения щетинок в 

межзубном промежутке. 

От 0,81 до 1,0 – очень высокая (отличная) глубина проникновения щетинок 

в межзубном промежутке. 

 

2.3.5 Метод определения антимикробной активности зубных паст 

 

В стерильные чашки Петри, установленные на столиках со строго 

горизонтальной поверхностью было внесено 0,1 мл суточной бульонной культуры 

тест-микроорганизмов, разведенной 0,9 % раствором NaCl до соотношения 1:1000 

и было залито 20 мл расплавленной питательной среды, и тщательно перемешано. 

Концентрация клеток составляла 50 млн на 1 мл питательной среды. После 

застывания агара было произведено некоторое количество стандартных лунок 

стерильным сверлом, d -8 мм, в которые было внесено 0,1 г образца в объеме 0,2 

мл в каждую лунку. Для сравнительной оценки в одну чашку Петри вносили по 3 

навески каждого образца 6 лунок на каждую чашку. Для культивирования тест-
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микроорганизмов использовали питательные среды и режимы выращивания, 

рекомендованные в ГФ XII ч. I, М. 2007, с 196-197.Зубные пасты разводили в 2 

раза по весу. 

Для получения статистически достоверных результатов каждую тест-

культуру микробов засевали на 3 чашки Петри с соответствующей питательной 

средой. О наличии антимикробной активности судили по появлению зон 

отсутствия (торможения) роста микробов вокруг лунок с внесенными образцами. 

Диаметры зон торможения роста измерялись через центр лунки в мм, было 

отмечено также ослабление роста микробов вокруг лунок с внесенными 

образцами. 

 

2.3.6 Определение микробиологических показателей средств гигиены рта 

 

Этот метод основан на посеве навески зубной пасты в питательные среды с 

последующим культивированием в условиях, благоприятных для роста 

микроорганизмов. 

Испытания включали: 

• определение общего количества мезофильных аэробных и 

факультативно- анаэробных микроорганизмов; 

• определение присутствия/отсутствия бактерий семейств 

Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus; 

• определение присутствия/отсутствия плесневых грибов и дрожжей 

(Сан.ПиН. 1.2.676-79) 

Испытания микробной загрязненности зубных паст: определению 

подлежали следующие показатели: количество сапрофитных бактерий; 

дрожжевых и плесневых грибов, а также наличие: бактерий рода Proteus; 

Salmonella, Shigella, Escherichia Coli; стафилококков с патогенными признаками, 

патогенных анаэробов (CI. Botulinus, CI. Perfrungens, CI. Telani). 

Для выявления разводили в 10 мл 0,1 М раствора стерильного фосфатного 

буфера (рН 7,0) и (0,1 М раствор однозамещенного фосфата калия - 13,61 г на 1 л 
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и 0,1 М раствор двузамещенного фосфата натрия - 14,2 г на 1 л смешивали в I 

соотношении 48,8:51,2). 

Для определения количества сапрофитных бактерий, плесневых и 

Дрожжевых грибов производили разведение 1 г зубной пасты в 100 мл 0,1 М 

раствора фосфатного буфера (рН 7,0) (Пахомов Г.Н. с соавт., 1983). 

Определение количества сапрофитных бактерий: в две чашки Петри с 

мясопептонным агаром вносили по 0,1 мл исходной суспензии (1:10) зубной 

пасты. На поверхность двух других чашек Петри вносили по 0,1 мл суспензии в 

разведении 1: 100. Внесенный материал тщательно распределяли по поверхности 

агара стеклянным шпателем. Вместо МПА использовали агар Мартена или 

Хоттингера. Инкубацию материала производили в течение 24 часов при 37°С. 

Допускалось наличие единичных колоний сапрофитных микроорганизмов в 

посеве 0,1 мл исходной суспензии препарата (Пахомов Г.Н. с соавт., 1983). 

Для получения анаэробных биопленок в чашку Петри диаметром 90 мм 

было добавлено до 12 мл 1,5% мясопептонного агара, затем осторожно 

наслаивалось 10 - 15 мл полужидкого Шедлер агара, (содержащего 5-10 % 

эритроцитов барана) зараженного испытуемыми микроорганизмами. Чашки 

оставлялись до полного застывания при комнатной температуре, затем в 

инфицированном слое вырезались лунки диаметром 6-7 мм, в которые вносилось 

по 0,1 мл исследуемого препарата. Посевы культивировали в термостате, в 

анаэростате при 37°С в анаэробных условиях. Результаты учитывали через 48-72 

часа. Исследуемым материалом являлось содержимое зубодесневой борозды и 

зубной налет. Забор материала для микробиологического исследования 

осуществлялся с помощью стерильных эндодонтических бумажных штифтов (3-4 

шт.). Штифты погружали в зубодесневую бороздку (снимали зубной налет с 

поверхности зуба) и помещали в транспортную среду Эймса с углем, разлитую по 

1,0 мл в стерильные пробирки. В течение двух часов пробирки с исследуемым 

материалом доставлялись в микробиологическую лабораторию (СанПиН. 1.2.676-

97). 
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2.4. Методы определения уровня гигиенических знаний у 

обследованного контингента 

 

С целью изучения уровня гигиенических знаний в исследуемых группах 

был проведен опрос с использованием анкеты-опросника по определению уровня 

гигиенических знаний и навыков у ортодонтических пациентов (Улитовский С.Б., 

1993). 

Анкетирование проводилось при первичном осмотре. Ответы оценивались 

по четырехбальной системе, в которой минимальной оценке соответствовал 1 

балл, а 4 балла - максимальной. 

Цифровые показатели индекса гигиенических знаний С.Б. Улитовского 

(ИГЗУ) находятся в пределах: 

1 ≤ Индекс ГЗУ ≤4                                   [8] 

Расчет индекса ГЗУ проводится по формуле: 

Индекс ГЗУ=
сумма оценок по каждому вопросу

количество вопросов
                                      [9] 

Составные компоненты индекса ГЗУ представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Опросник по определению уровня гигиенических знаний и 

навыков у ортодонтических пациентов (Улитовский С.Б., 1993) 

№ Вопрос Ответ Оценки 

1 Сколько раз в день Вы чистите зубы? Чищу не регулярно  

Один раз в день 

Два раза в день 

После каждого приема пищи. 

1 балл. 

2 балла. 

3 балла. 

4 балла 

2 Как часто Вы меняете зубную 

щетку? 

 

Пока щетина не потеряет форму 

Один раз в полгода. 

Ориентируюсь по индикатору щетины 

Каждые три месяца  

1 балл. 

2 балла. 

3 балла. 

4 балла 

3 Вы получаете рекомендации врача-

стоматолога по уходу за полостью 

рта? 

 

Не получаю. 

Получаю раз в 6 месяцев. 

Получаю раз в 3 месяца. 

Получаю на каждом приеме 

1 балл. 

2 балла. 

3 балла. 

4 балла 

4 Как часто направляет Вас ортодонт с 

целью проведения 

профессиональной гигиены рта? 

 

Никогда не посещал . 

Посещал лишь однажды. 

Раз в пол года. 

Каждые 3 месяца. 

1 балл. 

2 балла. 

3 балла. 

4 балла 
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Продолжение таблицы 2.4 

№ Вопрос Ответ Оценки 

5 Чем вы руководствуетесь при 

выборе средств и предметов 

гигиены? 

 

Рекомендациями 

друзей/родственников. 

Рекламой в телевидении/интернете. 

Информацией из научно-популярных 

журналов/книг/передач. 

Рекомендациями стоматолога. 

1 балл. 

 

2 балла. 

3 балла. 

 

4 балла 

6 Следуете ли Вы определенной 

последовательности во время 

гигиенической процедуры рта? 

 

Нет, я чищу зубы, как мне захочется, в 

случайной последовательности—  . 

Зубы стараюсь чистить в определённой 

последовательности, этапы 

использования средств гигиены 

выбираю сам. 

Мне объяснили порядок и 

последовательность проведения 

гигиенической процедуры, но не всегда 

получается выполнять рекомендации. 

Всегда следую строгой 

последовательности использования 

средств гигиены и в порядке от одного 

зуба к другому, по рекомендации 

стоматолога. 

1 балл. 

 

2 балла. 

 

 

 

3 балла. 

 

 

 

4 балла 

7 Сколько времени у вас уходит на 

чистку зубов зубной щёткой? 

 

В среднем 30-60 секунд . 

В среднем 1 -2 минуты. 

В среднем 2 -3 минуты. 

Не менее 3-х минут. 

1 балл. 

2 балла. 

3 балла. 

4 балла 

8 Какой пастой Вы пользуетесь при 

кровоточивости десен? 

 

Не пользуюсь . 

Не знаю. 

Гигиенической. 

Лечебно-профилактической. 

1 балл. 

2 балла. 

3 балла. 

4 балла 

9 Вы пользуетесь суперфлоссом? 

 

Не знаю, что это, не использую. 

Знаю, что это, но не пользуюсь. 

Пользуюсь, раз в неделю. 

Пользуюсь каждый день 

1 балл. 

2 балла. 

3 балла. 

4 балла 

10 Вы пользуетесь ополаскивателем? 

 

Не знаю, что это, не использую . 

Знаю, что это, но не пользуюсь. 

Пользуюсь, раз в неделю. 

Пользуюсь каждый день 

1 балл. 

2 балла. 

3 балла. 

4 балла 

11 Вы пользуетесь щеткой-ершиком? 

 

Не знаю, что это, не использую . 

Знаю, что это, но не пользуюсь. 

Пользуюсь, раз в неделю. 

Пользуюсь каждый день 

1 балл. 

2 балла. 

3 балла. 

4 балла 

12 Используете ли Вы ирригатор? Не знаю, что это, не использую. 

Знаю, что это, но не пользуюсь. 

Пользуюсь, раз в неделю. 

Пользуюсь каждый день 

1 балл. 

2 балла. 

3 балла. 

4 балла 

13 Используете ли вы щётку Ortho? 

 

Не знаю, что это, не использую. 

Знаю, что это, но не пользуюсь. 

Пользуюсь, раз в неделю. 

Пользуюсь каждый день 

1 балл. 

2 балла. 

3 балла. 

4 балла 
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Продолжение таблицы 2.4 

№ Вопрос Ответ Оценки 

14 Используете ли Вы пенки для рта? 

 

Не знаю, что это, не использую . 

Знаю, что это, но не пользуюсь. 

Пользуюсь, раз в неделю. 

Пользуюсь каждый день 

1 балл. 

2 балла. 

3 балла. 

4 балла 

15 Пользуетесь ли Вы специальной 

жидкостью для ирригатора? 

 

Не знаю, что это, не использую . 

Знаю, что это, но не пользуюсь. 

Пользуюсь, раз в неделю. 

Пользуюсь каждый день 

1 балл. 

2 балла. 

3 балла. 

4 балла 

 

Оценка индекса ГЗУ соответствует: от 1,0 до 1,9 баллов - низкий уровень 

гигиенических знаний; от 2,0 до 2,9 баллов - удовлетворительный уровень 

гигиенических знаний; от 3,0 до 4,0 баллов - хороший уровень гигиенических 

знаний. 

Для изучения выживаемости гигиенических знаний проводилось повторное 

анкетирование с частотой в один, три, шесть, девять и двенадцать месяцев и на 

основании полученных данных проводилось определение эффективности 

гигиенических знаний по индексу ГЗУ. 

 

2.5 Методы клинических исследований 

 

2.5.1  Методы определения гигиенического состояния рта 

 

Для изучения состояния гигиены рта каждому пациенту была проведена 

индексная оценка гигиены полости рта при помощи индекса гигиены рта Грина-

Вермиллиона упрощенного (OHI-S). 

Индекс гигиены Грина-Вермиллиона упрощенный (1964). Для 

выявления зубного налета индикаторным раствором окрашивали вестибулярные 

поверхности 1.6, 1.1, 2.6 и 3.1 зубов и язычные поверхности 4.6, 3.6 зубов. На 

соответствующих поверхностях исследуемых зубов определяли индекс зубного 

налета (Debris-index) и индекс зубного камня (Calcuius-index), которые выражали 

в баллах:  

Зубной налет (DI):  
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0 - зубной налет отсутствует;  

1 - зубной налет покрывает не более 1/3 поверхности коронки зуба;  

2 - зубной налет покрывает от 1/3 до 2/3 поверхности зуба;  

3 - зубной налет покрывает более 2/3 поверхности зуба.  

Зубной камень (CI):  

0 - зубной камень не выявлен;  

1 - наддесневой зубной камень покрывает менее 1/3 коронки зуба;  

2 - наддесневой зубной камень покрывает от 1/3 до 2/3 коронки зуба или 

имеется поддесневой в виде отдельных глыбок;  

3 - наддесневой зубной камень покрывает 2/3 коронки зуба и/или 

поддесневой окружает пришеечную часть зуба.  

Вычисление OHI-S проводят по формуле:  

OHI-S =
DI +  CI

2 × n
                                                                                [10] 

, где: 

DI - сумма баллов зубного налета,  

CI - сумма баллов зубного камня,  

n - количество обследованных зубов.  

Оценка результатов: 

0 – 0,6 баллов - хороший уровень гигиены; 

0 ,7  – 1 ,6  баллов - удовлетворительный; 

1 ,7  – 2 ,5  баллов - неудовлетворительный; 

больше 2,6 баллов - плохой. 

По данным упрощенного индекса гигиены Грина – Вермиллиона 

определяли очищающий эффект по формуле: 

Эффект (%) = [100 х (ИГ0 – ИГn)]/ ИГ0    [11] 

, где 

ИГ0 – цифровой показатель индекса в начале исследования, перед 

гигиенической процедурой; 
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ИГn – цифровой показатель индекса через n-число недель исследования, на 

последнем осмотре, перед гигиенической процедурой. 

Оценку эффективности средств гигиены рта проводили по динамике 

указанных показателей, которые определялись через 1, 2, 3 ,4 недели, 3, 6, 9 и 12 

месяцев. 

Индекс гигиены несъёмной ортодонтической конструкции (2020) [110]. 

В последнее время наблюдается значительный рост использования несъемных 

ортодонтических конструкции при исправлении аномалий прикуса. Поэтому 

возникает необходимость объяснить пациенту роль и значимость оральных 

гигиенических процедур, иметь возможность объективно оценивать изменение 

гигиенической ситуации во рту у ортодонтических пациентов. С этой целью был 

разработан Индекс гигиены несъёмной ортодонтической конструкции (ИГ НОК), 

показатели индекса представлены в таблице 2.5. 

С тем, чтобы максимально четко оценить гигиеническое состояние полости 

рта у пациента с несъёмным ортодонтическим аппаратами при этом не проводить 

оценку по каждому зубу, были выбраны зубы из всех четырёх квадрантов: 1.6, 1.1, 

2.4, 3.5, 4.2, 4.7. Этот индекс позволяет нам проследить изменение состояния 

гигиены рта у пациентов с несъемными ортодонтическими аппаратами. 
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Таблица 2.5 – Параметры индекса гигиены несъёмной ортодонтической 

конструкции 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Характеристика 

показателя 

Оценки 

(баллы) 

1 наличие/отсутствие брекетов нет 0 

есть 1 

2 наличие/отсутствие налёта на вестибулярной 

поверхности 1.1 зуба и брекете 

нет 0 

есть 1 

3 наличие/отсутствие налёта на оральной (нёбной) 

поверхности 1.6 зуба и брекета (при наличии 

внутренних брекетов) 

нет 0 

есть 1 

4 наличие/отсутствие налёта на мезиально-

вестибулярной поверхности 2.4 зуба и брекете 

нет 0 

есть 1 

5 наличие/отсутствие налёта на дистально-вестибулярной 

поверхности 3.5 зуба и брекете 

нет 0 

есть 1 

6 наличие/отсутствие налёта на мезиально-

вестибулярной поверхности 4.2 зуба и брекете 

нет 0 

есть 1 

7 наличие/отсутствие налёта на дистально-оральной 

поверхности 4.7 зуба и брекета (при наличии 

внутренних брекетов) 

нет 0 

есть 1 

 

При отсутствии зуба показатели рассчитывали только по имеющимся 

указанным зубам. Для облегчения определения зубного налёта можно 

использовать растворимые индикаторные таблетки. 

Таким образом, Индекс Гигиены несъёмной ортодонтической конструкции 

есть сумма полученных оценок всех описанных критериев, поделённая на 

количество критериев. 

Формула: 

 

ИГ НОК = 
∑(a1+…+an)

n
       [12] 

 

где ∑ - сумма количественных оценок показателей; 

a1 – значение балла по первому показателю; 

an – значение балла по n-ому показателю; 

n – количество показателей, используемых в индексе. 
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В нашем индексе количество показателей равно 7-ми, поэтому формула для 

индекса будет выглядеть следующим образом: 

 

ИГ НОК = 
∑(a1+…+a7)

7
        [13] 

 

В числителе значение суммы баллов показателей колеблется в пределах: 

0≤∑(a1 + ⋯ + an)≤7, а границы индекса составляют: 

0≤ ИГ НОК ≤1. 

 

Оценочные критерии: 

0,00 – 0,17 – очень хорошая гигиена рта и брекет-системы; 

0,18 – 0,35 – хорошая гигиена рта и брекет-системы; 

0,36 – 0,53 – удовлетворительная гигиена рта и брекет-системы; 

0,54 – 0,71 – неудовлетворительная гигиена рта и брекет-системы; 

0,72 – 0,89 – плохая гигиена рта и брекет-системы; 

0,90 – 1,00 – очень плохая гигиена рта и брекет-системы. 

 

Оценка эффективности: 

Для определения эффективности очищения несъемного ортодонтического 

аппарата использовали Индекс Гигиены несъёмной ортодонтической 

конструкции. 

Исходя из полученных данных индекса определяли эффективность по 

формуле: 

Эффективность (%) = [100%×(ИГ НОК0 – ИГ НОКn)]/ ИГ НОК0   [14] 

ИГ НОК0 – цифровой показатель индекса в начале исследования, перед 

гигиенической процедурой; 

ИГ НОКn – цифровой показатель индекса через n-число недель 

исследования, на последнем осмотре, перед гигиенической процедурой. 



56 

 

Используя данный индекс, легко определить качество гигиены рта у 

пациентов, проходящих ортодонтическое лечение по поводу аномалий прикуса. 

Индекс разработан для объективизации представления о динамике 

гигиенического состояния рта в период использования несъемной 

ортодонтической конструкции, и с целью мониторинга гигиенического состояния 

рта у данных пациентов. 

На индекс гигиены рта и ортодонтической несъемной конструкции был 

получен патент (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Патент на изобретение способа индексной оценки уровня 

гигиены рта и несъемной ортодонтической конструкции 
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2.5.2  Метод определения резистентности эмали 

 

Тест резистентности эмали В.Р. Окушко (1984) - определение функ-

циональной резистентности эмали. На очищенную от налета, высушенную от 

слюны вестибулярную поверхность центрального резца верхней челюсти на 

расстоянии 2 мм от режущего края по центральной линии наносится капля хло-

ристоводородной кислоты в концентрации 1 ммоль/л диаметром 2 мм. Через 5 

секунд каплю смывается, эмаль высушивается ватным тампоном. Затем на 1 

минуту наносится капля 1% раствора метиленового синего. Краситель снимается 

ватным тампоном. Место протравки окрашивается от едва заметного голубого до 

интенсивно-синего. Цвет окрасившегося участка сравнивают со стандартной 

шкалой синего цвета. При данных ТЭР-теста до 30% - вероятность возникновения 

кариеса практически отсутствует. Если результат составляет от 30 до 60% - 

имеется риск возникновения кариеса, резистентность эмали низкая, при данных 

свыше 60% - очень низкая. 

 

2.5.3 Методы определения состояния тканей пародонта 

 

Для изучения и оценки степени тяжести гингивита у ортодонтических 

пациентов использовали индекс кровоточивости десневой борозды (SBI) по 

Мюлеманн (1971), комбинированные индексы - пародонтальный индекс (PI) по 

Рассел (1967), индекс PMA в модификации Parma (1960), определение 

интенсивности заболеваний пародонта по критериям ВОЗ.  

Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (1960) использовался 

для оценки тяжести гингивита у ортодонтических пациентов (а в последующем и 

регистрации динамики процесса). В литературе предлагаются различные 

модификации этого индекса, нами был применен индекс РМА в модификации 

Parma (1960). 

Оценка индекса РМА проводится по следующим кодам и критериям: 

0 — отсутствие воспаления; 
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1 — воспаление только десневого сосочка (Р); 

2 — воспаление маргинальной десны (М); 

3 — воспаление альвеолярной десны (А). 

Индекс РМА рассчитывается по формуле (15): 

 

РМА=
сумма баллов

З × число зубов
×100%                           [15] 

 

Количество зубов (при сохранении целостности зубных рядов) учитывается 

в зависимости от возраста: 

11 лет - 24 зуба, 

12 – 14 лет - 28 зубов, 

15 лет и старше - 30 зубов. 

Примечание: если есть отсутствующие зубы, то деление производится на 

число имеющихся в полости рта зубов. В норме индекс РМА равен 0. Чем больше 

цифровое значение индекса, тем выше интенсивность гингивита. 

Оценочные критерии индекса РМА: 

30% и менее — легкая степень тяжести гингивита; 

31—60 % — средняя степень тяжести; 

61% и выше— тяжелая степень. 

На основании полученных результатов индексов РМА определяли 

противовоспалительную эффективность, которая свидетельствовала о характере 

изменения воспалительного процесса в пародонте. Противовоспалительную 

эффективность определяли по формуле (16): 

Противовоспалительная эффективность ( % ) =
100 х (РМАo –  РМАn)

РМАo
               [16] 

, где 

PMAo – цифровой показатель индекса перед началом исследования; 
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PMAn – цифровой показатель индекса через n-число недель исследования, 

на последнем осмотре. 

Индекс кровоточивости Muhlemann and Son (1971) определяли 

следующим образом. Степень кровоточивости десенной борозды определяют 

через 30 секунд после осторожного зондирования пародонтальным зондом 

(рисунок 2.3). 

В этом индексе отображено шесть степеней воспаления: 

- 0 степень: внешний вид десен не изменен, при зондировании 

кровоточивость отсутствует; 

- 1 степень: внешний вид десен не изменен, при зондировании возникает 

кровоточивость; 

- 2 степень: появление изменений расцветки десен в результате воспаления, 

при зондировании возникает кровоточивость; 

- 3 степень: аналогично 2 степени, кроме этого появляется легкая отечность 

десен; 

- 4 степень. аналогично 3 степени, возможно возникновение выраженного 

воспалительного отека; 

- 5 степень аналогично 4 степени, возможно возникновение спонтанных 

кровотечений и эрозий эпителия десен 

 

На основании полученных результатов индекса кровоточивости определяли 

кровоостанавливающую эффективность, которая свидетельствовала о характере 

изменения воспалительного процесса в пародонте. 

Кровоостанавливающую эффективность определяли по формуле: 

Кровоостанавливающая эффективность ( % ) =
100 х (ИКo –  ИКn)

ИКo
                    [17] 

, где 

ИК0  –  цифровой показатель индекса перед началом исследования; 
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ИКn - цифровой показатель индекса через n-число недель исследования, на 

последнем осмотре. 

 

 

Рисунок 2.3 – Показана методика определения индекса Mühlemann и Son у 

ортодонтических пациентов с помощью пародонтального (пуговчатого) зонда. 

 

2.6 Содержание профилактических программ 

 

На основе полученных результатов исследования различных средств 

оральной гигиены были разработаны программы профилактики  

В таблице 2.6 представлена индивидуальная гигиеническая программа 

профилактики стоматологических заболеваний у ортодонтических пациентов 1-й 

группы, в которой сформированы последовательные этапы гигиенической 

процедуры и её функции с учетом стоматологического статуса исследуемых. 
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Таблица 2.6 – Содержание «Индивидуальной гигиенической программы 

профилактики стоматологических заболеваний у ортодонтических пациентов» 1-й 

группы. 

Индивидуальная программа профилактики 
Продолжи-

тельность 

этапа 

Последова-

тельность 

этапов 

Основные этапы Дополнительные 

и промежуточные 

этапы 

Последовате

льность 

этапов 

Продолжи-

тельность 

этапа 

1 2 3 4 5 6 

15-30 сек. 1 Предварительное полоскание 
полости рта с использованием 
профилактического ополаскивателя с 
эфирным маслом герани, экстрактом 
облепихи, боярышника, ромашки и 
шалфея 

   

1-2 сек 2  Сплевывание  . 

1,5-3 

мин. 

3 Очищение пространств под дугой, ее 
внутренней поверхности и отдельных 
внутренних частей брекетов щеткой-
ершиком 

   

1-2 сек. 4  Сплевывание 4  

1,5-2 5 Частичное очищение 
вестибулярных поверхностей зубов 
под брекетами, наружной и 
наружно-боковых поверхностей 
проволочной дуги и наружных 
частей брекетов щеткой «Орто» 

   

мин.  
   

1-2 сек. 6  Сплевывание 6 1-2 сек. 

10-15 сек. 7 Промежуточное полоскание ротовой 
полости профилактическим 
ополаскивателем с эфирным маслом 
герани, экстраком облепихи, 
боярышника, ромашки и шалфея 

   

1-2 сек. 8  Сплевывание 8 1-2 сек. 

2-3 мин. 9 Собственно чистка зубов обеих 
челюстей, включая оральные и 
окклюзионные поверхности зубов, 
профилактической зубной щеткой с 
«Силовым выступом», 
многоуровневым щеточным полем и 
сложной щетиной 

   

1-2 сек. 10  Сплевывание 10 1-2 сек. 

5-10 сек. 11 Промежуточное полоскание ротовой 
полости профилактическим 
ополаскивателем с эфирным маслом 
герани, экстраком облепихи, 
боярышника, ромашки и шалфея 

   

1-2 сек.   Сплевывание 12 1-2 сек. 

30-60 сек. 13 Удаление остатков мягкого налета с 
внутренних поверхностей дуг и 
прилежащих к ним частей брекетов и 
их дополнительная полировка с 
помощью суперфлосса 

   

   Сплевывание 14 1-2 сек. 

  



63 

 

Продолжение таблицы 2.6 
Продолжи-

тельность 

этапа 

Последова-

тельность 

этапов 

Основные этапы Дополнительные 

и промежуточные 

этапы 

Последовате

льность 

этапов 

Продолжи-

тельность 

этапа 

30-45 сек. 15 Обработка ротовой полости 
профилактической пенкой 

   

   Сплевывание 16 1-2 сек. 
Рекомендуется в течение 30-60 минут ни есть, ни полоскать рот, ни курить, ни пить 

6,5 мин. - 

10 мин. 

40 сек. 

8-мь 

этапов 

Затрата времени по основным этапам Затрата времени 

по 

дополнительным 

этапам 

8-мь 

этапов 

8-16 сек. 

  

Общая затрата времени на всю гигиеническую процедуру колеблется в пределах от 6 минут 38 

секунд до 10 минут 56 секунд, что в среднем составляет 8 минут 47 секунд. 

 

Схемы проведения последовательных индивидуальных гигиенических 

мероприятий комплексной профилактики рта во 2-й группе приводятся в таблице 

2.7.  

Таблица 2.7 – Содержание «Индивидуальных гигиенических программ 

профилактики стоматологических заболеваний у ортодонтических пациентов» 2-й 

группы. 

Индивидуальная программа профилактики 
Продолжи-

тельность 

этапа 

Последова-

тельность 

этапов 

Основные этапы Дополнительные 

и промежуточные 

этапы 

Последовате

льность 

этапов 

Продолжи-

тельность 

этапа 

1 2 3 4 5 6 

15-30 сек. 1-й этап Предварительное полоскание 
полости рта с использованием 
профилактического ополаскивателя с 
с цетилперидиния хлоридом и 
фторидом натрия 

   

  
 Сплевывание 2-й этап 1-2 сек. 

1,5-3 

мин. 

3-й этап Очищение пространств под дугой, ее 
внутренней поверхности и отдельных 
внутренних частей брекетов щеткой-
ершиком 

   

  
 Сплевывание 4-й этап 1-2 сек. 

10-15 сек. 5-й этап Промежуточное полоскание ротовой 
полости  профилактическим 
ополаскивателем с цетилперидиния 
хлоридом и фторидом натрия 

   

   

Сплевывание 6-й этап 1-2 сек. 
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Продолжение таблицы 2.7 
Продолжи-

тельность 

этапа 

Последова-

тельность 

этапов 

Основные этапы Дополнительные 

и промежуточные 

этапы 

Последовател

ьность этапов 

Продолжи-

тельность 

этапа 

2-3 мин. 7-й этап Собственно чистка зубов обеих 
челюстей, включая оральные и 
окклюзионные поверхности зубов, 
профилактической зубной щеткой с 
«Силовым выступом», 
многоуровневым щеточным полем и 
сложной щетиной 

   

  
 Сплевывание 8-й этап 1-2 сек. 

5-10 сек. 9-й этап Финишное полоскание ротовой 
полости профилактическим 
ополаскивателем с цетилперидиния 
хлоридом и фторидом натрия 

   

   

Сплевывание 10-й этап 1-2 сек. 

Рекомендуется в течение 30-60 минут ни есть, ни полоскать рот, ни курить, ни пить 

4 мин. -6 

мин. 55 

сек. 

5-ть 

этапов 

Затрата времени по основным этапам Затрата 

времени по 

дополнительн

ым этапам 

5-ть 

этапов 

5-10 сек. 

  

Общая затрата времени на всю гигиеническую процедуру колеблется в пределах от 4 минут 05 

секунд до 7 минут 05 секунд, что в среднем составляет 5 минут 35 секунд. 

 

Схемы проведения последовательных индивидуальных гигиенических 

мероприятий комплексной профилактики рта во 3-й группе приводятся в таблице 

2.8. 

 

Таблица 2.8 – Содержание «Индивидуальных гигиенических программ 

профилактики стоматологических заболеваний у ортодонтических пациентов» 3-й 

группы. 

Индивидуальная программа профилактики 
Продолжи-

тельность 

этапа 

Последова-

тельность 

этапов 

Основные этапы Дополнительные 

и промежуточные 

этапы 

Последовате

льность 

этапов 

Продолжи-

тельность 

этапа 

1 2 3 4 5 6 

1,5-3 

мин. 

1-й этап Очищение пространств под дугой, ее 
внутренней поверхности и отдельных 
внутренних частей брекетов щеткой-
ершиком 

   

  
 Сплевывание 2-й этап 1-2 сек. 

10-15 

сек. 

3-й этап Промежуточное полоскание ротовой 
полости водой 

   

   

Сплевывание 4-й этап 1-2 сек. 
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Продолжение таблицы 2.8 
Продолжи-

тельность 

этапа 

Последова-

тельность 

этапов 

Основные этапы Дополнительные 

и промежуточные 

этапы 

Последовател

ьность этапов 

Продолжи-

тельность 

этапа 

2-3 мин. 5-й этап Собственно чистка зубов обеих 
челюстей, включая оральные и 
окклюзионные поверхности зубов, 
профилактической зубной щеткой с 
«Силовым выступом», 
многоуровневым щеточным полем и 
сложной щетиной 

   

  
 Сплевывание 6-й этап 1-2 сек. 

5-10 сек. 7-й этап Финишное полоскание ротовой 
полости водой 

   

   

Сплевывание 8-й этап 1-2 сек. 

Рекомендуется в течение 30-60 минут ни есть, ни полоскать рот, ни курить, ни пить 

3 мин. 45 

сек. - 6 

мин. 25 

сек. 

5-ть 

этапов 

Затрата времени по основным этапам Затрата 

времени по 

дополнительн

ым этапам 

5-ть 

этапов 

4-8 сек. 

 

Общая затрата времени на всю гигиеническую процедуру колеблется в пределах от 3 минут 45 

секунд до 6 минут 25 секунд, что в среднем составляет 5 минут 05 секунд. 

 

Обследуемые из 4-й группы проводили гигиенические процедуры во рту в 

соответствии со своими и полученными от доктора знаниями и представлениями 

о средствах гигиены рта, продолжительности и порядке использования каждого из 

данных средств, поэтому составить программу для данной исследуемой группы 

не представлялось возможным. 

 

2.7 Методы статистической обработки полученных результатов 

 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью 

персонального компьютера и пакета «Статистика 12». 

Данные были предварительно проверены на нормальность распределения 

при помощи теста Колмогорова-Смирнова. Для описательной статистики были 

рассчитаны средние значения показателей, а также стандартное отклонение. Для 

сравнений показателей в нескольких группах применялся однофакторный 

дисперсионный анализ (ANOVA), для сравнения количественных данных при 

условии нескольких этапов сравнения – ANOVA для повторных измерений. 
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Результаты считались статистически значимыми при значении p-value менее 

0,05. 

Достоверность результатов исследования обосновывалась 

репрезентативностью выборки, использованием комплекса методик и адекватного 

статистического анализа. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Результаты изучения распространенности основных 

стоматологических заболеваний у лиц с аномалиями прикуса, положением 

зубочелюстного аппарата 

 

3.1.1 Результаты изучения распространенности и интенсивности кариеса 

зубов 

 

Распространенность кариеса зубов у ортодонтических пациентов в возрасте 

15-20 лет в первой и второй группах составила 60%, в третьей и четвертой 

группах - 6,67%. 

В таблицу 3.1 сведены результаты по распространенности кариеса зубов 

среди изучаемого контингента в зависимости от возрастной принадлежности. 

 

Таблица 3.1 – Распространенность кариеса зубов внутри исследуемых групп 

в зависимости от возрастной принадлежности 

Распределение 

по группам 

Возраст (лет) 

15-20 21-25 26-30 31-35 
p-value* 

1 группа 60,00% 83,30% 83,30% 100,00% 0,03 

2 группа 60,00% 83,30% 100,00% 100,00% 0,02 

3 группа 66,67% 83,30% 100,00% 100,00% 0,03 

4 группа 66,67% 83,30% 75,00% 100,00% 0,03 

* – для расчёта использовался однофакторный дисперсионный анализ 

(ANOVA). 

 

Во всех группах наблюдалось статистически значимое нарастание 

распространённости кариеса зубов с возрастом. При этом разницы между 

группами при одной возрастной принадлежности не было (для возрастных групп 

15-20, 21-25, 26-30 и 31-35 лет значение р составило 0,9; 1,0; 0,09 и 1,0, 

соответственно). 
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Большая распространенность кариеса зубов у ортодонтических пациентов 

наблюдалась в возрасте 31-35 лет и составила 100%. Наименьшая 

распространенность кариеса наблюдалась в возрастной группе 15-20 лет в группе 

1 и 2, которая была равна 60%. 

На рисунке 3.1 представлено распределение кариеса зубов среди 

ортодонтических пациентов, с учетом их возраста. 

 

 

Рисунок 3.1 – Распределение кариеса зубов среди ортодонтических 

пациентов с учетом их возраста 

 

Изучение полученных данных позволило установить показатели 

интенсивности кариозного процесса у ортодонтических пациентов в начале 

исследования. В среднем интенсивность кариозного процесса в первой группе 

составила 7,90±1,79 на одного обследованного пациента, при структуре: К= 

0,27±0,11, П=6,96±1,32, У=0,67±0,08, во второй группе 7,55±2,22, при структуре: 

К= 0,35±0,19, П=6,75±1,08, У=0,45±0,07, в третьей группе 7,58±1,47, при 

структуре: К= 0,33±0,14, П=6,17±2,14, У=1,08±0,22, в четвертной группе 

8,25±2,09 при структуре: К= 0,27±0,09, П=7,25±1,56, У=0,73±0,08. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15-20 21-25 26-30 31-35

ВОЗРАСТ, ЛЕТ

1 группа, n = 22 2 группа, n = 21 3 группа, n = 21 4 группа, n = 21



69 

 

Таблица 3.2 – Распределение элементов индекса КПУ в группах на момент 

начала исследования 

Распределение 

по группам 

Элемент «К» Элемент «П» Элемент «У» Индекс КПУ 

1 группа 0,27±0,11 6,96±1,32 0,67±0,08 7,90±1,79 

2 группа 0,35±0,19 6,75±1,08 0,45±0,07 7,55±2,22 

3 группа 0,33±0,14 6,17±2,14 1,08±0,22 7,58±1,47 

4 группа 0,27±0,29 7,25±1,56 0,73±0,08 8,25±2,09 

Элементы К, П, У и индекс КПУ представлены как среднее значение баллов 

± стандартное отклонение. 

 

На момент начала исследования не наблюдалось статистически значимой 

разницы по элементам К, П, У и индексу КПУ в целом (значение р составило 0,12; 

0,26; 0,09 и 0,18, соответственно). 

На момент начала исследования во всех группах превалирует элемент «П», 

и в среднем он составил 6,78±0,88 (таблица 3.2). 

В результате исследования была установлена интенсивность кариеса у 

ортодонтических пациентов в зависимости от принадлежности к возрастной 

группе. Значение индекса КПУ (таблица 3.3) среди исследуемых увеличивается от 

возрастной группы 15-20 лет, и было равно 3,14±2,16, к возрастной группе 31-35 

лет, в которой данный показатель составил 8,36±1,85. В группах с исследуемыми 

в возрасте 21-25 лет и 26-30 лет показатели индекса КПУ равнялись 3,86±1,59 и 

7,67±3,00 соответственно. 

В таблице 3.3 отображено соотношение отдельных элементов индекса КПУ 

в зависимости от возрастной группы. 
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Таблица 3.3 – Интенсивность кариеса в группах в начале лечения в 

зависимости от возраста 

Возраст 

(лет) 

Элемент «К» Элемент «П» Элемент «У» Индекс КПУ 

15-20 0,71±0,16 2,29±1,74 0,14±0,11 3,14±2,16 

21-25 0,43±0,18 3,43±2,10 0 3,86±1,59 

26-30 0,50±0,21 7,17±1,92 0 7,67±3,00 

31-35 0,09±0,01 7,91±1,86 0,36±0,20 8,36±1,85 

Элементы К, П, У и индекс КПУ представлены как среднее значение баллов 

± стандартное отклонение. 

 

С увеличением возраста наблюдалось статистически значимое снижение 

элемента К (р = 0,03), увеличение элемента П (р = 0,02) и незначимое изменение 

элемента У (р = 0.08). Также отмечалось значимое нарастание индекса КПУ (р = 

0.02) с возрастом. 

Из представленных данных (таблица 3.4) видно, что в возрастной группе 15-

20 лет элемент «К» составил 22,7%, элемент индекса «П» 72,7%, в свою очередь 

«У» — 4,5%, в возрастной группе 21-25 лет преобладал элемент «П» и его 

соотношение в индексе получилось 88,9%, элемент «У» в данной возрастной 

группе полностью отсутствовал. В возрастной группе 26-30 лет элемент «П» в 

своем процентном соотношении равнялся 93,5%, в этой группе также 

отсутствовал элемент «У». В возрастной группе 31-15 лет данные показатели 

были следующими: элемент «К» —1,1%, «П» — 94,6%, «У» — 4,3%. 

В таблице 3.4 представлены полученные результаты элементов индекса 

КПУ в зависимости от возраста пациентов. 
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Таблица 3.4 – Распределение элементов индекса КПУ в возрастных группах 

Распределение 

по возрасту (лет) 

Элемент КПУ (%) 
Итого (%) 

К П У 

15-20 22,7 72,7 4,5 100,0 

21-25 11,1 88,9 0 100,0 

26-30 6,5 93,5 0 100,0 

31-35 1,1 94,6 4,3 100,0 

  

Показатели интенсивности кариеса зубов в возрастных группах имели 

следующую структуру: компонент «П» колебался от 72,7% в группе 

обследованных, возрастом 15-20 лет до 94,6% в группе исследуемых 31-35 лет. 

Компонент «У» достигает наибольшего значения в старшей возрастной группе 

(31-35 лет), наличие же такого показателя в младшей возрастной группе из нами 

исследуемых пациентов, можно объяснить единичными случаями крайне 

неудовлетворительной гигиеной рта у подростков и тяжелой патологией прикуса, 

вследствие чего приходится удалять постоянные зубы в раннем возрасте. 

Наибольшее процентное соотношение элемента «К» было получено среди 

исследуемых в возрасте 15-20 лет (22,7%), постепенно уменьшаясь к возрастной 

группе 31-35 лет (1,1%). Во всех исследуемых группах в индексе КПУ преобладал 

элемент «П», наибольшее значение было получено среди обследованных 

ортодонтических пациентов в возрасте 31-15 лет и составило 94,6%, наименьшее 

в группе 15-20 лет — 72,7%. Элемент «У» в группе пациентов возрастной группы 

15-20 лет составил 4,5%, имеет минимальное значение, равное 0,0% среди 

пациентов 21-30 лет, увеличиваясь до показателя в 4,3% среди пациентов в 

возрасте 31-35 лет. 
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3.1.2 Результаты изучения распространенности и интенсивности 

заболеваний пародонта 

 

Распространенность и интенсивность заболеваний пародонта среди 

исследуемых ортодонтических пациентов отражалась пародонтологическими 

индексами. 

Результаты изучения распространенности заболеваний пародонта среди 

возрастных групп ортодонтических пациентов представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Распространенность заболеваний пародонта в различных 

возрастных группах ортодонтических пациентов. 

Распределение 

по возрасту 

(лет) 

Здоровый 

пародонт (%) 

Заболевания пародонта 

хронический гингивит (%) хронический пародонтит 

лёгкой ст. тяжести (%) катаральный гипертрофический 

лок. ген. лок. ген. лок. ген. 

15-20 22,72 13,63 40,90 9,10 9,10 0 0 

21-25 20,83 12,50 37,50 16,60 12,50 0 0 

26-30 15,00 15,00 20,00 5,00 20,00 15,00 10,00 

31-35 10,53 15,79 10,53 10,53 10,53 15,79 26,32 

 

С возрастом отмечалось снижение распространённости пародонта без 

признаков патологии (р = 0,04). Среди заболеваний пародонта в различных 

возрастных группах отмечались снижение частоты хронического 

генерализованного катарального гингивита (р = 0,02), пик распространённости 

хронического генерализованного гипертрофического гингивита в возрасте 26-30 

лет (р = 0,03), а также увеличение частоты локализованного и генерализованного 

хронического парадонтита лёгкой степени тяжести (р = 0,02 и р = 0,01, 

состветственно). Возрастная динамика других заболеваний пародонта не была 

статистически значимой. 

Из таблицы 3.5 видно изменение состояния пародонта в различных 

возрастных группах. Так, распространенность хронического генерализованного 

катарального гингивита среди исследуемых 15-20 лет составил 40,9%, что, как 

нам представлялось, обусловлено изменениями гормонального фона 
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обследованных и социально-культурных поведенческих навыков. Количество 

исследуемых со здоровым пародонтом в возрасте 31-35 лет уменьшилось и 

составило 10,53%, против 22,7% в младшей возрастной группе. В возрастной 

группе 26-30 лет доля пациентов с хроническим генерализованным 

гипертрофическим гингивитом составила 20%, в возрастной группе же 31-35 лет 

доля пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом лёгкой степени 

тяжести составило 26,32%, против 10% в группе 26-30 лет. 

В результате были получены следующие данные о распространенности 

заболеваний пародонта, которые представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Распространенность заболеваний пародонта в исследуемых 

группах 

Распределение 

по группам 

Здоровый 

пародонт (%) 

Заболевания пародонта 

хронический гингивит (%) хронический пародонтит 

лёгкой ст. тяжести (%) катаральный гипертрофический 

лок. ген. лок. ген. лок. ген. 

1 группа 27,27 27,73 18,18 9,09 0 27,73 0 

2 группа 23,81 19,05 14,29 0 9,52 23,81 9,52 

3 группа 28,57 23,81 9,52 4,76 4,76 19,05 9,52 

4 группа 23,81 23,81 14,29 0 9,52 19,05 9,52 

 

Из данных таблицы 3.6 видно, что доля пациентов в первой группе со 

здоровым пародонтом составила 27,27%, во второй и четвертой группе – 23,81%, 

а в третьей – 28,57%. Количество пациентов с хроническим генерализованным 

катаральным гингивитом в первой группе было 18,18%, во второй и четвертой 

группах 14,29%, в третьей группе этот показатель составил 9,52%. 

Исходя из полученных данных очевидно, что распространенность 

хронического локализованного пародонтита легкой степени тяжести в первой 

группе составила 27,73%, во второй группе – 23,81%, в третьей – 19,05% и в 

четвертой – 19,05%. 

Все различия по распространённости заболеваний пародонта между 

группами были статистически незначимыми. 
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На рисунке 3.2 представлена фотография пациентки О., 29 лет с 

вестибулярной брекет-системой на зубах верхней и нижней челюстей с 

хроническим генерализованным гипертрофическим гингивитом, который возник 

в результате низкого уровня проводимых гигиенических мероприятий, что 

подтверждается показателем индекса Грина-Вермиллиона упрощенного, равным 

2,71±0,26, и выразившимся в результате этого гипертрофией межзубных сосочков 

и показателей индекса PMA 0,33±0,09 и BI 2,67±0,14. Видна гипертрофированная 

ткань сосочков зубов в участке от 3.3 и до 4.3. 

 

 

Рисунок 3.2 – Пример проявления хронического гипертрофического 

гингивита в области фронтальных зубов нижней челюсти у пациента с 

установленным на них несъёмным ортодонтическим аппаратом типа брекет-

системы 

 

Из таблицы 3.7 видно, что среди всех обследованных количество секстантов 

по индексу CPI с указанными кодами имело следующие показатели. Среднее 

число интактных секстантов пародонта составило 1,77±0,07, всего 69, с 

кровоточивостью - сего 102, что равняется 2,62±0,12 секстанта, с зубным камнем 

– 41, или 1,05±0,04 секстанта, с пародонтальными карманами глубиной 4-5 мм — 

18, в среднем 0,46±0,02, исключенных всего 4, в среднем 0,10±0,01. 

Интенсивность поражения тканей пародонта среди ортодонтических пациентов 

составила 4,13±0,19 секстанта. 
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Таблица 3.7 – Показатели интенсивности заболеваний пародонта у 

ортодонтических пациентов в различных возрастных группах по индексу CPI. 

Распределе-

ние по 

возрасту 

(лет) 

Показатели индекса CPI 

распределение секстантов 

здоровые 

(%) 

с крово-

точивостью 

(%) 

с зубным 

камнем (%) 

с пародонтальным 

карманом (%) 
исключенные 

(%) 
4-5 мм 

15-20 53,70 42,59 3,71 0 0 

21-25 45,83 39,59 14,58 0 0 

26-30 21,62 41,67 26,67 8,33 1,66 

31-35 6,94 48,61 22,22 18,06 4,17 

 

С увеличение возраста отмечалось снижение процента здоровых (р = 0,01), 

увеличение процента с зубным камнем (р = 0,03) и пародонтальным карманом (р 

= 0,01), изменение процента с кровоточивостью было статистически незначимым 

(р = 0,06). 

Интенсивность заболеваний пародонта распределилась по группам таким 

образом, что количество здоровых секстантов в группе 15-20 лет составило 

53,70%. В возрастной группе 21-25 лет количество секстантов с зубным камнем 

было равно 14,58, против 3,71% в группе 15-20 лет, а количество секстантов со 

здоровым пародонтом - 45,83%. В группе 26-30 лет обнаружены секстанты с 

пародонтальными карманами, глубиной 4-5 мм (8,33%), а секстанты, в которых не 

было индексных зубов, составили 1,66%. В возрастной группе 31-35 лет 

количество пациентов со здоровыми секстантами составило 6,94%. 

На рисунке 3.3 отображена потребность в пародонтологической помощи в 

исследуемых группах. 

Как видно из рисунка 3.3, в группе 15-20 лет в обучении индивидуальной 

гигиене рта нуждалось 61,11% обследуемых. В профессиональной гигиене рта 

нуждалось 37,50% исследуемых пациентов из группы с возрастом 21-25 лет, а 

обучение индивидуальной гигиене рта и последующий контроль за ней был 

необходим 43,75% пациентов с брекет-системами данной группы. Из рисунка 2 

также видно, что 28,57% пациентов в группе 26-30 лет нуждались в обучении 
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гигиене рта, 38,1% необходима профессиональная гигиена рта и 19,05% 

нуждались в специализированном пародонтологическом лечении. Исходя из 

данных, показанных на рисунке 2 видно, что в профессиональной гигиене рта в 

группе 31-35 лет нуждалось 37,5% пациентов, 25% процентам обследованных 

необходимо было провести кюретаж пародонтальных карманов и 20,83% 

пробантов нуждалось в обучении индивидуальной гигиене рта. 

 

Рисунок 3.3 – Потребность в профилактике заболеваний пародонта в исследуемых 

группах 

 

В результате изучения вопроса о распространенности заболеваний 

пародонта у пациентов с ортодонтическими конструкциями было установлено, 

что в возрастных группах 15-20 и 21-25 лет преобладал хронический 

генерализованный катаральный гингивит 44,42% и 43,75% соответственно. В 

группе 26-30 лет появились пациенты с хроническим локализованным (14,28%) и 

генерализованным (9,52%) пародонтитами лёгкой степени тяжести. В группе 31-
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35 лет самым распространенным диагнозом оказался хронический 

генерализованный пародонтит лёгкой степени тяжести (33,34%). Во всех группах 

пациенты нуждались в обучении индивидуальной (от 39,59% до 48,61%) и 

проведении профессиональной (от 3,71% до 26,67%) гигиены рта. 

 

3.2 Изучение основных свойств и характера у средств гигиены рта 

 

3.2.1 Результаты изучения эффективности зубных паст 

 

На основе исследования 10 различных видов зубных паст был произведён 

сравнительный анализ с целью оценки их качества и эффективности для 

последующего использования при разработке индивидуальных гигиенических 

программ профилактики для пациентов с ортодонтическими аппаратами. 

При апробации зубных паст и расчете количественных показателей индекса 

были получены следующие результаты (таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Результаты оценки Индекса эффективности зубных паст С.Б. 

Улитовского 

№ Критерии 

оценки зубных 

паст 

Исследуемые средства гигиены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 консистенция 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 плотность 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 

3 принадлежность 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 степень 

пенистости 
0 5 5 5 5 3 3 3 0 0 

5 содержание 

фтора 
5 5 5 0 0 0 5 0 5 5 

6 количество 

фторсодержащи

х компонентов 

5 3 3 0 0 0 5 0 5 5 

7 концентрация 

фторсодержащи

х компонентов 

5 5 5 0 0 0 5 0 5 3 

8 активные 

элементы 
5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 

9 биологически 

активные 

ингридиенты 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
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Продолжение таблицы 3.8 

№ Критерии 

оценки зубных 

паст 

Исследуемые средства гигиены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 травяные 

добавки 
0 0 0 5 5 5 0 5 0 5 

11 содержание 

активных 

элементов 

5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 

12 упаковка 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

13 абразивный 

наполнитель 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

14 очищающая 

способность 
5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 

15 местнораздража

ющее и 

аллергизирующе

е действие 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

16 противовоспали

тельное 

воздействие 

0 5 0 5 3 5 5 3 5 5 

17 токсичность 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 микробная 

чистота 
5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 

19 физико-

химические 

свойства 

5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 

20 наличие сроков 

годности на 

упаковке 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

21 наличие 

информации на 

языке страны-

изготовителя 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

22 гомогенность 

пасты 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

23 вкус 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 

24 запах 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

25 цвет 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

26 изменение 

индекса РМА в 

процессе 

использования 

пасты 

0 5 0 5 5 5 5 3 3 5 

27 дополнительные 

характеристики 

абразивных 

свойств пасты 

5 3 5 5 5 3 3 5 0 3 

 итого баллов 113 122 116 120 116 108 116 104 114 115 

 

Из таблицы 3.8 видно, что сумма баллов для первой пасты равняется 113, 

данная паста имела специфический вкус, соответствующий заявленному, слабо 
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пенилась, не имела противовоспалительного действия, травяных добавок и, 

соответственно практически не изменялся показатель индекса PMA, по остальным 

показателям она набирала высокие баллы. Вторая зубная паста во получила 122 

балла, так как в ней был один фторсодержащий компонент, отсутствовали 

травяные добавки, и имелась умеренная очищающая способность. При 

использовании третьей зубной пастой практически отсутствовали изменения 

индекса PMA и противовоспалительного воздействия, имелась умеренная 

очищающая способность и наличие одного фторсодержащего компонента. 

Четвертая набрала 120 баллов. В 4-й по 8-ю зубных пастах микробная чистота и 

физико-химические свойства соответствовали требованиям отечественного 

ГОСТа. Пятый вид зубной пасты имел умеренное противовоспалительное 

действие, сопровождавшееся снижением индекса РМА, сумма баллов составила 

116. Шестой вид зубной пасты набрал количество баллов, равное 108, для неё 

была характерна слабая пенистость, умеренная очищающая способность и низкая 

абразивность. 

Седьмая зубная паста (сумма баллов 116) характеризовалась низкой 

плотностью, это же свойство было отмечено во всех последующих пастах, как и 

один фторсодержащий компонент, умеренная очищающая способность и низкая 

абразивность. Восьмая зубная паста была слабопенящейся, содержала только 

соединения кальция, имела слабую противовоспалительную активность и 

незначительную динамику индекса РМА, полученная сумма баллов 104. Зубные 

пасты под номером 9 и 10 не пенились, имели низкую противовоспалительную 

эффективность, что выражалось в незначительном изменении индекса РМА, но 

имели высокую абразивность, при сумме 114 и 115 баллов. Дополнительно, 10-я 

зубная паста имела один фторсодержащий компонент при низком содержании 

фтора и практически отсутствии очищающей способности. 

При расчете суммы набранных в каждой группе баллов по формуле 1 

получили следующие показатели индекса эффективности зубных паст С.Б. 

Улитовского (таблица 3.9). 
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Таблица 3.9 – Сравнительные показатели Индекса эффективности зубных 

паст С.Б. Улитовского 

Исследуемые 

средства гигиены 

Значение индекса 

ЭЗПУ 

Исследуемые 

средства гигиены 

Значение индекса 

ЭЗПУ 

1-я  4,19 6-я  4,00 

2-я  4,52 7-я  4,30 

3-я  4,30 8-я  3,85 

4-я  4,44 9-я  4,22 

5-я  4,30 10-я  4,26 

 

Из таблицы 3.9 видно, что индекс ЭЗПУ у четвертой зубной пасты был равен 

4,44, что соответствует высокой эффективности данной пасты, обусловленной 

содержанием таких активных компонентов, как поливиниллпирролидон, 

гидроксиапатит, кальцис, папаин, альфа-бисаболол, соли калия и цитрат цинка. У 

второй пасты данный показатель – 4,52, что также указывает на высокую 

эффективность данного средства гигиены за счет входящего в него аргинина и 

фторида натрия (1450 ppm). У девятой зубной пасты индекс ЭЗПУ был равен 4,22, 

что в свою очередь говорит о хорошем качестве данной зубной пасты с 

выраженным противовоспалительным действием и низкой абразивностью, 

безопасными показателями индекса. 

 

 

Рисунок 3.4 – Сравнительная оценка отдельных параметров зубных паст в 

исследуемых группах 
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Из данных, показанных на рисунке 3.4, видим, что представленные 

параметры, такие как «степень пенистости» имели максимальное значение в 

зубных пастах с 2-ю по 5-ю, «содержание активных элементов» в первой по 

пятую и в седьмой пастах имело максимальное значение, и «очищающая 

способность» при оценке получило 5 баллов в 1-й, 4-й, 5-й, 8-й и 9-й зубных 

пастах. 

 

3.2.2 Результаты изучения эффективности ополаскивателей 

 

На основе исследования 10 различных видов профилактических 

ополаскивателей был произведён сравнительный анализ с целью оценки их 

качества и эффективности для последующего использования при разработке 

индивидуальных гигиенических программ профилактики для пациентов с 

ортодонтическими аппаратами. 

При апробации профилактических ополаскивателей и расчете 

количественных показателей индекса были получены следующие результаты 

(таблица 3.10). 

 

Таблица 3.10 – Результаты определения эффективности ополаскивателя для 

рта по Индексу Эффективности Ополаскивателя Улитовского. 

№ Критерии 

оценки 

ополаскивателя 

Исследуемые средства гигиены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 принадлежность 

ополаскивателя 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 принадлежность 

ополаскивателя к 

одному из типов 

внутри группы 

лечебно-

профилактических 

ополаскивателей 

4 3 5 4 4 5 3 3 3 3 

3 по 

принадлежности 
5 2 2 5 2 2 5 5 2 5 

4 по содержанию 

алкоголя 
3 2 4 4 5 2 2 2 2 4 

5 по степени 

пенистости 
5 5 2 0 2 2 5 5 2 5 
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Продолжение таблицы 3.10 

№ Критерии оценки 

ополаскивателя 

Исследуемые средства гигиены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 содержание фтора в 

ополаскивателе 
5 0 0 0 0 0 5 5 5 5 

7 наличие-отсутствие 

биологически 

активных веществ 

5 0 5 0 0 5 5 5 5 5 

8 содержание 

активных 

ингредиентов 

5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 

9 местно-

раздражающее и 

аллергизирующее 

действие 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

10 оказывает 

противовоспалител

ьное воздействие 

3 3 3 3 5 5 3 3 0 5 

11 токсикологическая 

безопасность 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

12 микробная чистота 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

13 физико-химические 

свойства 
5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 

14 органолептические 

свойства 
5 3 3 5 5 5 3 3 5 5 

15 наличие сроков 

годности на 

упаковке 

5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 

16 наличие на 

упаковке 

информации о 

составе, свойствах, 

способе 

применения и т.д. 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

17 наличие на 

упаковке номера и 

знака стандарта 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 наличие колпачка - 

мерного стаканчика 
5 0 0 5 5 5 5 0 5 5 

19 гомогенность 

ополаскивателя 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

20 вкус 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 

21 запах 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 

22 цвет 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

23 изменение 

цифровых 

показателей 

индекса РМА 

3 3 3 3 3 3 3 3 0 5 

24 дезодорирующий 

эффект 
3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 

25 ощущения во время 

использования 
3 3 5 5 5 3 3 5 3 5 
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Продолжение таблицы 3.10 
№ Критерии 

оценки 

ополаскивателя 

Исследуемые средства гигиены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 ощущения в 

ротовой полости 

после 

использования 

ополаскивателя 

3 3 3 5 5 3 3 5 3 5 

27 пожароопасность 3 3 3 5 5 3 3 2 3 5 

28 замечания 

пробантов 
0 2 5 5 5 5 0 0 2 0 

 итого баллов 120 92 108 115 117 116 112 108 106 126 

 

Из таблицы 3.10 видно, что сумма баллов индекса у второго вида 

ополаскивателя была равна 92, так как он вызывал специфические ощущения у 

исследуемых во время использования и после, также оказывал низкое 

противовоспалительное действие и имел высокое содержание алкоголя. Десятый 

вид ополаскивателя получил показатель суммы баллов Индекса ЭОУ равный 126, 

так как имел высокие органолептические, физико-химические, профилактические 

свойства, создавал приятные ощущения в ротовой полости пациентов при 

использовании. 

 

Таблица 3.11 – Сравнительные показатели Индекса Эффективности 

Ополаскивателя Улитовского 

Исследуемые 

группы 

Значение 

индекса 

ЭОУ 

Исследуемые 

группы 

Значение 

индекса 

ЭОУ 

1-я  4,29 6-я 4,14 

2-я  3,29 7-я 4,00 

3-я  3,86 8-я 3,86 

4-я  4,11 9-я 3,79 

5-я  4,18 10-я 4,50 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 3.11 был определен 

ополаскиватель с наиболее высокими показателями индекса ЭОУ, равным 4,5 с 

такими входящими в него активными компонентами, как эфирное масло герани, 

экстракты облепихи, боярышника, ромашки и шалфея, который был включен 
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индивидуальную гигиеническую программу профилактики стоматологических 

заболеваний у ортодонтических пациентов. 

 

3.2.3 Результаты изучения эффективности мануальной зубной щетки 

 

На основе исследования 10 различных видов мануальных зубных щёток был 

произведён сравнительный анализ с целью оценки их качества и эффективности 

для последующего использования при разработке индивидуальных гигиенических 

программ профилактики для пациентов с ортодонтическими аппаратами. 

При апробации профилактических мануальных зубных щёток и расчете 

количественных показателей индекса были получены следующие результаты 

(таблица 3.12). 

 

Таблица 3.12 – Результаты определения эффективности мануальной зубной 

щётки для рта по индексу ЭЗЩУ 

№ Критерии 

оценки 

мануальной 

зубной щётки 

Исследуемые средства гигиены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 оценка 

очищающей 

способности 

щетки зубной 

3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 

2 поле щеточное 

щетки зубной  
5 5 5 5 3 3 3 5 3 5 

3 вид посадки 

пучков 
3 5 5 3 3 3 5 5 3 5 

4 ретенция 

щетины при 

надавливании 

3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 

5 вид 

формирования 

щеточного поля 

3 3 5 3 3 3 5 5 3 5 
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Продолжение таблицы 3.12 
№ Критерии 

оценки 

мануальной 

зубной щётки 

Исследуемые средства гигиены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 степень 

проникновения в 

межзубные 

промежутки, 

ретромолярную 

область, 

зубодесневую 

борозду 

3 5 5 3 5 3 3 3 3 5 

7 возможность 

массажа 

прикрепленной 

десны 

5 5 5 3 5 3 5 3 3 3 

8 степень 

закругления 

кончиков 

каждой отдельно 

взятой щетинки 

3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 

9 по типу щетины 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

10 по степени 

жесткости 

синтетического 

волокна 

3 3 5 3 5 3 3 5 5 3 

11 наличие 

индикаторных 

пучков щетины, 

характеризующи

х степень износа 

щетки 

0 5 5 5 5 0 5 0 5 5 

12 форма головки 

щетки зубной 
5 5 3 3 3 3 5 3 3 5 

13 шейка щетки 

зубной 
3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 

14 ручка щетки 

зубной 
3 3 3 5 5 5 3 5 5 3 

15 строение ручки 

щетки зубной 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

16 маневренность 

щетки зубной 
3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 

17 величина 

головки 
3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 

18 наличие захвата 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 

 итого баллов 63 76 82 72 76 61 76 77 74 80 

 

Из данных таблицы 3.12 видно, что сумма наименьшую сумму баллов (61) 

получила зубная щетка номер 6 из-за плоской формы ручки, удовлетворительного 

проникновения щетинок в межзубные пространства, и достаточно крупной 
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величины головки. Наибольшая сумма баллов по Индексу ЭЗЩУ была равна 82 у 

третьей щётки, так как она имела высокую очищающую способность, хорошую 

степень проникновения в межзубные промежутки и наличие индикаторных 

щетинок на силовом выступе. 

 

Таблица 3.13 – Сравнительные показатели Индекса эффективности зубной 

щетки Улитовского 

Исследуемые 

группы 

Значение 

индекса 

ЭЗЩУ 

Исследуемые 

группы 

Значение 

индекса 

ЭЗЩУ 

1-я  3,50 6-я 3,38 

2-я  4,22 7-я 4,22 

3-я  4,56 8-я 4,27 

4-я  4,00 9-я 4,11 

5-я  4,22 10-я 4,44 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 3.13 была определена зубная 

щетка с наиболее высокими показателями индекса ЭЗЩУ равным 4,56; которая 

была включена в индивидуальную гигиеническую программу профилактики 

стоматологических заболеваний у ортодонтических пациентов. 

 

3.2.4 Определение проникновения щетинок в межзубные промежутки 

 

На основе исследования 10 различных мануальных зубных щёток было 

произведено определение и сравнительный анализ глубины проникновения 

щетины в межзубной промежуток с целью оценки их качества и эффективности 

для последующего использования при разработке индивидуальных гигиенических 

программ профилактики для пациентов с ортодонтическими аппаратами. 

При апробации профилактических мануальных зубных щёток и расчете 

количественных показателей индекса были получены следующие результаты 

(таблица 3.14.). 
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Таблица 3.14 – Степень проникновения щетинок в межзубной промежуток 

Исследуемые 

группы 

Значение 

индекса 

ГПЩ 

Исследуемые 

группы 

Значение 

индекса 

ГПЩ 

1-я  0,31 6-я 0,21 

2-я  0,80 7-я 0,69 

3-я  0,91 8-я 0,77 

4-я  0,45 9-я 0,54 

5-я  0,71 10-я 0,86 

 

По данным таблицы 3.14 три зубные щетки (№ 3, 5 и 10) имели 

наибольшую степень проникновения в межзубные промежутки. Такие свойства 

кустопосадки пучков щетины зубной щётки №3 как, наличие вертикального 

силового выступа, и более длинные пучки по периферии щёточного поля по 

сравнению с внутренними пучками, средняя степень жесткости щетины, а также 

жесткое крепление шейка-ручка, обеспечивали глубокое проникновение в 

межзубной промежуток, потому что щетинки разного уровня стрижки и 

максимальной площади соприкосновения с поверхностью зуба и в том числе в 

межзубном промежутке, и как следствие имеют высокую эффективность его 

очищения, равная 0,91 баллам показателя, что соответствует очень высокой 

(отличной) глубине проникновения щетинок в межзубном промежутке. Далее 

показан пример аппаратного определения глубины проникновения щетины в 

межзубной промежуток при помощи модели зубов с межзубным промежутком 

«3D Demo» (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – определение проникновения щетинок в межзубные 

промежутки мануальной зубной щётки 

 

3.2.5 Результаты определения антимикробной активности зубных паст 

 

Результаты клинико-лабораторных исследований антимикробной 

активности зубных паст представлены в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Оценка противомикробной и противогрибковой активности 

различных зубных паст 

Наименование образцов зубной 

пасты 

Тест-культуры 

S. aureus 

ATCC 

25923 

E. coli 

ATCC 

25922 

S. mutans  

(кл. штамм) 

 

C. albicans 

ATCC 

90028 

B. cereus 

ATCC 

9507 

Зона угнетения роста в мм (диаметр зоны) 

1 (Colgate Elmex) 20-22 35-36 не обнаружено 20-22 22-24 

2 (Colgate Pro Gum Health) 0 10-12 20-22 0 17-19 

3 (Colgate Нейтрализатор кислот) 0 0 16-18 0 0 

4 (SPLAT Ультракомплекс) 22-24 14-16 17-19 > 30 > 30 

5 (SPLAT Биокальций) 24-26 0 14-16 26-28 27-29 

6 (SPLAT Ароматерапия) 0 11-13 20-22 0 16-18 

7 (Асепта Кофе и табак) 0 0 0 0 0 

8 (Асепта Бережное отбеливание) 0 0 0 0 0 

9 (Blend-a-med Pro expert) 0 0 20-22 0 0 

10 (SPLAT Organic) 0 0 18-20 0 0 
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Исследованные образцы зубных паст проявляют наиболее выраженную 

активность в отношении исследуемых тест-культур. 

Вокруг образцов зубных паст определяют зоны задержки роста 

микроорганизмов, зависящие от степени антимикробной активности средств 

индивидуальной гигиены рта (рисунок 3.6).  

 

 

Рисунок 3.6– Влияние зубной пасты на рост культур: а) Bacillus cereus, б) 

Candida albicans, в) Staphylococcus aureus 

а 

б 

в 
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На примере 4-го образца зубной пасты выявлено, что: максимальную 

антимикробную активность паста проявила по отношению к спорообразующей 

культуре Bacillus cereus, что является важным фактом, т.к. спорообразующие 

микробы резистентны ко многим антисептикам и часто встречаются в составе 

нормобиоты зубного налета. Они могут быть в составе временной транзиторной 

микробиоты и попадая из ротовой полости в ЖКТ вызывает пищевые 

интоксикации. 

Staphylococcus aureus – условно-патогенный гноеродный микроб, который 

может вызвать различные воспалительные процессы в ротовой полости. Он по 

своим морфолого-биологическим признакам аналогичен стрептококкам зубного 

налета, часто является резистентным к антисептикам. Выявленный факт 

антимикробной активности зубной пасты по отношению к этому микробу 

является значимым для рекомендации этого средства к применению. 

Escherichia coli входит в состав транзиторной фекальной микробиоты и 

может попадать в ротовую полость с грязными руками, инфицированной пищей и 

водой, проникая в ЖКТ вызывает токсикоинфекции, гастроэнтериты, 

колиэнтериты, особенно опасные для детей. Поэтому сравнительно высокое 

угнетение скорости роста Escherichia coli зубной пастой может стать 

дополнительным преимуществом их перед другими средствами. 

Дрожжевые грибы Candida albicans относятся к обычным представителям 

нормобиоты ротовой полости, но часто при ослаблении иммунного статуса 

человека, например, в детском и старческом возрасте, вызывают кандидозы 

(молочницу) слизистой ротовой полости. Антимикотическую активность 

проявляют далеко не все антисептики, поэтому выявленная нами активность 

исследуемых образцов позволяет рекомендовать их для профилактики кандидозов 

и более широко – для дисбиозов (дисбактериозов) ротовой полости. В отношении 

этого гриба паста проявляет антимикробную активность, которая выражается в 

антимикробном действии и угнетении скорости роста этого микроба. 
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3.2.6 Результаты определения микробиологических показателей средств 

гигиены рта 

 

В результате исследования образцов зубных паст на микробную 

загрязненность было определено, что имелось незначительное количество 

отдельных мезофильных аэробных и факультативно аэробных микроорганизмов в 

исследуемых образцах зубных паст (1х102 КОЕ/1г). Также не было обнаружено 

роста основных микроорагнизмов (бактерий семейства Enterobacteriaceae, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, а также плесневых грибов и 

дрожжей). 

 

3.3 Оценка стоматологического статуса у ортодонтических пациентов 

 

3.3.1 Результаты изучения гигиенического состояния рта 

 

После каждого исследования в 1,2 и 3-й группах отмечалось повышение 

качества гигиены рта. 

В таблице 3.17 представлены данные об изменениях показателей индекса 

Грина-Вермиллиона упрощенного во всех исследуемых группах ортодонтических 

пациентов. 

 

Таблица 3.17 – Изменения показателей Индекса гигиены Грина-

Вермиллиона упрощенного 

Распре-

деление по 

группам 

Показатели индекса Грина-Вермиллиона упрощенного 

Период обследования 

Начало 
1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

3-й 

месяц 

6-й 

месяц 

12-й 

месяц 

p-

value* 

1 группа 1,91±0,33 1,65±0,23 1,54±0,33 1,15±0,12 1,03±0,22 0,81±0,14 0,74±0,12 0,50±0,20 0,01 

2 группа 1,92±0,21 1,63±0,26 1,54±0,12 1,35±0,23 1,21±0,12 1,12±0,12 1,01±0,10 0,97±0,21 0,02 

3 группа 1,84±0,21 1,51±0,41 1,55±0,17 1,49±0,25 1,31±0,17 1,21±0,13 1,28±0,15 1,03±0,16 0,02 

4 группа 1,93±0,40 1,82±0,39 1,81±0,22 1,72±0,39 1,67±0,21 1,56±0,23 1,41±0,15 1,42±0,25 0,05 

Данные в таблице представлены как среднее ± стандартное отклонение. * – 

уровень статистической значимости определялся с помощью дисперсионного 
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анализа (ANOVA) для повторных измерений. 

 

В начале показатели индекса Грина-Вермиллиона упрощенного не 

отличались между исследуемыми группами (р = 0,9), статистически значимая 

разница появилась ко второй неделе (р = 0,04) и сохранилась к 12-му месяцу (р = 

0,02).  

По данным из таблицы 3.17 прослеживалось снижение показателя во всех 

исследуемых группах. В результате исследования было установлено, что в 1-й 

группе показатель индекса гигиены снизился с 1,91±0,33 до 0,50±0,20, во 2-й 

группе – с 1,92±0,21 до 0,97±0,21, в 3-й группе с 1,84±0,21 до 1,03±0,16, а в 4-й 

группе с 1,93±0,40 до 1,42±0,25. 

Проводилось изучение динамики индекса гигиены несъёмной 

ортодонтической конструкции среди исследуемых групп. Результаты изменения 

параметров данного индекса представлены в таблице 3.18  

 

Таблица 3.18 – Изменения показателей Индекса гигиены несъёмной 

ортодонтической конструкции 

Распределе-
ние по 

группам 

Показатели индекса гигиены несъёмной ортодонтической конструкции  

Период обследования 

Начало 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 3-й месяц 6-й месяц 12-й месяц 
p-

value* 

1 группа 0,74±0,14 0,66±0,16 0,63±0,16 0,60±0,14 0,55±0,10 0,45±0,10 0,39±0,14 0,33±0,07 0,02 

2 группа 0,71±0,20 0,64±0,17 0,63±0,08 0,61±0,16 0,58±0,12 0,50±0,14 0,46±0,08 0,37±0,09 0,02 

3 группа 0,73±0,12 0,66±0,17 0,64±0,14 0,63±0,21 0,62±0,16 0,58±0,16 0,53±0,13 0,46±0,11 0,03 

4 группа 0,75±0,15 0,72±0,12 0,71±0,11 0,69±0,09 0,67±0,18 0,64±0,15 0,61±0,12 0,54±0,11 0,05 

Данные в таблице представлены как среднее ± стандартное отклонение. * – 

уровень статистической значимости определялся с помощью дисперсионного 

анализа (ANOVA) для повторных измерений. 

 

В начале показатели индекса индекса гигиены несъёмной ортодонтической 
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конструкции не отличались между исследуемыми группами (р = 0,8), 

статистически значимая разница появилась к третьему месяцу (р = 0,04) и 

сохранилась к 12-ому месяцу (р = 0,02).  

Исходя из данных таблицы 3.18 прослеживалось снижение показателей 

индексов гигиены рта и брекета во всех исследуемых группах. В результате 

исследования было установлено, что в 1-й группе показатель индекса гигиены 

снизился с 0,74±0,14 до 0,33±0,07, во 2-й группе – с 0,71±0,20 до 0,37±0,09, в 3-й 

группе с 0,73±0,12 до 0,46±0,11, а в 4-й группе с 0,75±0,15 до 0,54±0,11. 

 

3.3.2 Результаты оценки изменения резистентности эмали в разные периоды 

исследования 

 

В таблице 3.19 представлена динамика изменения показателей ТЭР-теста в 

течение всего периода исследования. 

 

Таблица 3.19 – Динамика изменения показателей ТЭР-теста в течение 

исследования у ортодонтических пациентов. 

Распределение 

по группам 

Показатели ТЭР-теста 

Период обследования 

Начало 1-й месяц 3-й месяц 6-й месяц 12-й месяц p-value* 

1 группа 62,70±2,15 54,87±4,15 51,77±5,03 50,21±3,31 48,66±3,48 0,01 

2 группа 59,70±3,45 55,75±3,65 55,17±2,47 54,40±2,15 50,18±3,65 0,02 

3 группа 58,50±2,24 55,42±3,46 54,80±2,46 54,18±2,15 51,74±3,53 0,02 

4 группа 61,50±3,01 65,31±2,14 65,60±3,85 66,16±3,87 66,57±4,03 0,24 

Данные в таблице представлены как среднее ± стандартное отклонение. * – 

уровень статистической значимости определялся с помощью дисперсионного 

анализа (ANOVA) для повторных измерений. 

 

В начале показатели ТЭР-теста не отличались между исследуемыми 

группами (р = 0,72), статистически значимая разница появилась к первому месяцу 

(р = 0,03) и сохранилась к 12-ому месяцу (р = 0,01).  

Показатели ТЭР-теста к концу исследования снизились в первой группе с 
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62,70±2,15 до 48,66±3,48, во 2-й группе с 59,70±3,45 до 50,18±3,65, в 3-й группе с 

58,50±2,24 до 51,74±3,53, а в четвертой группе произошло изменение показателя с 

61,50±3,01 до 66,57±4,03 (таблица 3.19).  

 

 

Рисунок 3.7 – Динамика Изменения ТЭР-теста в течение исследования 

 

Показатели ТЭР-теста в течение всего периода исследования снизились в 1-й, 

2-й и 3-й группах и увеличились в 4-й группе (рисунок 3.7). 

 

3.3.3 Результаты изучения состояния тканей пародонта у ортодонтических 

пациентов 

 

При регулярной чистке зубов предложенными пациентам средствами и 

предметами гигиены рта уже через неделю наблюдалось уменьшение 

воспалительных явлений со стороны тканей пародонта. В результате 

исследования было установлено, что показатели индекса PMA к концу 

исследования в 1-й группе были в 1,5 раза ниже, чем в 3-й, а в контрольной 

группе почти в 2 раза выше (таблица 3.20). 

В таблице 3.20 представлены расчетные данные изменения показателей 
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противовоспалительной эффективности по индексу PMA. 

 

Таблица 3.20 – Изменения показателей индекса PMA у ортодонтических 

пациентов  

Распреде

ление по 

группам 

Показатели индекса PMA 

Период обследования 

Начало 
1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

3-й 

месяц 

6-й 

месяц 

12-й 

месяц 

p-

value* 

1 группа 2,27±0,21 2,01±0,18 1,96±0,16 1,86±0,14 1,50±0,13 1,44±0,13 1,19±0,12 0,98±0,10 0,01 

2 группа 2,17±0,15 1,98±0,16 1,97±0,17 1,81±0,17 1,65±0,14 1,49±0,14 1,33±0,12 1,17±0,11 0,01 

3 группа 2,20±0,15 2,20±0,21 2,13±0,18 1,98±0,17 1,70±0,17 1,77±0,16 1,60±0,12 1,49±0,14 0,02 

4 группа 2,12±0,20 2,17±0,21 2,05±0,20 2,01±0,18 1,94±0,15 1,87±0,16 1,80±0,17 1,74±0,15 0,04 

Данные в таблице представлены как среднее ± стандартное отклонение. * – 

уровень статистической значимости определялся с помощью дисперсионного 

анализа (ANOVA) для повторных измерений. 

 

В начале показатели индекса PMA не отличались между исследуемыми 

группами (р = 0,85). Статистически значимая разница появилась к четвёртой 

неделе (р = 0,04) и сохранилась к 12-ому месяцу (р = 0,02).  

Интенсивность кровоточивости десневой борозды определяли с помощью 

индекса кровоточивости по Mühlemann и Son. В таблице 3.21 приведены 

изменения показателей индекса кровоточивости Mühlemann и Son во всех 

исследуемых группах.  
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Таблица 3.21 – Изменения показателей индекса кровоточивости Mühlemann и 

Son 

Распреде

ление по 

группам 

Показатели индекса кровоточивости десневой борозды Mühlemann и Son 

Период обследования 

Начало 
1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

3-й 

месяц 

6-й 

месяц 

12-й 

месяц 

p-

value* 

1 группа 3,37±0,65 2,99±0,52 2,85±0,56 2,79±0,41 2,52±0,52 1,86±0,40 1,47±0,36 1,07±0,21 0,005 

2 группа 3,35±0,62 3,08±0,48 2,83±0,47 2,83±0,45 2,58±0,37 2,32±0,32 2,05±0,20 1,79±0,19 0,01 

3 группа 3,31±0,51 3,07±0,53 3,02±0,47 2,95±0,42 2,84±0,39 2,71±0,41 2,59±0,41 2,46±0,38 0,03 

4 группа 3,43±0,43 3,41±0,39 3,31±0,38 3,25±0,35 3,17±0,32 3,08±0,28 3,00±0,22 2,92±0,27 0,06 

Данные в таблице представлены как среднее ± стандартное отклонение. * – 

уровень статистической значимости определялся с помощью дисперсионного 

анализа (ANOVA) для повторных измерений. 

 

В начале показатели индекса кровоточивости десневой борозды Mühlemann 

и Son не отличались между исследуемыми группами (р = 0,79), статистически 

значимая разница появилась к третьему месяцу (р = 0,03) и сохранилась к 12-ому 

месяцу (р = 0,01).  

Во всех исследуемых группах прослеживалось снижение показателя. В 

результате исследования было установлено, что в 1-й группе показатель индекса 

кровоточивости десневой борозды снизился с 3,37±0,65 до 1,07±0,21, во 2-й 

группе – с 3,35±0,62 до 1,79±0,19, в 3-й группе с 3,31±0,51 до 2,46±0,38, а в 4-й 

группе с 3,43±0,43 до 2,92±0,27 (таблица 3.21). 

 

3.4 Определение уровня гигиенических знаний у пациентов с 

аномалиями прикуса, находящихся на лечении с использованием несъемной 

аппаратуры 

 

Анализ уровня выживаемости гигиенических знаний показал (таблица 3.22), 

что до проведения санитарно-просветительской работы показатель индекса 

гигиенических знаний С.Б. Улитовского в 1-й группе составил 2,67±0,16, во 2-й 

группе – 2,44±0,15, в 3-й группе – 2,47±0,11, а в 4-й группе – 1,94±0,12. Через 

месяц после проведения санитарно-просветительской работы уровень 
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выживаемости гигиенических знаний составил в первой группе – 3,85±0,24, во 2-й 

группе – 3,59±0,14, в 3-й группе – 3,62±0,14 и в 4-й группе 2,07±0,13. 

 

Таблица 3.22 – Динамика изменения индекса гигиенических знаний С.Б. 

Улитовского в течение 12 месяцев у ортодонтических пациентов 

Распреде

ление по 

группам 

Индекс гигиенических знаний С.Б. Улитовского (баллы) 

Период обследования (месяцы) 

Начало 1 3 6 9 12 

1 группа 2,67±0,16 3,85±0,24 3,56±0,21 3,38±0,22 3,12±0,16 2,89±0,18 

2 группа 2,44±0,15 3,59±0,14 3,31±0,14 3,12±0,21 2,86±0,29 2,68±0,20 

3 группа 2,47±0,11 3,62±0,14 3,34±0,12 3,24±0,18 3,00±0,22 2,74±0,15 

4 группа 2,36±0,12 2,07±0,13 2,15±0,16 2,08±0,12 2,05±0,10 2,01±0,11 

Данные в таблице представлены как среднее ± стандартное отклонение. 

 

В начале показатели индекса гигиенических знаний С.Б. Улитовского не 

отличались между исследуемыми группами (р = 0,89), статистически значимая 

разница появилась к первому месяцу (р = 0,03), сохранилась к 9-му месяцу (р = 

0,02), немного снизившись к 12-му месяцу (р = 0,04). 

Через 6 месяцев исследования показатели индекса гигиенических знаний в 

1-й группе равнялись 3,38±0,22, во 2-й группе – 3,12±0,21, в 3-й группе – 

3,24±0,18, а в 4-й группе – 2,08±0,12. К концу исследования показатель уровня 

гигиенических знаний снижался незначительно в 1-й, 2-й и 3-й группах и 

составил 2,89±0,18, 2,68±0,20 и 2,74±0,15 соответственно, в отличие от 

контрольной группы с показателем индекса 2,01±0,11, где прослеживались 

минимальные положительные изменения показателя. 
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Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММ 

ПРОФИЛАКТИКИ У ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

 

4.1 Эффективность противокариесной программы профилактики у 

ортодонтических пациентов в течение всего периода исследования 

 

Оценка использования разработанной программы профилактики среди 

пациентов, проходящих лечение при помощи брекет-систем, проводилась в 

течение первого месяца и исследования и последующих 3, 6, 9 и 12 месяцев. 

Результаты динамики очищающего эффекта по индексу Грина-

Вермиллиона упрощенного в период исследования представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Изменение очищающего эффекта по индексу Грина-

Вермиллиона упрощенного 

Распределение 

по группам 

Очищающий эффект по индексу Грина-Вермиллиона упрощенного (% 

снижения от среднего исходного уровня) 

Период исследования 

1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

3-й 

месяц 

6-й 

месяц 

12-й 

месяц 
1 группа 16,5±1,3 21,3±1,8 42,8±3,8 47,3±2,2 58,1±4,7 63,2±5,5 74,3±6,8 
2 группа 16,5±1,1 21,3±2,0 32,5±2,6 37,5±3,6 42,1±3,3 47,2±4,7 53,2±5,5 
3 группа  17,1±2,1 17,1±1,3 22,6±2,4 28,6±3,6 33,0±2,7 33,7±3,3 44,7±5,4 
4 группа 5,7±0,6 5,7±0,9 11,0±1,9 16,2±1,7 21,8±1,9 26,5±1,8 26,9±3,1 

 

Анализ данных, представленных в таблице 4.1, продемонстрировал более 

выраженный очищающий эффект в 1-й группе, а наименьший в 4-й, на 

протяжении всего периода наблюдения. 

В результате исследования было установлено, что в 1-й группе среди 

ортодонтических пациентов очищающий эффект по индексу Грина-Вермиллиона 

упрощенного достиг 74,3±6,8%, во 2-й группе – 53,2±5,5%, а в 3-й группе – 

44,7±5,4%, в отличие от 4-й группы, где очищающий эффект составил 26,9±3,1% 

(таблица 4.1). 
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На рисунке 4.1 представлено графическое изменение очищающего эффекта 

по индексу Грина-Вермиллиона упрощенного в течение исследования. 

 

Рисунок 4.1 – Динамика очищающего эффекта по индексу Грина-

Вермиллиона упрощенного в течение всего периода наблюдения 

 

Очищающий эффект по индексу Грина-Вермиллиона упрощенного в 1-й 

группе, в среднем, на 48% выше показателей контрольной группы (рисунок 4.1). 

 

4.2 Мониторинг изменения резистентности эмали в разные периоды 

исследования 

 

В таблице 4.2 представлена динамика реминерализующей эффективности 

по ТЭР-тесту в течение всего периода наблюдения за ортодонтическими 

пациентами. 
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Таблица 4.2 – Динамика изменения реминерализующей эффективности по 

ТЭР-тесту в период исследования 

Распределение по 

группам 

Реминерализующая эффективность по ТЭР-тесту (% 

снижения от среднего исходного уровня) 

Период обследования (месяцы) 

1-я неделя 3-й месяц 6-й месяц 12-й месяц 

1 группа 12,5±1,2 17,7±2,0 20,4±1,9 22,5±2,3 

2 группа 7,0±0,8 8,2±0,7 9,4±1,0 16,3±1,7 

3 группа  5,3±0,6 6,1±0,7 7,9±0,6 12,7±1,5 

4 группа -6,2±0,6 -7,8±0,6 -8,1±0,5 -8,2±0,6 

 

Реминерализующая эффективность по ТЭР-тесту к концу наблюдения 

повышалась в 1-й группе с 12,5±1,2% до 22,5±2,3%, во 2-й группе с 7,0±0,8% до 

16,3±1,7%, в 3-й с 5,3±0,6% до 12,7±1,5%, в 4-й группе произошла 

деминерализация с -6,2±0,6% до -8,2±0,6% (таблица 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Изменение показателей ТЭР-теста в течение 1 года 

 

Проведенная оценка показала, что в 4-й группе наблюдалось снижение 

реминерализующей эффективности и повышение процессов деминерализации 

твердых тканей зуба, в том числе, вокруг основания подушки брекета, в течение 
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всего периода исследования, а в 1-й группе наоборот, прослеживалось повышение 

реминерализующей эффективности (рисунок 4.2). 

 

4.3 Эффективность противовоспалительной программы профилактики у 

ортодонтических пациентов 

 

Эффективность противовоспалительной программы профилактики 

оценивалась по противовоспалительной эффективности по индексу РМА. В 

период исследования наблюдалось увеличение с максимальным эффектом в 1-й 

группе, который составил 57,3±5,0%, во 2-й и 3-й группах противовоспалительная 

эффективность достигла 46,4±4,4% и 32,6±3,6% соответственно, в отличие от 4-й 

группы – 18,8±1,7% (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Динамика изменения показателей противовоспалительной 

эффективности по индексу РМА 

Распределение 

по группам 

Показатель эффективности по индексу РМА (% снижения от среднего 

исходного уровня)  

Период обследования 

1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

3-й 

месяц 

6-й 

месяц 

12-й 

месяц 

1 группа 11,2±1,3 14,7±1,2 18,5±1,9 34,0±2,9 37,2±3,1 48,7±3,7 57,3±5,0 

2 группа 9,4±0,8 9,6±0,7 17,5±1,6 24,7±2,1 31,1±3,0 39,9±3,5 46,4±4,4 

3 группа  0 3,2±0,4 10,9±1,0 23,3±2,1 20,2±2,4 27,5±2,4 32,6±3,6 

4 группа -2,1±0,1 3,0±0,3 5,3±0,5 8,0±0,7 12,4±1,3 15,2±1,3 18,8±1,7 

 

Изменения показателей эффективности по индексу РМА, полученного за 

весь период исследования, представлены на рисунке 4.3.  
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Рисунок 4.3 – Противовоспалительная эффективность по индексу РМА среди 

ортодонтических пациентов в течение исследования 

 

По рисунку 4.3 видно, что положительная динамика 

противовоспалительной эффективности наблюдается в 1-й, 2-й и 3-й группах в 

течение всего периода наблюдения за ортодонтическими пациентами, а в 

контрольной группе отмечается незначительный рост показателей эффективности 

по индексу РМА. 

В таблице 4.4 показано изменение кровоостанавливающей эффективности 

по индексу Mühlemann и Son. 

 

Таблица 4.4 – Динамика изменения кровоостанавливающей эффективности 

по индексу Mühlemann и Son 

Распределение 

по группам 

Кровоостанавливающая эффективность по индексу Mühlemann и Son  (% 

снижения от среднего исходного уровня) 

Период исследования 

1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

3-й 

месяц 

6-й 

месяц 

12-й 

месяц 
1 группа 11,0±0,9 15,3±1,6 17,4±1,6 25,6±2,4 45,5±3,8 56,2±4,7 68,0±5,4 

2 группа 8,2±0,4 16,4±1,6 16,0±1,4 23,1±2,3 31,7±2,9 39,4±3,8 47,7±3,6 

3 группа  7,8±0,6 9,7±0,9 11,1±1,2 14,1±1,7 18,3±1,6 22,9±3,1 26,0±2,1 

4 группа 1,3±0,1 3,9±0,3 5,2±0,3 8,4±0,7 10,0±0,9 13,7±1,5 15,8±1,6 
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Оценка кровоостанавливающей эффективности по индексу Mühlemann и 

Son в период исследования ортодонтических пациентов показала, что в 1-й, 2-й и 

3-й группах показатель составил 68,0±5,4%, 47,7±3,6% и 26,0±2,1% 

соответственно, против контрольной группы, в которой кровоостанавливающая 

эффективность составила 15,8±1,6% (таблица 4.4). В 1-й группе отмечалось 

уменьшение яркости воспалительного процесса, снижение кровоточивости и 

гиперемии маргинальной десны. 

Наиболее наглядно изменение кровоостанавливающей эффективности по 

индексу Mühlemann и Son на протяжении всего периода исследования 

ортодонтических пациентов показаны на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Кровоостанавливающая эффективность по индексу Mühlemann и 

Son за 12 месяцев обследования 

 

4.4 Мониторинг уровня гигиенических знаний с учетом используемых 

программ профилактики 

 

В таблице 4.5 представлена эффективность выживаемости гигиенических 

знаний у ортодонтических пациентов в течение исследования. 
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Таблица 4.5 – Эффективность выживаемости гигиенических знаний в 

исследуемых группах в течение исследования 

Распределение 

по группам 

Эффективность по индексу гигиенических знаний С.Б. 

Улитовского (% увеличения от среднего исходного уровня) 

Период обследования (месяцы) 

1 3 6 9 12 

1 группа 44,2±3,3 33,9±3,0 27,1±2,4 17,4±2,0 8,4±0,7 

2 группа 47,6±4,1 36,7±3,4 28,7±2,2 17,4±2,0 10,9±0,9 

3 группа 47,6±4,4 35,5±3,1 31,8±2,6 21,9±2,1 11,3±0,8 

4 группа -12,3±1,3 -9,5±0,8 -12,0±1,3 -13,8±1,0 -15,4±1,1 

 

Среди лиц 1-й группы, эффективность выживаемости гигиенических знаний 

через 1 месяц исследования составила 44,2±3,3%, во 2-й - 47,6±4,1 и 3-й группах – 

47,6±4,4%, в 4-й группе – -12,3±1,3%. Через 6 месяцев у ортодонтических 

пациентов 1-й группы показатель эффективности равнялся – 27,1±2,4%, во 2-й 

группе – 28,7±2,2%, в 3-й группе показатель составил 31,8±2,6%, а в 4-й группе – -

-12,0±1,3% (таблица 4.5). 

На рисунке 4.5 представлена эффективность выживаемости гигиенических 

знаний в период обследования. 
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 Рисунок 4.5 – Выживаемость гигиенических знаний у ортодонтических 

пациентов. 

 

К концу исследования показатель эффективности выживаемости 

гигиенических знаний в 1-й группе составил 8,4±0,7%, во 2-й группе – 10,9±0,9%, 

в 3-й группе – 11,3±0,8%, а в 4-й группе – -15,4±1,1% от исходного уровня. В 

группах изученного контингента наблюдалось снижение эффективности 

выживаемости гигиенических знаний, но в 4-й группе не происходило 

значительных изменений (рисунок 4.5). 
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ОБСУЖДЕНИЕ 
 

С целью оптимизации стоматологического здоровья ортодонтических 

пациентов, проходящих лечение при помощи несъемных аппаратов, разработаны 

индивидуальные гигиенические программы профилактики стоматологических 

заболеваний – противокариесная, противовоспалительная и комплексная. 

Анализ эффективности профилактических мероприятий внедренных 

программ профилактики, определил улучшение состояния во рту у 

ортодонтических пациентов относительно показателей контрольной группы. 

В результате исследования было установлено, что у ортодонтических 

пациентов по индексу Грина-Вермиллиона противокариесная программа 

профилактики была наиболее эффективна в 1-й группе и составила к концу 

исследования 71,76±6,31%. Динамика эффективности программ профилактики по 

ТЭР-тесту в 1-й группе была 22,39±2,09%, против 15,95±1,23% и 11,56±1,01 во 2-

й и 3-й группах соответственно. Анализ изменения эффективности профилактики 

по индексу РМА и Mühlemann и Son показал, что эффективность 

противовоспалительной и кровоостанавливающей профилактики была 

наибольшей в 1-й группе и составила 56,81±4,14% и 68,23±5,01% соответственно. 

Во всех исследуемых группах проводилась санитарно-просветительская 

работа в виде бесед с использованием наглядных пособий по вопросам 

профилактики кариеса зубов, обучению гигиене полости рта, а также пропаганде 

здорового образа жизни, включая рекомендации по питанию и методы сохранения 

и укрепления стоматологического здоровья. 

Методы профилактики стоматологических заболеваний большинством 

ортодонтических пациентов используются не в полном объёме, что также 

обусловлено недостаточными гигиеническими знаниями по правилам 

использования средств индивидуальной гигиены рта и ортодонтического 

аппарата. 

Необходимым условием поддержания стоматологического здоровья 

являлось составление лечащим врачом-стоматологом ортодонтом совместно с 
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врачом-стоматологом терапевтом и/или гигиенистом стоматологическим 

индивидуальных гигиенических программ профилактики для каждого пациента с 

учётом особенностей его стоматологического и гигиенического статусов, а также 

конструкции ортодонтического аппарата. 

Разработанная нами комплексная программа профилактики включала в себя 

следующие компоненты: использование профилактической зубной пасты A1 с 

такими активными компонентами, как поливинилпирролидон, гидроксиапатит, 

кальцис, папаин, альфа-бисаболол, соли калия и цинка, очищающей пенки, 

профилактического ополаскивателя с эфирным маслом герани, экстраком 

облепихи, боярышника, ромашки и шалфея, супер-флосса, межзубного ёршика, 

специальной зубной щётки «ortho», с щеточным полем в виде V-образного 

углубления в центре всего щеточного поля, мануальной профилактической 

щетки. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. У ортодонтических пациентов распространенность кариеса составила 

83,52%, на фоне средней интенсивности кариеса 7,82±0,88 по индексу КПУ. 

Показатель распространенности воспалительных заболеваний пародонта среди 

ортодонтических пациентов равнялся 74,11%. 

2. Анализ свойств и механизма действия средств индивидуальной 

гигиены рта позволил установить, что наиболее эффективными оказались: 

профилактическая зубная паста, содержащая аргинин и фторид натрия (индекс 

ЭЗПУ = 4,52) и профилактический ополаскиватель, содержащий эфирное масло 

герани, экстракты облепихи, боярышника, ромашки и шалфея (индекс ЭОУ = 

4,50), которые легли в основу «Индивидуальных гигиенических программ 

профилактики стоматологических заболеваний у ортодонтических пациентов». 

3. Уровень гигиенических знаний в 1-й группе составил 2,67±0,16 в 

начале исследования, против 2,89±0,18 в конце, во 2-й группе - 2,44±0,15 и 

2,68±0,20 соответственно, и в 3-й группе данный показатель в начале 

исследования был равен 2,47±0,11, и 2,74±0,15 - в конце. 

4. Эффективность противокариесной используемой «Индивидуальной 

гигиенической программы профилактики стоматологических заболеваний у 

ортодонтических пациентов» по индексу Грина-Вермиллиона упрощенного в 1-й 

группе за 12 месяцев составила 74,3±6,8% во 2-й – 53,2±5,5%, в 3-й – 44,7±5,4%, а 

эффективность противовоспалительной используемой «Программы» по индексу 

PMA в 1-й группе за 12 месяцев составила 57,3±5,0% во 2-й – 46,4±4,4%, в 3-й – 

32,6±3,6%. 

5. На основании имеющихся данных был сформулирован индекс 

гигиены несъемной ортодонтической конструкции, на который был выдан патент 

№2735987 от 29.05.2020. С его помощью проводилось динамическое наблюдение 

за состоянием гигиены ортодонтических пациентов. Так в 1 группе индекс 

менялся с 0,74±0,14 по 0,33±0,07, что свидетельствует о хорошем качестве 

гигиены. Во 2-й группе - с 0,71±0,20 до 0,37±0,09, что говорит об 
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удовлетворительном качестве гигиены у данных ортодонтических пациентов. В 3-

й группе индекс снизился с 0,73±0,12 до 0,46±0,11, что также соответствует 

удовлетворительной гигиене рта и брекет-системы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

С целью повышения стоматологического здоровья ортодонтических 

пациентов разработан алгоритм профилактических мероприятий: 

1. Общемедицинские мероприятия: 

 сбалансированное и правильное питание с точки зрения 

особенности функционирования зубочелюстной системы при 

лечении с помошью брекет-систем и наличии ограничений по 

питанию у данных пациентов 

 санитарно-просветительская работа о сохранении 

стоматологического здоровья каждые три месяца, при посещении 

пациентом плановых активации брекет-системы 

2. Клинические мероприятия: 

 проведение профессиональной гигиены рта раз в 3 месяца 

 проведение контролируемой чистки с последующим мониторингом 

за уровнем качества гигиены рта и ортодонтического аппарата 

 подбор средств индивидуально гигиены рта с учетом 

стоматологического статуса пациента и конструкции его 

несъёмного ортодонтического аппарата 

 разработка «Индивидуальной гигиенической программы 

профилактики стоматологических заболеваний у ортодонтических 

пациентов» 

 последующий мониторинг за её реализацией 

 определение уровня гигиенических знаний и его мониторинг по 

индексу гигиенических знаний 

 коррекция «Индивидуальной гигиенической программы 

профилактики стоматологических заболеваний у ортодонтических 

пациентов» с учетом полученных в результате мониторинга 

данных по гигиеническим и пародонтологическим индексам 

3. Индивидуальные мероприятия: 
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 самоконтроль за регулярностью и качеством проведения 

гигиенических мероприятий рта 

 соблюдение рекомендаций по питанию во время ортодонтического 

лечения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

ВОЗ (WHO) — Всемирная организация здравоохранения 

ГА — гидроксиапатит эмали 

ГПЩ — глубина проникновения щетины 

  АЩ — аппаратное определение глубины проникновения щетинок 

щеточного поля зубной щетки между зубами 

  ОЩ — оценка основных характеристик щетины 

ГФ — государственная фармакопея 

ЖКТ — желудочно-кишечный тракт 

ЗЧА — зубочелюстные аномалии 

ИГ — индекс гигиены 

ИГ НОК — индекс гигиены несъемной ортодонтической конструкции 

ИГЗУ — индекс гигиенических знаний С.Б. Улитовского 

ИЗК — индекс зубного камня 

КОЕ — колониеобразующие единицы 

КПУ — индекс интенсивности кариеса (кариес, пломба, удалённый зуб) 

МПА — мясо-пептонный агар 

НД – нормативный документ 

ООО — общество с ограниченной ответственностью 

ОР — ополаскиватель рта 

Сан. ПиН. — санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

С-З ФО — Северо-Западный федеральный округ 

ТЭР-тест — тест резистентности эмали по Окушко 

ФГБНУ ИЭМ — Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение 

Институт Экспериментальной Медицины 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ — Федеральное Государственное Бюджетное 

Образовательное Учреждение Высшего Образования Первый Санкт-

Петербургский Государственный Медицинский Университет 
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ФГБОУ ВО СПбГУ — Федеральное Государственное Бюджетное 

Образовательное Учреждение Высшего Образования Санкт-Петербургский 

Государственный Университет 

ЭЗПУ — Индекс эффективности зубной пасты С.Б. Улитовского 

ЭЗЩУ — Индекс эффективности зубной щётки С.Б. Улитовского 

ЭОУ — Индекс эффективности ополаскивателя С.Б. Улитовского 

ANOVA - Дисперсионный анализ (от англ. ANalysis Of VAriance) 

ATCC — американская коллекция типовых культур 

CPI — комплексный пародонтальный индекс 

GI — индекс гингивита 

HYG — интердентальный гигиенический индекс 

OHI-S — индекс гигиены Грина-Вермиллиона упрощенный: 

  CI — индекс зубного камня 

  DI — индекс зубного налёта 

pH — водородный показатель 

PI — пародонтальный индекс  

PMA — паприлярно-маргинально-альеолярный индекс 

ppm — частей на миллион 

QLF — количественная светоиндуцированная флуоресценция 

SBC — буферная ёмкость слюны 

SBI — индекс кровоточивости десневой борозды  
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INTRODUCTION 

Relevance 

Modern dental science is actively investigating the problem of iatrogenic 

pathology to prevent its development and minimize possible consequences. Since the 

treatment of orthodontic patients with fixed devices can provoke the onset and 

development of this pathology, the study of methods for its prevention is an important 

task. The analysis of various types of dental care and their relevance demonstrated 

orthodontic treatment is strongly needed by young people - 30,0% (Lemberg I.A., 2010; 

Myagkova N.V., Bimbas E.S., 2014; Averyanov S.V., Zubareva A.V., 2015). 

To date, the number of visits to doctors among patients over 18 years old aimed at 

the treatment of dentoalveolar anomalies is growing (Anokhina A.V. et al., 2017; 

Whitehouse J.A., 2004; Williams A.C. et al., 2005). For this category of people an 

aesthetic smile is a matter of great social importance, it is an integral part of the image, 

a comfortable psychological status overcoming complexes during communication 

(Markin E.B., 2016). Young people have a developed dentition resulting in a longer 

time of orthodontic correction and an increased risk of complications (Detsyk O.R., 

Dolgikh E.A., 2008; Gazizullina O.R., Danilova M.A., 2014; Makeeva I.M. et al., 2017; 

Gay G. et al., 2017; Anokhina A.V. et al., 2018). 

Dentofacial anomalies in young people are characterized by a greater severity 

than those in children, because bite anomalies are often complicated by partial loss of 

teeth and the availability of various orthopedic structures (Shcherbakov, A.S., 1986). 

To date, 80% of patients are treated with non-removable equipment (Mansur 

Y.P., 2015; Nagaitseva E.A., 2016) that, owing to its duration, significantly reduces the 

quality of hygiene measures in the mouth. One of the negative manifestations is a rise in 

the amount of soft plaque surrounding the bases of the locks, particularly in the cervical 

areas and contact points resulting in a quantitative and qualitative change in microflora 

and emerging foci of demineralization in those areas (Krikheli N.I. et al., 2016; 

Sviridenkova E.S., 2016; Blashkova S.L. et al., 2017). 
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The pathogenic activity of microflora and microbial mass grows, and the 

cariogenic effect of Streptococcus mutans grows (Klaus K. et al., 2016). Braces and 

poor oral hygiene are a source of permanent mechanical gum tissue trauma entailing 

both catarrhal and hypertrophic gingivitis (Iordanishvili A.K. et al., 2015). 

The above information indicates the need to take measures to reduce the intensity 

and prevalence of dental diseases in people undergoing treatment of dentoalveolar 

anomalies using fixed orthodontic appliances such as bracket systems, and effective 

preventive measures in the mouth for the subsequent formation of an "Individual 

hygienic program for the prevention of dental diseases in orthodontic patients ". 

 

The degree of topic elaboration 

 

Currently, in dental science, important and relevant issues are the prevention of 

demineralization of tooth enamel that occurs in orthodontic patients during and 

immediately after occlusion correction using fixed devices (Lara-Carrillo E. et al., 

2018). 

According to scientific literature (Arsenina O.I. et al., 2003; Admakin O.I. et al., 

2016; Mamekov S.A. and. A.A., 2017; Terekhova T.N. et al., 2017; Domanchuk E.A., 

2018; Makeeva I.M. et al., 2018; Ulitovskiy S.B., 2018; Belser U., 2018; Belser U., 

2018; Brown MD et to, 2015) using of such oral care products like fluoride gels and 

varnishes are often used with the goal of remineralizing caries in the chalky stage. 

However, one could notice that it was not always possible to achieve a lasting 

effect from the performed manipulations resulting from the unsatisfactory hygiene skills 

and knowledge of patients. One can find the data on the use of various antiseptics and 

enzyme-containing toothpastes in the course of treatment of chronic catarrhal and 

hypertrophic gingivitis in patients with braces, but in many cases those measures were 

ineffective. The complexity of the use of drugs and an unsatisfactory level of hygiene 

were the main source of mentioned insufficiency (Lopatina A.V., 2009; Eremenko A.V. 

et al., 2016). 
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Recently, a higher attention has been paid to the preparation, management and 

observation of patients undergoing orthodontic treatment using fixed orthodontic 

equipment (Levenets A.A., Bril E.A., Kozhevnikova T.A., 2005; Kosenko D.K., Denga 

O.V., 2010; Gontarev S.N., Salamatina O.A., 2011; Panahov N.A.O., 2014), but the 

comprehensive data on the formation and preparation of individual prevention programs 

in this patient group is missing. The approaches specifying therapeutic and prophylactic 

agents are missing in the actual situation of orthodontic treatment that people are 

undergoing. 

The urgency of the problem and the need to improve prevention methods in this 

area determined the choice of the topic, goals and objectives of this study. 

The goal of the study in question was to study the need in dental treatment, 

development and implementation of an "Individual hygiene programs for the prevention 

of dental diseases in orthodontic patients" taking into account their dental health and 

hygienic status. 

To achieve that goal, the following tasks were set: 

1. To study the prevalence and intensity of the main dental diseases in patients 

with malocclusion. 

2. To study the properties and preventive oral hygiene product mechanism in 

order to build up "Individual hygiene programs for the prevention of dental diseases in 

orthodontic patients". 

3. To identify the level of hygiene knowledge/expertise and the influence of 

motivation of orthodontic patients on the dynamics of preventive processes. 

4. To develop and implement "Individual hygiene programs for the prevention of 

major dental diseases in orthodontic patients" and assess their efficiency. 

5. Develop and implement an index of oral hygiene and braces in orthodontic 

patients. 

Scientific innovation of the research. 

A scientific research exploring the relationship between the course of orthodontic 

treatment of malocclusion anomalies and the quality of dental health of the patients with 

malocclusion in today’s conditions has been pioneered. 
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The "Individual hygiene programs for the prevention of dental diseases in 

orthodontic patients" were developed during the treatment period, based on clinical and 

laboratory studies, enabling the major dental diseases risk reduction as well as dental 

health increase that had a positive effect on orthodontic treatment outcome. 

An index of hygiene of a non-removable orthodontic structure has been 

developed and introduced aimed at identifying dynamics of the hygienic mouth 

condition. 

Practical and theoretical relevance. 

The performed analysis of the prevalence, intensity and dynamics of dental caries 

as well as inflammatory periodontal disease course in orthodontic patients has laid a 

basis for a dental caries and inflammatory periodontal disease prevention program that 

has been developed, tested and implemented. While elaborating the program a special 

attention was paid to the peculiarities of the individual dental situation in those patients. 

Based on the obtained data an “Individual hygienic program for the prevention of 

dental diseases in patients undergoing orthodontic treatment” was developed and 

implemented to subsequently maintain dental health of orthodontic patients. 

Material and research methods. The researches were performed in accordance 

with the rules of evidence-based medicine using modern clinical, laboratory, 

instrumental and statistical methods. The patients (n = 85) with non-removable 

orthodontic appliances were an object of the research. A comprehensive analysis of the 

diagnostic results, treatment and clinical and laboratory data obtained from the patients 

undergoing orthodontic treatment was performed at the following clinical bases: Federal 

State Budgetary Scientific Institution "Institute of Experimental Medicine" (Federal 

State Budgetary Educational Institution of Higher Education "St. Petersburg State 

University"), Limited Liability Company “NOMO” (St. Petersburg), Limited Liability 

Company “Schelkunchik" (St. Petersburg) in the period 2017-2020. 

The main provisions for the defense. 

1. Low level of hygiene literacy of orthodontic patients correlates with low 

level of dental health. 
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2. The quality of oral hygiene and brace systems in orthodontic patients 

correlates with the amount of oral hygiene products used, and corresponds to the 

technique of their application. 

3. A growing timespan of fixed orthodontic appliances use and the lack of 

adequate brace hygiene have a negative effect on the dental health and hygiene of 

patient apparatus. 

4. Based on active components of drugs that have anti-caries and anti-

inflammatory effects the "Individual hygienic programs for the prevention of major 

dental diseases in orthodontic patients" contribute to an efficiency rise in prevention and 

maintenance of dental health in orthodontic patients. 

5. The rise in the use of hygiene products determines the quality of the 

hygienic mouth condition as well as orthodontic equipment. 

Approbation of work. 

The main provisions of the thesis were reported and discussed at: 

1. Student conference of medical universities dental dept in North-West 

Federal District of the Russian Federation "Prevention is a way to dental health", 

December 21, 2012, St. Petersburg; 

2. International scientific and practical conference "Fundamental and applied 

dentistry issues", December 11-13, 2014, St. Petersburg; 

3. International Dental Conference "Continuous Dental Education", June, 3-5 

2015, St. Petersburg; 

4. 6th scientific and practical conference "Prevention is a way to dental 

health", December 16, 2017, St. Petersburg; 

5. 13th scientific and practical conference "February meetings in St. 

Petersburg", February 17, 2018, St. Petersburg; 
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6. 7th scientific and practical conference of students and young experts of 

medical universities dental depts in the North-West Federal District of the Russian 

Federation "Prevention is a way to dental health", December 15, 2018, St. Petersburg; 

7. 14th Scientific and Practical conference "February Meetings in St. 

Petersburg", February 16, 2019, St. Petersburg; 

8. International Scientific and Practical Conference dedicated to the 60th 

anniversary of I.P. Pavlov St. Petersburg State Medical University Dentistry Dept  

"Continuous medical education in dentistry from school to a peak of professionalism", 

September 16-17, 2019, St. Petersburg; 

9. 8th Interuniversity Scientific and Practical Conference of Students and 

Young Professionals of Medical Universities Dental Depts in the North-Western 

Federal District of the Russian Federation "Prevention is a Path to Dental Health" 

December 18, 2019 St. Petersburg; 

10. 15th Scientific and Practical conference "February meetings in St. 

Petersburg" February 15, 2020 St. Petersburg. 

11. Symposium "Interdisciplinary approach in dentistry" within the IV 

International Scientific and Practical conference "Dentistry of the Northern Capital" 

October 27, 2020 St. Petersburg. 

Implementation of research results in practice. The main provisions of the 

thesis are put into practice being used for the prevention of major dental diseases in 

patients undergoing treatment with fixed orthodontic equipment at the clinical bases: 

Federal State Budgetary Scientific Institution "Institute of Experimental Medicine" 

(Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "St. Petersburg 

State University"), Limited Liability Company “NOMO” (St. Petersburg), Limited 

Liability Company “Schelkunchik"(St. Petersburg). The results of the thesis research 

were implemented into the educational schedule of the Federal State Budgetary 

Educational Institution of Higher Education of St. Petersburg State University, the 

Department of Prophylactic Dentistry, focusing 2nd and 3rd year students of the Dentistry 
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Dept, as well as hygienists of the dental medical school at the Institute of Nursing 

Education. 

Information about publications on the topic of the thesis. 

Based on the completed research 14 published works were published, including 3 

works in peer-reviewed journals recommended by the Higher Attestation Commission 

of the Ministry of Education and Science of Russia. 

RF patent for a valuable invention No. 2735987 "Method of oral hygiene and 

fixed orthodontic construction index assessment" was received. 
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Chapter 1. LITERATURE SOURCES REVIEW 

 

1.1 Prevalence of dentoalveolar anomalies among different groups of 

population 

 

Dentofacial anomalies within the orofacial area disease structure are classified as 

pathologies with a very high prevalence, and the dynamics of the incidence has a clear 

positive forecast based on an evolutionary reduction of the maxillofacial area and the 

lack of effective preventive actions [14, 19, 107, 139]. 

So, according to D.О. Romanov (2010), the prevalence of anomalies of the 

dentoalveolar area among children aged 3-15 years in Krasnodar amounted to 53,5%, in 

the Krasnodar Territory – to 67,3% of those surveyed. The study registered a varied 

degree of pathology prevalence among children with different dentition conditions. So, 

in the early mixed bite, this indicator amounted to 61,2%, and in children with 

temporary bite – to 36,4%. The study has revealed that of 365 children in Krasnodar, 

53,5% needed orthodontic treatment [90]. 

S.N. Gontarev et al. (2011) conducted a study on the incidence and prevalence of 

dentoalveolar anomalies in children and adolescents of Belgorod and the Belgorod 

region aged 3-15 years attending schools and preschool educational institutions. In the 

city of Belgorod, 1048 children were examined, and in the regional centers of the 

Belgorod region - 1882 children. A total of 2940 children participated in that research. 

In this research, the authors spoke about a high prevalence of dentoalveolar anomalies 

that amounted to 62,48%, while indicating those data are characterized by age 

variability. Thus, minimal dentoalveolar anomalies’ frequency was found during the 

period of temporary occlusion – in 48,86%. And at the stages of early and late mixed 

bite that figure rises to 66,90%. The authors relate it to the differences in the velocity of 

jaw growth, resulting in temporary size imbalances [30]. 

A.V. Anokhina et al. (2016) in a research reports a high prevalence of 

dentoalveolar anomalies resulting in a high need for orthodontic treatment among 
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schoolchildren aged 12-15 years in Kazan. According to the authors, this figure 

averaged 47,08 ± 3,22% among 240 adolescents [9]. 

In the work of S.V. Averyanov (2016) within a completed epidemiological study 

of 1185 children and adolescents in Beloretsk aged 6 - 15 years, dentoalveolar 

anomalies were found in 807 children (68,1 ± 1.35%). The maxillofacial area pathology 

structure was, as follows: anomalies of individual teeth were found in 157 children 

(13,25 ± 0,98%), anomalies of the dentition - in 142 (11,98 ± 0,94%), occlusion 

anomalies - in 133 (11,22 ± 0,92%), combined anomalies in 375 children (31,65 ± 

1,35%). In his work the author noted a significant increase in the incidence of 

dentoalveolar anomalies with age (P <0,001). Thus, among 6-year-old children with 

temporary bite this indicator amounted to 41,17 ± 4,87%, during the period of early 

mixed bite - 68,37 ± 2,55%, in the period of late mixed bite - 69,78 ± 2,56%, and in 

permanent occlusion the frequency increased to 73,02 ± 2,14% [4]. 

Yu.A. Ippolitov et al. (2013) has examined 960 preschoolers aged 3 to 6 years in 

municipal and budgetary healthcare institutions of the Voronezh region. Medical and 

epidemiological examination of those patients demonstrated a high prevalence of 

maxillofacial anomalies and deformities of 81,88%. Distal occlusion in combination 

with deep incisal overlap takes a leading position among the pathology of occlusion [46, 

47]. 

In the work of N.M. Bagnenko et al. (2015) 734 students of the Lyceum No. 1 of 

the Kirishsky district of the Leningrad region took part. The authors studied the 

prevalence of bite anomalies in three age groups: group 1 - children of the 1st period of 

mixed dentition (6-9 years), 2nd group - of the 2nd period of mixed dentition (10-13 

years), and 3rd group - children with a permanent bite (aged 14-17 years). The research 

demonstrated an extremely high prevalence of dentoalveolar anomalies (88,8%) among 

school-age children. In 47,1% of cases anomalies in the position of individual teeth are 

found, in terms of structure - 37,3% of anomalies in the ratio of dental arches, in 11,5% 

of cases - anomalies in the jaw size. The authors noted that 70,4% of all dentoalveolar 

anomalies were combined. And in the second period of changeable bite (aged 10 - 13 
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years), dentoalveolar anomalies were observed with a higher frequency compared to 

other age groups [14]. 

According to R.A. Fadeev (2008) in St. Petersburg, there was a high prevalence 

of dentoalveolar anomalies among 341 examined children aged 7 - 16 years. It was 

noted a positive age-related dynamics in that type of pathology: thus, the frequency of 

the prevalence of anomalies of the dentoalveolar system increased from 45% at the age 

of 7 to 71% by the age of 15-16 years. The highest incidence of dentoalveolar 

anomalies was noted at the age of 14 years [142]. 

N.Yu. Stasevich (2015) has studied the prevalence of dentoalveolar anomalies 

among children and adolescents in Moscow of different ages (3-16 years) depending on 

the environmental situation. In total, 10,123 children were examined, including 2,165 

living in the Timiryazevsky district, 2,110 – in Lyublino, 1120 – in Brateevo, 2,112 - in 

Zelenograd, 2,616 – in Maryino. Thus, the author obtained the following results: the 

number of children with developing dentoalveolar anomalies in Timiryazevsky region 

amounted to 17,4 ± 0,83%, and the number of children formed was 32,1 ± 0,92%, in the 

Brateevo region those indicators were 18,6 ± 0,80% and 33,0 ± 0,97%, respectively, 

data for the Maryino district - 28,5 ± 0,80% and 39,6 ± 0,87%, in the Lyublino district - 

18,8 ± 0,86% and 28 , 0 ± 0,83%, and in the Zelenograd region were 20,8 ± 0,88% and 

30,2 ± 0,99%, respectively. The average value of the identified emerging dentoalveolar 

anomalies among those surveyed was 21,3 ± 0,32%, and the formed DJA - 33,2 ± 

0,37%. The author identified different occurrence frequencies of dentoalveolar 

anomalies, depending on the degree of air pollution in the area in which the examined 

children and adolescents lived. So, in ecologically unfavorable territories, such as the 

Kapotnensky oil refinery, the Lublin steel plant and the city center, the average 

percentage of children and adolescents in all age groups with formed DJA was 57,9 ± 

3,6%, 40,5 ± 2,8%, respectively, and 46,4 ± 3,1%. This indicator in the “ecologically 

clean” district of Zelenograd was equal to 23,1 ± 2,3% [102]. 

According to the World Health Organization, major dental diseases should be 

subject to periodic epidemiological surveys. Being aware of the epidemiological 
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situation of the population is vital for planning and providing prevention and treatment 

services [85]. 

Dentofacial anomalies are no less prevalent abroad (Fernandez C.C.A. et al., 

2018; Perillo L. et al., 2016; Twetman, S., 2013). 

A. Hamdan (2010) conducted a survey of 2459 students aged 20 to 35 years in 

Kharkov who underwent an annual scheduled dental examination. The group under 

examination consisted of the students from various universities in Kharkov who had 

arrived to study from different regions of Ukraine, including the urban population and 

rural residents. During the examination, the author has revealed a normal ratio of 

dentition in only 521 (21,2%) of the examined, that amounted to, less than a quarter of 

the examined patients had an orthognathic bite. While 78,8% of the examined had some 

form of dentoalveolar anomaly [147]. 

According to a study conducted by P. Disha et al. (2017) among schoolchildren 

aged 8-9-years in Davanger city in the South Indian region, the overall prevalence of 

dentoalveolar anomalies among 800 surveyed schoolchildren amounted to 40,9%. The 

structure of the DJA in the study was as follows: the most common occlusion pathology 

was crowding of individual teeth (11,5%), followed by excessive sagittal cleft (9,4%), 

deep bite (6,8%), the presence of dieresis and diastemas (6,5%), cross bite (4,5%) and 

open bite (3,2%) [183]. 

L. Perillo et al. (2016) surveyed 703 students (mean age 12,2 ± 0,6 years) from 44 

secondary schools in Naples. The final sample was represented by 703 subjects (331 

boys (47%) and 372 girls (53%)). 

 

1.2 The role of malocclusion in the development of dental diseases 

 

Persons undergoing orthodontic treatment with fixed appliances face a high risk 

of developing tooth carious lesions, and the severity of those lesions can vary from a 

caries at a white spot stage or superficial caries to a deep caries of enamel and dentin, 

loss of integrity of the enamel surface [29, 56, 75, 204, 211]. Studies have demonstrated 
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that during orthodontic treatment the prevalence of dental caries is found in 30% - 70% 

of patients [14, 20, 25, 40, 76, 115]. 

According to T.A. Petrushanko et al. (2013), the examination orthodontic patients 

has revealed the following facts: 46,6 ± 3,86% of patients had changes in periodontal 

tissues in the form of papillitis, generalized gingivitis and periodontitis. Catarrhal and 

hypertrophic gingivitis were recorded. Among the subjects under study the average 

indicator of the hard dental tissue caries intensity according to the DMF index was 6,46 

± 0,23. And the prevalence of caries amounted to 100%. Oral hygiene was satisfactory 

according to the simplified hygiene index J.C. Green, J.R. Vermilion, and was equal to 

1,23 ± 0,15, H.Y.G. Rateitchak et al. (1989) averaged 48,03 ± 4,33% [88]. 

The prevalence of caries in the chalk stage has been reported to range from 2% to 

96% [51, 61 107, 124, 140, 153]. Such a wide range can probably be explained by 

missing single standard for the identification of caries at its initial stages in various 

studies. Defect detection sensitivity depends on the detection method. Studies using 

quantitative light-induced fluorescence (QLF) show a higher prevalence of carious 

lesions than those using visual control [9, 11, 20, 105]. 

Risk factors (Julien K.C., 2016; Sundararaj D., 2015; Khoroushi M., 2017; 

Morozova N.V., 2016) for the development of caries in the chalk stain stage include: 

poor oral hygiene before and during orthodontic treatment, age (for example 

adolescents), availability of carious, missing teeth and teeth that have undergone 

endodontic treatment, as well as the time and area of etching of the enamel surface 

during fixation of a non-removable system affect the occurrence of caries. 

A.A. Cardoso et al. (2017) has conducted a study of patients aged 11 to 22 years. 

The following factors were assessed: dental caries, oral hygiene, the daily effect of 

sugar on enamel, the salivary flow rate, the buffer capacity of saliva, pH was measured, 

and the activity of carbonic anhydrase VI and amylase was recorded in all participants 

at four time intervals: immediately before the fixation of fixed orthodontic appliances 

and 1, 3 and 6 months after fixation. In their work, the authors demonstrated that the 

buffer capacity of saliva decreased 3 months after an orthodontic fixed structure (P 

<0,0001) was worn and showed a positive correlation with pH at the beginning of the 
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study and after 1 month in individuals who did not develop caries during the study.  

Salivary amylase activity decreased after 1 and 6 months and had a positive correlation 

with carbonic anhydrase VI in patients who had caries in the chalk stain stage. The 

earliest caries lesions among the subjects were recorded after 3 months. It was also 

revealed that 59,1% of the participants had dental caries at one stage or another after 6 

months of orthodontic treatment. At the end of the study, only nine people were caries-

free [173]. 

The data obtained from the studies (Cruz C.L., 2016; Sodagar A. et al., 2016) 

have demonstrated the availability of cariogenic bacteria in soft dental deposits of 

orthodontic patients in a greater number compared to those patients who did not 

undergo orthodontic treatment using a fixed technique resulting in accelerated 

progression of caries. 

G. Petsi et al. (2014) studied 90 patients, aged 9 to 18 years, who were treated 

with fixed orthodontic appliances at the Dental Clinic of the University of Athens. 

The study included general health questionnaires, about independently and 

professionally used fluorides (fluoridated toothpaste, mouthwash, fluoride varnish, etc.), 

dietary habits (frequency of meals, sugar content). It determined the level of 

Streptococcus mutans and lactobacilli, as well as the buffer capacity of saliva (SBC). 

Clinical examination was performed by a researcher in a dental chair with optimal 

lighting using a dental mirror, periodontal and conventional dental probe. 

Prior to the examination, the teeth were cleaned of plaque and dried. The plaque 

was recorded using a simplified PI index; gingivitis - GI index, caries according to the 

CII (Caries intensity index) indicator (DMF), in accordance with the criteria of the 

World Health Organization (WHO) in 1987, white spots lesions (WSL). 

Basing on the abovementioned examination data 58% of patients brushed their 

teeth twice a day with fluoridated toothpaste, but more than half of them did not receive 

any additional fluoride measures. In most cases, the saliva buffer capacity level was 

uncompromising (87%). A high degree of lactobacilli and/or Streptococcus mutans in 

saliva was found in 40-50% of patients, the mean DMF was 2,3. In addition, 28 of 90 

patients (31%) had at least one chalky decay around the brace basis. 
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According to the nine-point caries gram model, 62% of those examined showed a 

high risk of caries, 13% moderate, and 24% low [231]. 

It is reported that (Chapman J.A., 1997; Chang H.S., 2010; Fernandez C.C.A. et 

al., 2018) the prevalence of caries at a chalk spot stage before orthodontic treatment 

ranges from 15,5 to 40%. Most studies reported the emerging new clinically visible foci 

of demineralization during orthodontic treatment, on average in 30% -70% of patients. 

The upper jaw teeth, lateral and central incisors, canines and premolars are most often 

exposed to caries at the chalk stain stage during orthodontic treatment [159, 178, 186, 

207]. 

Demineralization of enamel and the risk of caries occur not only immediately 

after fixing the brace system to its surface due to the processes of demineralization 

resulting from leaching of mineral components, as well as those manipulations that 

create additional conditions for fixing biofilm, removing the outer layer of enamel 

caused by mechanical action of the instruments that, in turn, additionally creates the 

environment stimulating the penetration of acids into the interprismal spaces. One of 

those manipulations is etching the enamel to fix a brace or other orthodontic device to 

the tooth surface [160]. 

Previous studies (Heymann G.C.A., 2013; Karadas M., 2011) about the damaging 

effects of acid etching on enamel around braces are unrepresentative in nature, since 

they did not use the acid etching protocol commonly used in orthodontics [194]. The 

etching intervals were either too long (1-5 minutes) or the phosphoric acid 

concentrations were too high (up to 50%) [198]. 

In the research performed by P.E. Benson et al., 2003 he failed to discover 

demineralization effect after 30 seconds of phosphoric acid etching, but they tested 

bovine teeth (bovine) rather than human enamel and evaluated micrographs of the 

enamel surface. Acid solubility of bovine enamel is three times higher compared to that 

of human [169]. 

In this study (Abufarwa M. et al., 2017), a group of authors used protocoled 

enamel etching (45 seconds) for orthodontic manipulations on human teeth, and 

demineralization was assessed applying optical technology designed for early detection 
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of caries. The amount of calcium ions that leach out after 15 seconds of acid etching is 

minimal. The crystal structure of enamel hydroxyapatite (HA) is mainly composed of 

calcium, phosphate and hydroxyl group Ca10(PO4)6(OH)2. When enamel is exposed to 

acid, it releases calcium. Calcium ion is the mineral most commonly used to measure 

the solubility of enamel. Chemical analysis in this research demonstrated the 

concentration of calcium ions being approximately 14 ± 2,4 ppm (0,35 mmol / L ± 

0,06). It is similar to the amount of calcium (15 ppm) released from human enamel 

exposed to apple juice (0,43% citric acid, pH 3,2) in duration of 24 hours with 1000 

ppm fluoride as an erosion inhibitor. The calcium content in the water wash of the 

control group was insignificant. It corresponded to a clinical trial demonstrating 0-4 

ppm calcium release after rinsing with water. 

 

1.3 Methods for the major dental disease prevention in orthodontic patients 

 

Teeth surface-mounted fixed locks, such as braces, significantly impair oral 

hygiene. This fact was confirmed by various studies (Khoroshilkina, F.Ya.; 1989; 

Fadeev R.A., 2008; Sviridenkova E.S., 2016) when assessing oral hygiene in patients 

with braces, it was found that the OHI-S index on average it was equal to 1,25 ± 0,08, 

and in patients with removable appliances - 1,41 ± 0,06, in patients of the comparison 

group - 1,07 ± 0,07 that corresponded to a satisfactory level of hygiene. Good hygiene 

was registered in the groups with fixed orthodontic appliances and in the comparison 

group in 20,00 ± 5,16% and 18,33 ± 4,99% of cases, satisfactory hygiene - in 51,76 ± 

6,45%, and 58,34 ± 6,36%, respectively, unsatisfactory hygiene - in 28,33 ± 5,82% and 

23,33 ± 5,46% of patients. Poor hygiene was not found in the subjects [93]. A study of 

more than one hundred probands revealed that the accumulation of soft and hard dental 

plaque occurred to a greater extent in the gingival region and on the proximal surfaces 

(Silness-Loe (1964) = 2.1 ± 0.11) [93]. In 40% of patients over 14 years of age with 

braces it has revealed a disturbance of oral hygiene by means of Silness-Loe plaque 

index and amidopyrine test. The study of the level of oral hygiene in patients with fixed 

orthodontic appliances showed the following pattern: cleaning of the interdental areas 
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has a greater impact on the quality of oral hygiene than its duration and frequency. At 

the same time, the indicator of the simplified Green-Vermillion hygiene index (OHI-S, 

Green-Vermillion, 1964) was on average 1.23 ± 0.15, which corresponded to 

satisfactory oral hygiene. Periodontal indices in women were, on average, one third 

higher than in men [93]. 

According to the authors, among patients undergoing orthodontic treatment with 

fixed appliances, 3 months after the fixation of the locks, some changes occurred in the 

results of clinical examinations, which were expressed in an increase of soft dental 

deposits numbers more than twice as compared with the average initial level of this 

plaque on the enamel surface [21, 51, 52, 220]. Other authors noted that after 2 months 

of orthodontic treatment, all the subjects had characteristic signs of inflammation of the 

marginal periodontium: bleeding, swelling, hyperemia of the gums and interdental 

papillae [138, 232]. The hygiene indices in the study increased by an average of three 

times, and corresponded to poor oral hygiene. The GI index (Loe H., Silness J., 1963) 

increased by 52%, and the PBI index according to Saxer, Muhlemann (1971) - by 

45%.[59]. In orthodontic patients with braces attached to the oral surface of the teeth, an 

improvement in the condition of the marginal periodontium was observed during six 

months of treatment, but at the same time, the hygiene index significantly increased 

[210]. 

In the study of oral hygiene using the E. Ambjornsen index (1984), an increase in 

its digital indicators by an average of 23.98% was found, which is typical, the 

accumulation of plaque occurred around the locks and the arch. Some scientists (Perillo 

L. et al., 2016; Ulitovskiy S.B., 2015-2018; Aliev, Z.U., 2016; Asatryan, K.A., 2016; 

Fernandez C.C.A et al., 2018) emphasize that that it is necessary to pay special attention 

to training and careful monitoring of oral hygiene, as well as health education among 

patients undergoing orthodontic treatment. 

According to the study, a decisive role in reducing the severity of gum 

inflammation and enamel demineralization in patients during treatment with fixed 

orthodontic appliances is played by the systematic registration of the hygienic state of 

the oral cavity with various hygiene indices [234]. The Tureschi-modified Quigley and 
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Hine plaque index in patients treated with fixed orthodontic appliances increased by an 

average of 17.07% during the month, followed by a slight decrease after six months and 

stabilization to the digital index values of 1.15 ± 0. 23 12 months after fixing the brace 

systems [186]. 

Based on the above mentioned the research has revealed the level of hygiene 

significantly deteriorated in case of non-removable orthodontic equipment application 

that indicates a need for an integrated approach to the choice of preventive measures, 

namely: teaching rational hygiene and monitoring the patient's performance of 

preventive procedures, professional oral hygiene, selection of means and items for 

individual oral hygiene [5, 33, 116, 166, 182].  
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Chapter 2. MATERIAL AND METHODS OF RESEARCH 

 

The research in question was performed in the Department of Therapeutic 

Dentistry Chair, St. Petersburg State University, Dentistry and Medical Technologies 

Dept. 

 

2.1 General characteristics of the examined patients and design project  

 

The research involved 85 orthodontic patients. They have been observed during 

one year. 

The object of this research was orthodontic patients with parameters meeting the 

inclusion criteria, which are presented in Table 2.1. 

Table 2.1 - Parameters of focus group inclusion/exclusion  

№ 

parameter 

Parameters 

Included in the research Excluded from the research 

1 People aged 15-35 лет Out of age limit 

2 Brace-system 

Removal of brace-system, 

completion/suspence of orthodontic 

treatment 

3 Missing heavy somatic diseases 
The occurrence of severe somatic 

diseases during the study 

4 Availability no less than 20 teeth 
Loss of a number of teeth while 

undergoing orthodontic treatment 

5 

The oral cavity should be sanitized: 

missing carious cavities and 

inflammatory periodontal diseases in the 

exacerbation phase 

availability of multiple caries, the 

development of acute inflammatory 

periodontal diseases of moderate and high 

severity 

6 No pregnancy Pregnancy 

7 

Patient's consent to follow prescribed 

personal hygiene measures and to see a 

doctor on a set schedule 

Violation of prescribed conditions 

 

The distribution by age in the focus groups is shown in Table 2.2. 
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Table 2.2 - Distribution of the studied groups by age 

Distribution by 

groups 

Age (years) Absolute 

number 

Relative number 

(in % of total) 

Group 1 15-20  5 22,72 

21-25  6 27,28 

26-30  6 27,28 

31-35  5 22,72 

Total 22 100,00 

Group 2 15-20  5 23,80 

21-25  6 28,60 

26-30  5 23,80 

31-35  5 23,80 

Total 21 100,00 

Group 3 15-20  6 28,57 

21-25  6 28,57 

26-30  5 23,80 

31-35  4 19,06 

Total 21 100,00 

Group 4 15-20  6 28,57 

21-25  6 28,57 

26-30  4 19,06 

31-35  5 23,80 

Total 21 100,00 

 

Of the patients undergoing orthodontic treatment, 4 groups were formed: 

The 1st group included those patients for whom the “Individual hygienic 

program for the prevention of dental diseases in orthodontic patients” was developed 

based on the use of prophylactic toothpaste "A1" ("Splat Ultracomplex") with active 

ingredients - polyvinylpyrrolidone, hydroxyapatite, calcis, papain, alpha-bisabolol, 

potassium and zinc salts, cleansing foam "A1" ("Splat Raspberry"), prophylactic rinse 

"A1" ("Splat Healing Herbs") with geranium essential oil, extracts of sea buckthorn, 

hawthorn, chamomile and sage, super-floss ("Oral-B Super Floss"), an interdental 

brush ("Oral-B Pro-Expert Clinic Line Interdental"), a special toothbrush ("Oral-b Pro-

Expert Clinic Line Ortho"), in the center of the brush field of which there is V -shaped 

deepening, manual prophylactic brush "A1" ("Oral-B Pro-Expert 3D Whites"); 

The 2nd group included patients who underwent an “Individual hygienic program 

for the prevention of dental diseases in orthodontic patients” using the prophylactic 



167 

 

toothpaste "A2" ("Colgate Pro Gum Health") that contained arginine and sodium 

fluoride as active ingredients, preventive rinse "A2" ("Colgate Total Pro-Protection") 

for the oral cavity with cetylperidinium chloride and sodium fluoride, interdental brush 

("Oral-B Pro-Expert Clinic Line Interdental"), manual preventive brush "A2" ("Reach 

Access"); 

The 3rd group included patients who underwent an "Individual hygiene program 

for the prevention of dental diseases in orthodontic patients" using a prophylactic 

toothpaste "A3" ("Blend-a-med Pro expert") containing stannous fluoride as an active 

component, interdental brush ("Oral-B Pro-Expert Clinic Line Interdental"), manual 

prophylactic brush "A3" ("Colgate Health Classics"); 

4th group a control group, in which patients performed hygienic activities 

following their usual approach. 

 

2.2 Methods to identify the prevalence and intensity of major dental diseases in 

orthodontic patients 

 

2.2.1 Studying the prevalence and intensity of dental caries 

 

To assess the incidence of dental caries, the following indicators were used: the 

prevalence and intensity of the course of caries. 

Studying the intensity and prevalence of dental caries lays a foundation for 

planning dental care. The CII (Caries Intensity Index) index is used to assess the quality 

and effectiveness of preventive work. 

High values within CII index indicate insufficient preventive work or its absence. 

 

2.2.2 Study of inflammatory periodontal diseases intensity prevalence 

 

Periodontal pathology, as a rule, is considered as a multifactorial chronic disease 

resulting in a destruction of the supporting tooth tissues. Periodontal disease can result 

in a destruction of the periodontal ligament fibers that, in turn, is the main cause of 
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tooth loss in people over the age of 40-45. In the 1960s the scientific research data 

appeared testifying to the risks of human somatic health, particularly, in relation to the 

development of cardiovascular and respiratory diseases, diabetes mellitus and the risk of 

premature birth that untreated periodontal diseases carry [92]. 

It is rather difficult to assess the consequences of periodontal disease 

development, as well as to identify the impact of risk factors and factors determining the 

prevalence of the disease and the quality of life of the population [63]. 

Communal periodontal index modified by World Health Organization 

(1973). When assessing a periodontal status, 2 parameters were used: available/missing 

gingival bleeding and periodontal pockets. A bulbous probe with a ball at the end with a 

diameter of 0.5 mm was used. The periodontium of index teeth was examined and the 

presence or absence of bleeding gums and periodontal pockets was noted (WHO, CPI). 

To assess the relevant parameters, the tip of the periodontal probe carefully place 

between the gum and the tooth to record available/missing bleeding in response to 

probing. The maximum probing force was 20 grams. A practical test to find out this 

force could be performed via placing the probe under the thumbnail and pressing it until 

discomfort occurs. Another way to train is as follows: it is necessary to take a 

periodontal probe and place it in the periodontal sulcus of the anterior teeth, using the 

least effort with which the probe ball can move along the tooth. Those exercises can 

increase reproducibility and consistency of results. 

While the probe was placed in the gingival sulcus or periodontal pocket, its tip 

moved along the surface of the tooth root. If the investigator exerted excessive force on 

the dental instrument, the patient immediately felt painful sensations. It is important to 

conduct the study over the entire surface of the periodontal sulcus or periodontal pocket, 

carefully placing the tip of the bulbous probe there. 

For example, the probe was placed in a pocket on the distal buccal surface of the 

second molar, as close as possible to the point of contact with the third molar, placing 

the probe parallel to the longitudinal axis of the tooth. Further, moving to the mesial 

surface of the second molar, they made movements in the vertical plane along the 
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periodontal sulcus or periodontal pocket. The corresponding movements were repeated 

on the lingual surface, from the distal-oral region of the second molar. 

To determine the index, the dentition was conventionally divided into sextants, 

including the following teeth: 1.8-1.4, 1.3-2.3, 2.4-2.8, 3.8-3.4, 3.3-4.3, 4.4-4.8. Index 

teeth were selected in each sextant: 1.7/1.6, 1.1, 2.6/2.7, 3.6/3.7, 3.1, 4.6/4.7. In each 

lateral sextant, examine 2 molars, and if one of them is missing, then examine only that 

tooth. If the sextant being examined does not contain the specified tooth, all other teeth 

are checked and the largest code found is written into the cell representing that sextant. 

In children over 14 years of age, periodontal pockets began to be registered. 

According to the criteria of this index, assign a code “0” to a sextant if its index 

teeth had a healthy periodontium. The code "1" was assigned to the sextant if bleeding 

was found during probing with the bell-shaped probe. If calculus was probed, the 

sextant was assigned a code “2”. A code "3" was assigned to a sextant if the index teeth 

had a periodontal pocket 4-5 mm deep. If a sextant had less than 2 teeth, it was 

considered to be excluded and the code "X" was assigned to it. 

 

2.3 Methods of laboratory research 

 

2.3.1 Evaluation of toothpaste efficiency 

 

To assess the efficiency of toothpastes use S.B. Ulitovskiy toothpaste index 

(1999). It was used to evaluate the parameters presented in Table 2.3. 

 

Table 2.3 - S.B. Ulitovskiy toothpaste Index. 

Characteristics Performance rating and scores 

the difference in consistency: - gel (5), 

- paste (5), 

- mixed (5); 

difference in density: - moderate density (5), 

- dense consistency (3), 

- superdense (0), 

- low (3); 
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Continuation of table 2.3 

Characteristic Performance rating and scores 

the difference between pastes 

according to their age focus: 

- children's (5), 

- for children and adolescents (5), 

- teenage (5), 

- adult (5), 

- mixed, for the whole family (3); 

the difference by their foam degree: - slightly foaming (0), 

- moderate (3), 

- highly foaming (5). 

fluorine content: - does not contain (0), 

- does contain (5). 

within the group of fluorine-

containing pastes: 

- availability of one fluorine compound (3), 

- various fluorine compounds (5), 

- a combination of a fluorine compound with a calcium 

component (5). 

by concentration of fluorine-

containing components 

(component): 

- in baby pastes (up to 6 years old) - very low (3), low (5), 

moderate (3), high (0); 

- in children and adolescents (6-9 years old) - very low (3), 

low (5), moderate (3), high (0); 

- in adolescents (9-14 years old) - very low (0), low (3), 

moderate (5), high (3); 

- in adults - very low (0), low (0), moderate (5), high (3). 

availability/missing of active 

elements: 

- without active elements (0), 

- with active elements (5); 

biologically active ingredients: - yes (5), 

- no (0); 

herbal supplements: - yes (5), 

- no (0); 

content of active elements: - fluorinated (3), 

- calcium-containing (3), 

- mixed (5), 

- absent (0). 

pack: - in a tube - made of aluminum (0), 

- made of laminated aluminum (3), 

- made of plastic (5); 

abrasive filler: - chalk (0), 

- silicon compounds (5), 

- dicalcium phosphate (3), 

- aluminum compounds (3), 

- additional abrasives (3); 

cleaning capacity: - good (5), 

- satisfactory (3), 

- low (0). 

local irritant and allergenic effect: - found during the use of paste (0), 

- not found (5), 

- it is doubtful, because found in individual setting(3); 

has anti-inflammatory effect: - high (5), 

- moderate (3), 

- not available (0); 
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Continuation of table 2.3 

Characteristic Performance rating and scores 

toxicity: - not available (5), 

- available (0) 

microbial purity: - complies with GOST of Russia (3), 

- complies with the international standard ISO (5), 

- does not match (0). 

physicochemical properties: - comply with Certificate of conformity (3), 

- comply with the international standard (5), 

- does not match (0).. 

availability of expiration dates on 

pack: 

- yes (5), 

- no (0); 

availability of information in the 

language of the country of origin 

- yes (5), 

- no (0); 

homogeneity of the paste: - homogeneous (5), 

- with foreign inclusions (0), 

- laminating (0); 

taste: - pleasant, perfumery, corresponding to the pastes of this 

name (5), 

- unpleasant and does not match (0), 

- with an off-taste, slightly interrupting the taste of odorants, 

such as an admixture of honey taste (3), 

- specific, not always pleasant, but corresponds to the name 

(3); 

odour: - pleasant, corresponds to the pastes of this name (5), 

- unpleasant and does not match (0), 

- specific, not always pleasant, but corresponds to the given 

name (3), 

- when it is difficult to determine or there is no 

corresponding standard, we put the score at 3 points; 

color: - corresponds to the color of the paste of this name (5), 

- does not match (0), 

change in the PMA index during the 

use of the paste: 

- high (5), 

- moderate (3), 

- missing (0); 

additional characteristics of the 

abrasive properties of the paste: 

- increased (0), 

- moderate (5), 

- low (3). 

 

This index was calculated using the following formula: 

Ulitovskiy toothpaste efficiency index 

Index UTEI = 
∑(𝑎1+...+𝑎𝑛)

𝑛
,       [1] 

where а1 — number of points for the first criterion; 

an — number of points for the n-criterion; 

n — number of criteria used in the index. 

Index limits are: 
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0 ≤ Index UTEI ≤5, 

Index indicators exceeding 3 points and approaching to 5 points testified to the 

good quality of the toothpaste with effective and safe indicators; within 3 points - 

satisfactory paste; an index indicator approaching to "0" indicated unsatisfactory 

properties of toothpaste that could not be recommended for use 

The study used 10 different types of toothpastes based on different active 

ingredients: 

 1st toothpaste ("Colgate Elmex") based on the active ingredient 

aminofluoride (olaflur, 1400 ppm); 

 2nd toothpaste ("Colgate Pro Gum Health") based on the active ingredients 

arginine and sodium fluoride (1450 ppm); 

 3rd toothpaste ("Colgate Acid Neutralizer") with sodium 

monofluorophosphate (1450 ppm); 

 4th toothpaste ("SPLAT Ultracomplex") containing polyvinylpyrrolidone, 

hydroxyapatite, calcis, papain, alpha-bisabolol, potassium salts and zinc citrate; 

 5th toothpaste ("SPLAT Biocalcium") based on active components of calcis, 

hydroxyapatite, papain, polydon, sodium bicarbonate, omega-3 fatty acids; 

 6th toothpaste ("SPLAT Aromatherapy"), containing as active ingredients 

calcis, polyvinylpyrrolidone, xylitol, caviar extract, papain, bromelain, rosewood 

essential oil, violet extract, lavandin essential oil, bergamot essential oil; 

 7th toothpaste ("Asepta Coffee and Tobacco") based on the following active 

ingredients: papain enzyme, pyrophosphates, zinc oxide, potassium salts, sodium 

fluoride (1000 ppm), lemon essential oil, calamus extract, aloe extract and betaine; 

 8th toothpaste ("Asepta Gentle Whitening") containing such active 

ingredients as papain, pyrophosphates, xylitol, zinc phosphates, potassium citrate, 

hydroxyapatite, calamus and eleutherococcus extracts; 

 9th toothpaste ("Blend-a-med Pro expert") based on the active ingredient 

stannous fluoride (1450 ppm); 

 10th toothpaste ("SPLAT Organic") contained sodium fluoride (1450 ppm) 

as an active ingredient. 
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2.3.2 Evaluating a mouthwash efficiency 

 

To identify the properties of mouthwash, the S.B. Ulitovskiy mouthwash 

Efficiency Index of was used (1998). This index was used to assess the efficiency and 

quality of mouth rinses. 

The index was assessed in points on a six-point scale from 0 to 5 points. In some 

cases, when we assess different types of rinses, the same property can have different 

meanings. 

The criteria for evaluating this index include: 

1. the rinse aid refers to hygiene products (0 points) or therapeutic and 

prophylactic (5 points); 

2. the agent belongs to one of the types in the group of therapeutic and 

prophylactic rinses: for the prevention of caries (3 points); hyposensitive (3 points); 

antiplaque (3 points); containing enzymes (3 points); for anti-inflammatory therapy of 

diseases of the soft tissues of the oral cavity (3 points); combined (4 points); complex (5 

points). For products with only hygienic properties, for example, removal of food debris 

and deodorization of the oral cavity - this column will always have a score of "0"; 

3. by age: children's rinse aid (5 points), teenage RR (5 points), rinse for 

adults (5 points), mixed rinse , i.e. for the whole family, regardless of age and dental 

status (2 points); 

4. by alcohol content: non-alcoholic (5 points), alcohol content is up to 5% (4 

points), from 5 to 10% (3 points), from 11 to 15% (2 points), from 16 to 20% (1 point), 

21% and above-0 points; 

5. by a degree of foaming during rinsing: low foaming - 0 points, moderate - 

5 points, highly foaming (provokes a gag reflex) - 2 points; 

6. by a fluoride content in a rinse: if it does not contain it - 0 points, if it 

contains - 5 points. If a rinse belongs to another type of therapeutic and prophylactic 

rinse, in which fluorine availability or missing fluorine does not affect its specified 

properties, then the point score will amount to - 5 points, if a rinse has only hygienic 

properties, then the score will amount to - 0 points; 
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7. by the availability/non-availability of biologically active substance content: 

non-availability - 0 points, availability - 5 points; 

8. by the availability/non-availability of active ingredients: fluorine (5), 

triclosan (5), chlorhexidine (3), cetylperidium chloride (5), non-availability (0); 

9. by local irritant and allergenic effect: found during the use of a rinse (0), 

not found (5); doubtful, since it is found in individual probants (2); 

10. by an anti-inflammatory effect: not available (0), moderate (3), high (5); 

11. by toxicological safety: dangerous (0), in this case the rinse is not suitable 

for use, non-toxic (5); 

12. by microbial purity: corresponds to RD (5), does not correspond to RD (0) 

- in this case, the rinse aid is not permitted for use; 

13. by physical and chemical properties: comply with RF RD (3), do not 

comply with RF RD (0), comply with international RD (5); 

14. by organoleptic properties: comply with GOST standard (State certificate 

of conformity), SanPiN standard (Sanitary and epidemiological) rules (SP), norms (SN), 

rules and norms (SanPiN)) for this type of product (3), comply with international 

regulatory documents and properties declared by the manufacturer (5), do not comply 

with regulatory documents and properties declared by the manufacturer (0). In case of 

non-compliance, a negative conclusion is issued, and the certification of the toothpaste 

is terminated. When the comments are removed, it is resumed again; 

15. by the availability of dates of expiry on a packaging: yes (5), yes, but 

difficult to decode by an ordinary consumer (2), missing (0); 

16. by the availability of information on the composition, properties, method of 

application, possible side effects (if any) in the language of the country of sale (i.e. 

Russian) on the packaging: yes (5), no (0); 

17. by the availability of a number and mark of the domestic certification body 

for perfumery and cosmetic products of the GOSSTANDART system: available (5), not 

available (0); 

18. by the availability of a measuring cup: available (5), not available (0); 
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19. by OR homogeneity: homogeneous (5), heterogeneous (0) (there is 

sediment or suspension – that has not to be in a rinse, this is allowed only in herbal 

elixirs); 

20. by taste: pleasant, corresponding to the taste of a rinse of this brand (5), 

unpleasant and inconsistent (0), specific, not always pleasant, but corresponding to the 

rinse of this brand (3); 

21. by smell: pleasant, corresponding to the smell of a rinse of this brand (5), 

specific, but corresponding to the smell of a rinse of this brand (3); unpleasant and does 

not match (0); 

22. by color: matches the color of the rinse aid of this name (5), does not match 

(0); 

23. by a change in PMA index digital readings during the use of a tested rinse: 

high (5), moderate (3), not available (0); 

24. by deodorant effect: short-term, up to 10 minutes (0); moderate, up to 30 

minutes (2); good, 30 to 60 minutes (3); high - more than 60 minutes (5); 

25. by sensations during use: pleasant (3), unpleasant (0), very pleasant (5); 

26. by the sensations in the mouth after using a rinse: very pleasant (5), 

pleasant (3), unpleasant (0); 

27. by a fire hazard: may ignite in the proximity of an open flame, but there is 

a sign or information on the package (label) - warning (3) available; not flammable, but 

no information on the package (2) available; is not flammable and there is information 

about it (5); flammable and no information on the package available (0) (particularly for 

sprays); 

28. probant notes: the dose recommended by the manufacturer was too large 

(0), the taste was too harsh (1); too astringent sensation, even if provided (2), no 

comments (5). 

This index was calculated using the following formula: 

Mouthwash Efficiency Index 

MEI Index = 
∑(𝑎1+...+𝑎𝑛)

𝑛
,       [2] 
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where а1 — number of points for the first criterion; 

an — number of points for the n-criterion; 

n — number of criteria used in the index. 

Index range limits: 

0 ≤ MEI Index ≤5, 

The results obtained by the Rinser Efficiency Index S.B. Ulitovskiy, were 

assessed according to the following criteria: 

• 0 points: the rinse aid is unsatisfactory and unusable; 

• 1 point: a hygiene product was characterized as poor and conditionally suitable 

if the remarks were insufficiently significant and fundamental, and as unsuitable if there 

was a negative assessment of the main indicators; 

• 2 points: the rinse aid is satisfactory and usable; 

• 3 points: the mouthwash was considered a good quality hygiene product; 

• 4 points: characterized the rinse aid as a very good quality product; 

• having received 5 points, the rinse aid was considered to be of the highest 

quality. 

The following types of rinses have been investigated: 

• 1st rinse ("Colgate Total Pro-Protection"); 

• 2nd rinse ("Auromere With Neem And Peelu"); 

• 3rd rinse ("Splat Sensitive"); 

• 4th rinse ("Oral-B Pro-Expert Professional Protection"); 

• 5th rinse ("Colgate Triple Action"); 

• 6th rinse ("Splat Biocalcium"); 

• 7th rinse ("Colgate Plax Healing Herbs"); 

• 8th conditioner ("Oral-B Complex Long Lasting Freshness"); 

• 9th rinse ("Parodontol Healing Herbs"); 

• 10th rinse ("Splat Medical Herbs"). 
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2.3.3 Evaluating the effectiveness of a manual toothbrush 

 

The index of efficiency of a manual toothbrush S.B. Ulitovskiy was invented with 

the aim of a detailed study of the practical properties of this oral hygiene item. Each 

criterion is evaluated on a six-point system, but for ease of calculation, the researcher 

exposes only the following points: "0", "3" and "5". When developing new criteria, it is 

easy to enter them into the index. The index can also be used to determine the wear and 

tear of a given oral hygiene item and how long it has been used. 

I - Evaluation of the cleaning ability of the toothbrush. This technique is carried 

out by calculating the Index of oral hygiene simplified (Green-Vermillion, 1964), before 

and after oral hygiene, with the subsequent subtraction of the indicator after from the 

original. If the digital indicators have not changed or changed slightly, then it indicates 

a low or poor cleaning ability of the toothbrush and is estimated at 0 points. When the 

difference in numerical values tends to increase maximum, the cleaning efficiency is 

rated at 5 points. Intermediate indicators are rated "3". 

Evaluation of a toothbrush: 

II - the field of the toothbrush brush its homogeneity (3 points); 

- heterogeneity (5 points); 

III - type of beams landing: 

- linear (5 points), 

- cellular (0 points), 

mixed (3 points); 

IV - retention of bristles when pressed: 

- hard/rigid (3 points), 

- elastic-springy (5 points), 

- easily disintegrating (0 points); 

V - type of brush field formation: 

- multilevel (5 points), 

- two-level (3 points), 

- single-level (0 points); 
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VI - the degree of penetration into the interdental spaces, the retromolar area, the 

periodontal sulcus: 

- good (5 points), 

- satisfactory (3 points), 

- missing (0 points); 

VII - the ability to massage the attached gums: 

- good massage without injury (5 points) 

- probable, but traumatic (3 points), 

- Impossible and very traumatic when exercised (0 points); 

VIII – by the degree of end rounding in each individual bristle: 

- good (5 points), 

- satisfactory (3 points), 

- missing (0 points); 

IX - by the type of bristles: 

- artificial fiber (5 points), 

- natural (0 points); 

X – by the degree of synthetic fiber rigidity: 

- rigid/hard (0 points), 

- soft (3 points), 

- medium rigidity (5 points). 

Manual toothbrushes, which are used in patients with dental hypersensitivity and 

inflammatory periodontal diseases, are evaluated somewhat differently: 

- medium degree of rigidity (3 points), 

- soft (5 points); 

XI -by indicator bristle tufts availability characterizing the degree of brush wear: 

- yes (5 points), 

- no (0 points); 

XII -by the shape of the toothbrush head: 

- rectangular (0 points), 

- torpedo (5 points), 
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- rounded and without sharp corners (3 points); 

XIII – by a toothbrush neck: 

- springy (3 points), 

- bendable (0 points), 

– rigid (5 баллов); 

- medium degree of rigidity (3 points), 

- soft (5 points); 

XIV – by a toothbrush handle: 

- flat (3 points), 

- round (5 points), 

- thin (0 points); 

- voluminous (5 points), smooth; 

XV – by a toothbrush handle: 

- has molded rubber (5 points), 

- she is absent (0 points); 

XVI - the maneuverability of the toothbrush: 

- good (5 points), 

- satisfactory (3 points), 

- bad (0 points); 

XVII – by a head size: 

- corresponds to the size of teeth (5 points), 

- larger than required (0 points), 

- less than necessary (3 points); 

XVIII – by the availability of a grip part: 

- yes (3 points), 

- rubber or corrugated (5 points), 

- no (0 points). 

When assessing the Index of toothbrush efficiency by S.B. Ulitovskiy (UITE) 

registration of all these indicators is carried out. 
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This index is the sum of points for all the described criteria, divided by their 

number: 

Index UITE = (а1 + … + аn) /n        [3] 

Since the number of criteria is constant, the formula after transformation can be 

as follows:Index UITE = (а1 + … + а18) / 18       [4] 

While: 

0≤ (а1 +…+а18) ≤90, 0≤UITE Index≤5 

where: 

а1 – number of points for the first criterion; 

аn – number of points for an n-criterion; 

n- number of criteria. 

Various types of toothbrushes have been studied: 

 1st - "President Exclusive" toothbrush; 

 2nd - "Colgate Health Classics" toothbrush; 

 3rd - "Oral-B 3D White" toothbrush; 

 4th - "Care Dental Complete" toothbrush; 

 5th - "R.O.C.S. Smart Brush " toothbrush; 

 6th - "Forest Balsam For Sensitive Teeth" toothbrush; 

 7th - "Biomed Black Medium" toothbrush; 

 8th - "Oral-B Pro Expert Pro Flex" toothbrush; 

 9th - "PL Zenlab Twin Pack" toothbrush; 

 10th - "Reach Access" toothbrush. 

 

2.3.4 Method to assess the penetration of bristles into interdental spaces 

 

An indicator was used to assess a bristle penetration depth (GPB) into the 

interdental space for an obvious assessment of a manual toothbrush bristle penetration 

depth into the interdental spaces, to find out the quality of a manual toothbrush field by 

defining a depth of its penetration into interdental spaces that obviously characterizes 

brush cleaning effect. 
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This indicator enables objectifying the parameter of toothbrush bristle penetration 

into the interdental spaces and monitoring the changes in the brush field itself with wear 

and to assess the quality of cleaning during any examination period by numerically 

assessing the depth of bristle penetration into the interdental spaces. 

We have calculated this composite indicator for assessing the depth of bristle 

penetration (BPD) into the interdental space that consisted of two indicator groups as 

follows: BPD = (BA + BPDF) / 2, where BA is an assessment of the main bristle 

characteristics that determine its ability to penetrate between the teeth , BPD - 

determination of brush bristle penetration depth between the teeth. 

or  

BPD = {[∑ (а1+…+аn) / n] + [∑ (а1+…+аn) / n]} / 2 

 

BA = ∑ (а1+…+аn) / n, where ∑ - the sum of indicator quantitative estimates; a1 – 

numerical indicator for the first criterion; an – numerical indicator for the n- criterion; n 

– number of criteria used in the index. 

BA = В our index the criteria number is 9: 

1. hygienic/prophylactic manual toothbrush (respectively 0/1 point); 

2. bristle height - the same throughout the brush field/heterogeneous (respectively 

0/1 point); 

3. available/not available power projection on the manual toothbrush head top 

(0/1 point, respectively); 

4. the power ledge is formed from a super-monobunch / is absent (respectively 

0/1 points); 

5. the force projection is formed from several standard beams / is absent 

(respectively 0/1 point); 

6. peripheral bundles of the manual toothbrush brush field above the bundles in 

the middle/are the same (respectively 0/1 point); 

7. the depth of penetration is provided by different-sized bundles/is not provided 

(respectively 0/1 point); 
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8. the penetration of bundles into the interdental space is sufficient/missing or 

difficult (respectively 0/1 point); 

9. the bundle penetration into the interdental gingival groove is sufficient/missing 

or difficult (0/1 point, respectively). 

Therefore, the formula will look like this:  

Value BA = ∑ (а1+…+а9) / 9      [5] 

this formula calculates the digital value of BA. 

0,1-0,2 - when only 1 criterion is equal to 1 point, and for the rest the value is 0 

points; 

0,3 - when only 2 criteria are equal to 1 point, and for the rest the value is 0 

points; 

0,4 - when only 3 criteria are equal to 1 point, and for the rest the value is 0 

points; 

0,5 - when only 4 criteria are equal to 1 point, and the rest are equal to 0 points; 

0,6 - when only 5 criteria are equal to 1 point, and the rest are equal to 0 points; 

0,7 - when only 6 criteria are equal to 1 point, and the rest are equal to 0 points; 

0,8 - when only 7 criteria are equal to 1 point, and the rest are equal to 0 points; 

0,9 - when only 8 criteria are equal to 1 point, and the rest are equal to 0 points; 

1,0 - when only 9 criteria are equal to 1 point, and the rest are equal to 0 points. 

BPDF = ∑ (а1+…+аn) / n 

where ∑ - the sum of quantitative indicator estimates;  

a1 –assessment of penetration in points for the 1st toothbrush under assessment of 

the same type; 

an – assessment of penetration in points for the n-toothbrush under assessment of 

the same type;  

n – number of toothbrushes of the same type used to estimate the depth of 

penetration in the interdental space. 

 

To meet those purposes, 5 or more brushes are usually used, the formula will look 

like this: 
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BPDF = ∑ (а1+а2+а3+а4+а5) / 5        [6] 

 

The penetration depth is estimated as  

1 point - if the bristle penetrates the entire depth of the interdental space and 

comes out from the opposite side and is 100%; 

0,8 points - if the bristles penetrate to a depth equal to 80% of the entire depth of 

the interdental space; 

0,6 points - if the bristles penetrate to a depth equal to 60% of the entire depth of 

the interdental space; 

0,4 points - if the bristles penetrate to a depth equal to 40% of the entire depth of 

the interdental space; 

0,2 points - if the bristles penetrate to a depth equal to 20% of the entire depth of 

the interdental space; 

0,0 point - if the bristles do not penetrate (i.e. the penetration depth is equal to 

0,0% of the entire depth of the interdental space) (Figure 2.1). 

 

  

а)      b) 

Figure 2.1 - a) a light display of the instrument reflecting the bristles penetration 

depth into a interdental space, b) an example of depth instrumental definition for the 

penetration of brush field bristles of a toothbrush between the teeth 

In this case, the red line (Figure 2.1a) marks the depth of bristle penetration into 

an interdental space that amounted to 60% of the entire interdental space depth. 

The general formula would be: 
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BPD = {[∑ (а1+…+а9) / 9] + [∑ (а1+…+а5) / 5]} / 2     [7] 

 

Then the overall estimate of penetration will range from 0,05 to 1,0 points: 

From 0,05 to 0,2 points - unsatisfactory depth of bristle penetration into an 

interdental space (or not available). 

From 0,21 to 0,4 - a satisfactory depth of bristle penetration into an interdental 

space. 

From 0,41 to 0,6 - good bristle penetration depth into an interdental space. 

From 0,61 to 0,8 - very good (high) depth of bristle penetration into an interdental 

space. 

From 0,81 to 1,0 - very high (excellent) depth of bristles penetration into an 

interdental space. 

 

2.3.5 Method to specify an antimicrobial activity of toothpastes 

 

0,1 ml of a daily broth culture of test microorganisms diluted with 0,9% NaCl 

solution to 1: 1000 was added to sterile Petri dishes placed on tables with a strictly 

horizontal surface, and 20 ml of molten nutrient medium was poured, thoroughly mixed. 

The cell concentration was 50 million per 1 ml of nutrient medium. After the agar had 

solidified, standard wells were made with a sterile drill, d -8 mm, into which 0,1 g of 

sample in a volume of 0,2 ml was added (to each well). For comparative evaluation, 3 

weighed portions of each sample, 6 wells, were added to one Petri dish. For the 

cultivation of test microorganisms, nutrient media and growing modes recommended in 

the State Pharmacopoeia XII Part I, M. 2007, from 196-197 were used. Toothpastes 

were diluted 2 times by weight. 

To obtain statistically relevant results each test culture of microbes was dispensed 

into 3 Petri dishes with an appropriate nutrient medium. The judgement on the 

availability of antimicrobial activity was made by the availability of inhibition zones of 

microbial growth in well-surrounding area with introduced samples. The diameters of 

growth inhibition zones were measured through the center of the well in mm, and the 



185 

 

decline of the growth of microbes in well-surrounding area with introduced samples 

was noted as well. 

 

2.3.6 Specification of oral hygiene product microbiological indicators 

 

This method is based on dispensing a sample of toothpaste in nutrient media, followed by 

cultivation under conditions favorable for the growth of microorganisms. 

The tests included: 

 locating of the total number of mesophilic aerobic and facultative anaerobic 

microorganisms; 

 locating of the availability/non-availability of bacteria of the families 

Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus; 

 locating of the availability/non-availability of molds and yeast (San.PiN. 

1.2.676-79) 

Tests of microbial contamination of toothpastes: the following indicators were 

found: the number of saprophytic bacteria; yeast and mold fungi, as well as the 

availability of: bacteria of the genus Proteus; Salmonella, Shigella, Escherichia Coli; 

staphylococci with pathogenic characteristics, pathogenic anaerobes (CI. Botulinus, CI. 

Perfrungens, CI. Telani). 

To reveal the above-mentioned bacteria, the pastes were diluted in 10 ml of 0,1 M 

solution of sterile phosphate buffer (pH 7,0) and (0,1 M solution of monosubstituted 

potassium phosphate - 13,61 g per 1 L and 0,1 M solution of disubstituted sodium 

phosphate - 14, 2 g per 1 liter were mixed in I ratio 48,8: 51,2). 

To determine the amount of saprophytic bacteria, mold and yeast fungi, 1 g of 

toothpaste was diluted in 100 ml of 0,1 M phosphate buffer solution (pH 7,0) 

(Pakhomov G.N. et al., 1983). 

Identification of the number of saprophytic bacteria: in two Petri dishes with 

mesopatamia agar, 0,1 ml of the initial suspension (1:10) of toothpaste was added. On 

the surface of two other Petri dishes, 0,1 ml of a suspension at a dilution of 1: 100 was 

added. The added material was carefully spread over the agar surface with a glass 
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spatula. Martin or Hottinger's agar was used instead of MPA. The material was 

incubated in duration of 24 hours at 37°C. The availability of single saprophytic 

microorganism’s colonies in the inoculation of 0.1 ml of the initial suspension of the 

drug was allowed (Pakhomov G.N. et al., 1983). 

To obtain anaerobic biofilms, up to 12 ml of 1,5% mesopatamia agar was poured 

into a Petri dish 90 mm in diameter, then 10 - 15 ml of semi-liquid Shedler agar 

(containing 5-10% of sheep erythrocytes) infected with the tested microorganisms was 

carefully layered. The cups were left to solidify at room temperature, then the wells with 

a diameter of 6-7 mm were cut out in the infected layer, into which 0,1 ml of the test 

liquid was added. The inoculations were cultivated in a thermostat, in an anaerostat at 

37 ° C under anaerobic conditions. 

The results were monitored after 48-72 hours. The contents of the periodontal 

sulcus and dental plaque served as a material for examination. The sampling of material 

for microbiological examination was performed by means of sterile endodontic paper 

pins (3-4 pcs.). The pins were immersed in the gingival groove (plaque was removed 

from the tooth surface) and placed in the Ames transport medium with charcoal, poured 

1,0 ml in sterile tubes. Within two hours, test tubes with the test material were delivered 

to the microbiological laboratory (SanPiN 1.2.676-97). 

 

2.4 Methods to identify hygiene knowledge in the surveyed group 

 

In order to find out the level of hygienic expertise in the studied groups, a survey 

was conducted with a questionnaire to identify hygienic knowledge and skills in 

orthodontic patients (Ulitovskiy S.B., 1993). 

The survey was performed during the initial examination. The responses were 

assessed by means of a four-point system, in which the minimum score corresponded to 

1 point, and 4 points corresponded to the maximum. 

Digital indicators of the index of hygienic knowledge S.B. Ulitovskiy (UIHK) are 

within: 
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1 ≤ Index UHK ≤4                                   [8] 

The UHK index is calculated according to the formula: 

Index UHK=
sum of points for each question

"number of questions"
                                      [9] 

The constituent components of the UHK index are specified in Table 2.4.. 

 

Table 2.4 - Questionnaire to identify the level of hygiene expertise and skills in 

orthodontic patients (Ulitovskiy S.B., 1993) 

№ Question Response Rating 

1 How many times a day do you brush your 

teeth? 

I don't clean regularly 

Once a day 

Twice a day 

After every meal. 

1 point. 

2 points. 

3 points. 

4 points 

2 How often do you change your 

toothbrush? 

Until the bristles lose their shape 

Once every six months. 

Guided by the bristle indicator 

Every three months 

1 point. 

2 points. 

3 points. 

4 points 

3 Are you getting a dentist's 

recommendation for oral care? 

I don’t get it. 

I receive it every 6 months. 

I receive it once every 3 months. 

I receive at every appointment 

1 point. 

2 points. 

3 points. 

4 points 

4 How often does an orthodontist refer 

you for professional oral hygiene? 

Never visited. 

Visited only once. 

Once in six months. 

Every 3 months. 

1 point. 

2 points. 

3 points. 

4 points 

5 What are you guided by when choosing 

hygiene products and items? 

Recommendations from friends / family. 

Advertising on TV / Internet. 

Information from popular science 

magazines / books / programs. 

Dentist's recommendations. 

1 point. 

2 points. 

3 points. 

 

4 points 
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Continuation of table 2.4 

№ Question Response Rating 

6 Do you follow a specific sequence 

during your oral hygiene procedure? 

No, I brush my teeth as I please, in a 

random sequence—. 

I try to brush my teeth in a certain 

sequence, I choose the stages of using 

hygiene products myself. 

They explained to me the order and 

sequence of the hygienic procedure, but it 

is not always possible to follow the 

recommendations. 

I always follow a strict sequence of 

hygiene products and in order from one 

tooth to another, as recommended by the 

dentist. 

1 point. 

 

2 points. 

 

 

3 points. 

 

 

 

4 points 

7 How long does it take to brush your 

teeth with a toothbrush? 

On average, 30-60 seconds. 

On average, 1-2 minutes. 

On average 2-3 minutes. 

At least 3 minutes. 

1 point. 

2 points. 

3 points. 

4 points 

8 What paste do you use for bleeding 

gums? 

Do not use . 

I do not know. 

Hygienic. 

Treatment-and-prophylactic. 

1 point. 

2 points. 

3 points. 

4 points 

9 Do you use superfloss? I don’t know what it is, I don’t use it. 

I know what it is, but I don't use it. 

I use it once a week. 

I use it every day 

1 point. 

2 points. 

3 points. 

4 points 

10 Do you use a rinse? I don’t know what it is, I don’t use it. 

I know what it is, but I don't use it. 

I use it once a week. 

I use it every day 

1 point. 

2 points. 

3 points. 

4 points 

11 Do you use a brush brush? I don’t know what it is, I don’t use it. 

I know what it is, but I don't use it. 

I use it once a week. 

I use it every day 

1 point. 

2 points. 

3 points. 

4 points 

12 Do you use an irrigator? I don’t know what it is, I don’t use it. 

I know what it is, but I don't use it. 

I use it once a week. 

I use it every day 

1 point. 

2 points. 

3 points. 

4 points 

13 Do you use an Ortho brush? I don’t know what it is, I don’t use it. 

I know what it is, but I don't use it. 

I use it once a week. 

I use it every day 

1 point. 

2 points. 

3 points. 

4 points 

14 Do you use foam for the mouth? I don’t know what it is, I don’t use it. 

I know what it is, but I don't use it. 

I use it once a week. 

I use it every day 

1 point. 

2 points. 

3 points. 

4 points 

15 Do you use a special irrigator fluid? I don’t know what it is, I don’t use it. 

I know what it is, but I don't use it. 

I use it once a week. 

I use it every day 

1 point. 

2 points. 

3 points. 

4 points 
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The assessment of the UHK index corresponds to: from 1,0 to 1,9 points - low 

level of hygiene knowledge; from 2,0 to 2,9 points - a satisfactory level of hygiene 

knowledge; from 3,0 to 4,0 points - a good level of hygiene knowledge. 

To study the survival rate of hygienic knowledge, a repeated questionnaire-based 

survey was conducted with a frequency of one, three, six, nine and twelve months, and 

basing on the data obtained, hygienic knowledge/expertise was identified by means of 

UHK index. 

 

2.5 Clinical research methods 

 

2.5.1  Methods to determine oral hygiene 

 

To study the condition of oral hygiene, each patient underwent an index 

assessment of oral hygiene using the Green-Vermillion simplified oral hygiene index 

(OHI-S). 

Green-Vermillion Hygiene Index Simplified (1964). To detect plaque, the 

indicator solution was used staining the vestibular surfaces of 1.6, 1.1, 2.6 and 3.1 teeth 

and the lingual surfaces of 4.6, 3.6 teeth. The plaque index (Debris-index) and the tartar 

index (Calcuius-index) were determined on the corresponding surfaces of the examined 

teeth expressed in points: 

Plaque (DI): 

0 - no plaque; 

1 - plaque covers no more than 1/3 of the surface of the tooth crown; 

2 - plaque covers from 1/3 to 2/3 of the tooth surface; 

3 - plaque covers more than 2/3 of the tooth surface. 

Dental calculus (CI): 

0 - calculus was not found; 

1 - supragingival calculus covers less than 1/3 of the tooth crown; 
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2 - supragingival dental calculus covers from 1/3 to 2/3 of the crown of the tooth 

or is subgingival in the form of separate lumps; 

3 - the supragingival calculus covers 2/3 of the tooth crown and / or the 

subgingival calculus surrounds the cervical part of the tooth. 

The calculation of OHI-S is performed following the formula:  

OHI-S =
DI +  CI

2 × n
                                                                                [10] 

, where: 

DI - plaque rating,  

CI – calculus rating,  

n - number of teeth examined.  

Evaluation of results: 

0 – 0,6 points – good hygiene; 

0 ,7  – 1 ,6  points - satisfactory; 

1 ,7  – 2 ,5  points - unsatisfactory; 

exceeding 2,6 points - bad. 

According to the simplified Green-Vermillion hygiene index, the cleansing effect 

was calculated by the formula: 

Effect (%) = [100 х (HI0 – HIn)]/ HI0    [11] 

, where 

HI0 – digital index of the index at the beginning of the examination, before the 

hygienic procedure; 

HIn – digital index of the index after n-number of examination weeks, at the last 

examination, before the hygienic procedure. 

Assessment of oral hygiene product efficiency was performed following the 

dynamics of those indicators that were identified after 1, 2, 3, 4 weeks, 3, 6, 9 and 12 

months. 

Hygiene index for fixed orthodontic appliances (2020) [110]. Recently, there 

has been a significant rise in the use of fixed orthodontic structures in the correction of 
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malocclusion. Therefore, a necessity arises to explain the role and significance of oral 

hygiene procedures to the patient, to be able to obviously assess the change in the oral 

cavity hygienic condition in orthodontic patients. To meet this purpose an Index of 

Hygiene of Fixed Orthodontic Construction (IH FOC) was developed, the index 

indicators are specified in Table 2.5. 

In order to assess an oral cavity hygienic condition as clearly as possible in a 

patient with fixed orthodontic appliances, while not assessing each tooth, teeth were 

selected from all four quadrants: 1.6, 1.1, 2.4, 3.5, 4.2, 4.7. This index allows tracking 

changes in the oral hygiene in patients with fixed orthodontic appliances. 

 

Table 2.5 - Parameters of the hygiene index of a fixed orthodontic construction 

№ 

пп 
Indicator name 

Indicator 

characteristics 
Points 

1 available/not available brace no 0 

yes 1 

2 available/not available plaque on the vestibular surface of 

tooth 11 and brace 

no 0 

yes 1 

3 available/not available plaque on the oral (palatal) surface 

of 16th tooth and braces (if there are internal braces) 

no 0 

yes 1 

4 available/not available plaque on the mesial-vestibular 

surface of 24th tooth and braces 

no 0 

yes 1 

5 available/not available plaque on the distal-vestibular 

surface of 35th tooth  and brace 

no 0 

yes 1 

6 available/not available plaque on the mesial-vestibular 

surface of the 42th tooth and braces 

no 0 

yes 1 

7 available/not available plaque on the distal-oral surface of 

the 47th tooth  and braces (in the presence of internal 

braces) 

no 0 

yes 1 

 

While a tooth is missing, the indices were calculated only for the indicated teeth. 

One can use dissolving indicator tablets to facilitate the detection of plaque. 

Thus, the Hygiene Index of a non-removable orthodontic construction is a sum of 

obtained assessments of all the described criteria, divided by the number of criteria. 

Formula: 

 



192 

 

IH FOC = 
∑(a1+…+an)

n
       [12] 

 

where ∑ - a sum of quantitative indicator assessments; 

a1 – a value for the first indicator; 

an – a value for the n-indicator; 

n – number of indicators used in the index. 

In our index, the number of indicators is equal to 7, so the formula for the index 

will look like this: 

 

IH FOC = 
∑(a1+…+a7)

7
        [13] 

 

In the numerator, the value of the sum of the indicators fluctuates within: 

0≤∑(a1 + ⋯ + an)≤7, and the limits of the index range are: 

0≤ IH FOC ≤1. 

 

Evaluation criteria: 

0,00 - 0,17 - very good oral hygiene and braces; 

0,18 - 0,35 - good oral hygiene and braces; 

0,36 - 0,53 - satisfactory oral hygiene and braces; 

0,54 - 0,71 - poor oral hygiene and braces; 

0,72 - 0,89 - poor oral hygiene and braces; 

0,90 - 1,00 - very poor oral hygiene and braces. 

 

Efficiency mark: 

To calculate the cleaning a fixed orthodontic appliance efficiency, the Hygiene 

Index of a fixed orthodontic construction was used. 

Based on the obtained index data, the efficiency was determined by the formula: 

Efficiency (%) = [100% × (IH FOC0 – IH FOCn)]/ IH FOC0   [14] 
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IH FOC0 – digital index at the beginning of the examination, prior to a hygienic 

procedure; 

IH FOCn – digital index after the examination lasting n-number of weeks, at the 

last examination, prior to a hygienic procedure. 

Using the index above it is easy to determine the quality of oral hygiene in 

patients undergoing orthodontic treatment for malocclusion. 

The index was developed to objectify understanding of oral hygienic condition 

dynamics during the period of using a fixed orthodontic structure, and in order to 

monitor the oral hygienic condition of those patients. 

A patent was obtained for the methodology of calculating an index of oral 

hygiene and orthodontic fixed structures (Figure 2.2). 
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Figure 2.2 – A patent for the invention of a methodology of indexing the level of 

oral hygiene and non-removable orthodontic construction 
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2.5.2  Method to determine enamel resistance 

 

Enamel resistance test by V.R. Okushko (1984) serves to determine a degree of 

functional enamel resistance. A drop of hydrochloric acid at a concentration of 1 mmol / 

L with a diameter of 2 mm is applied to the vestibular surface of the central incisor of 

the upper jaw at a distance of 2 mm from the incisal edge along the central line, cleaned 

of plaque, dried from saliva. After 5 seconds, the drop is washed off, the enamel is dried 

with a cotton swab. Then a drop of 1% methylene blue solution is applied for 1 minute. 

The dye is removed with a cotton swab. The etched site is colored from a subtle blue 

color to intense blue. The color of the stained area is compared by means of a standard 

blue scale. With ERT (Enamel resistance test) test data up to 30%, the likelihood of 

caries is practically missing. If the result ranges from 30 to 60% - there is a risk of 

caries, enamel resistance is low, with data over 60% - very low. 

 

2.5.3 Methods to assess periodontal tissue condition 

 

To study and assess the severity of gingivitis in orthodontic patients, the sulcus 

bleeding index (SBI) according to Mühlemann (1971), combined indices - periodontal 

index (PI) according to Russell (1967), PMA index modified by Parma (1960), were 

used according to WHO criteria. 

The papillary-marginal-alveolar index (1960) was used to assess the severity of 

gingivitis in orthodontic patients (and subsequently to fix the dynamics of the process). 

Scientific literature presented various modifications of the index in question; we used a 

PMA index modified by Parma (1960). 

The PMA index is assessed using the following codes and criteria: 

0 - no inflammation; 

1 - inflammation of only the gingival papilla (R); 

2 - inflammation of the marginal gums (M); 

3 - inflammation of the alveolar gums (A). 

The PMA index is calculated by the formula (15): 
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РМА=
the sum of points

З × number of teeth
×100%                           [15] 

 

The following number of teeth (while maintaining the integrity of the dentition) is 

examined depending on age: 

11 years old - 24 teeth 

12 - 14 years old - 28 teeth, 

15 years and older - 30 teeth. 

Note: if there are missing teeth, then divide by the number of teeth available in 

the oral cavity. Normally, the PMA index is 0. The higher the digital value of the 

index, the higher the intensity of gingivitis. 

Evaluation criteria for the PMA index: 

30% or less - mild severity of gingivitis; 

31-60% - moderate severity; 

61% and more - severe. 

Basing of the obtained results of PMA indices, the anti-inflammatory efficacy 

was determined that indicated the nature of the changes in periodontium inflammatory 

process. Anti-inflammatory efficacy was derived by the formula (16): 

Anti-inflammatory efficacy ( % ) =
100 х (РМАo –  РМАn)

РМАo
                    [16] 

, where 

PMAo – digital index before starting the study; 

PMAn – digital index at the last examination after a period of examination lasting 

n-number of weeks. 

The Bleeding Index Muhlemann and Son (1971) was identified as follows. The 

degree of sulcus bleeding is determined 30 seconds after careful probing with a 

periodontal probe (Figure 2.3). 

This index includes six degrees of inflammation: 
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- 0 Grade: the appearance of the gums is not changed, no bleeding during 

probing; 

- Grade 1: the appearance of the gums is not changed, bleeding occurs during 

probing; 

- Grade 2: the appearance of changes in the color of the gums as a result of 

inflammation, bleeding occurs during probing; 

- Grade 3: similar to grade 2, in addition, there is a slight swelling of the gums; 

- Grade 4 similarly to Grade 3, severe inflammatory edema may occur; 

- Grade 5 is similar to Grade 4, spontaneous bleeding and erosion of the gum 

epithelium may occur 

Based on bleeding index results, one can find hemostatic efficiency value, 

indicating the nature of changes in the periodontium inflammatory process. 

Hemostatic efficiency was calculated by the formula: 

Hemostatic efficiency ( % ) =
100 х (BIo –  BIn)

BIo
                    [17] 

, where 

BI0  –  digital index value prior to examination; 

BIn - digital index value at the last examination after the examination period 

lasting n-number of weeks. 
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Figure 2.3 - The method to derive the Mühlemann and Son index in orthodontic 

patients using a periodontal (button) probe. 

 

2.6 Content of prevention programs 

 

Based on the data obtained from the study of various oral hygiene products, 

prevention programs have been developed. 

Table 2.6 reflects an individual hygienic program for the dental disease 

prevention in orthodontic patients of the 1st group where hygienic procedure successive 

stages and its functions are formed, taking into account the dental status of those 

examined subjects. 
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Table 2.6 - "Individual hygienic program for the prevention of dental diseases in 

orthodontic patients" of the 1st group. 

Individual prevention program 

Stage 

duration 

Stage 

sequence 

Main stages Additional and 

intermediate 

stages 

Sequence 

of stages 

Stage 

duration 

1 2 3 4 5 6 

15-30 s. 1 Pre-rinse the mouth using a 
prophylactic rinse with geranium 
essential oil, sea buckthorn, 
hawthorn, chamomile and sage 
extracts 

   

1-2 s 2  Spitting  . 

1,5-3 min. 3 Cleaning the spaces under the 
arch, its inner surface and 
individual inner parts of the 
braces with a interdental brush 

   

1-2 s  4  Spitting 4  

1,5-2 5 Partial cleaning of the 
vestibular surfaces of the teeth 
under the braces, the outer and 
outer-lateral surfaces of the 
wire arch and the outer parts of 
the braces with the Ortho brush 

   

min.     

1-2 s. 6  Spitting 6 1-2 s. 

10-15 s  7 Intermediate rinsing of the mouth 
with a preventive rinse 
containing geranium essential oil, 
extracts of sea buckthorn, 
hawthorn, chamomile and sage 

   

1-2 s. 8  Spitting 8 1-2 s. 

2-3 min. 9 The actual cleaning teeth of both 
jaws, including the oral and 
occlusal tooth surfaces, with a 
prophylactic toothbrush with a 
"Force Projection", a multilevel 
brush field and complex bristles 

   

1-2 s. 10  Spitting 10 1-2 s. 

5-10 s. 11 Intermediate rinsing of the mouth 
with a preventive rinse 
containing geranium essential oil, 
extracts of sea buckthorn, 
hawthorn, chamomile and sage 

   

1-2 s.   Spitting 12 1-2 s. 

30-60 s. 13 Removal of soft plaque residues 
from the inner surfaces of the 
arches and adjacent parts of the 
braces and their additional 
polishing with Superfloss 

   

   Spitting 14 1-2 s. 
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Continuation of table 2.6 
Stage 

duration 

Stage 

sequence 

Main stages Additional and 

intermediate 

stages 

Sequence 

of stages 

Stage 

duration 

30-45 s. 15 Treatment of the oral cavity with 
preventive foam 

   

   Spitting 16 1-2 s. 

It is recommended that you do not eat, rinse your mouth, smoke or drink for 30-60 minutes 

6,5 min. - 

10 min. 

40 s. 

8 Time spent on the main stages Time required 

on additional 

stages 

8 8-16 s. 

  

The total time required for the entire hygiene procedure ranges from 6 minutes 38 seconds to 10 

minutes 56 seconds that averages 8 minutes 47 seconds. 

 

Schemes of sequential individual hygienic measures for complex oral prevention 

in group 2 are specified in Table 2.7. 

 

Table 2.7 - "Individual hygiene programs for the prevention of dental diseases in 

orthodontic patients" of the 2nd group. 

Individual prevention program 
Stage 

duration 

Stage 

sequence 

Main stages Additional and 

intermediate stages 

Sequence of 

stages 

Stage 

duration 

1 2 3 4 5 6 

15-30 s 1(first) 

stage 

Pre-rinse of oral cavity with a 
prophylactic mouthwash containing 
cetylperidinium chloride and sodium 
fluoride 

   

  
 Spitting 2nd stage 1-2 s 

1,5-3 min. 3(third) 

stage 

Cleaning spaces under the arch, its inner 
surface and individual inner parts of the 
braces with a brush-brush 

   

  
 Spitting 4th stage 1-2 s 

10-15 s 5 (fifth) 

stage 

Intermediate mouth rinse with a 
prophylactic mouthwash with 
cetylperidinium chloride and sodium 
fluoride 

   

   

Spitting 6th stage 1-2 s 
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Continuation of table 2.7 
Stage 

duration 
Stage 

sequence 
Main stages Additional and 

intermediate stages 

Sequence of 

stages 

Stage duration 

2-3 min 7th stage The actual cleaning of the teeth of both 
jaws, including the oral and occlusal 
tooth surfaces, with a prophylactic 
toothbrush containing a "Force 
Projection", a multilevel brush field and 
complex bristles 

   

  
 Spitting 8th stage 1-2 s 

5-10 s 9th stage Final rinse of the mouth with a 
prophylactic mouthwash containing 
cetylperidinium chloride and sodium 
fluoride 

   

   

Spitting 10th stage 1-2 s 

It is recommended that you should not eat, rinse your mouth, smoke or drink for 30-60 minutes 

4 min. -6 

min. 55 s 

5 Time spent on the main stages Time spent on 

additional 

stages 

5 stages 5-10 s 

  

The total time required on the entire hygiene procedure ranges from 4 minutes 05 seconds to 7 minutes 

05 seconds that averages 5 minutes 35 seconds. 

 

Schemes of sequential individual hygiene activities for complex oral prophylaxis 

in group 3 are given in Table 2.8. 

 

Table 2.8 - "Individual hygiene programs for the prevention of dental diseases in 

orthodontic patients" of the 3rd group. 

Individual prevention program 
Stage 

duration 
Stage 

sequence 
Main stages Additional and 

intermediate stages 
Sequence of 

stages 
Stage duration 

1 2 3 4 5 6 

1,5-3 min  1st stage  Cleaning the spaces under the arch, its 
inner surface and individual inner parts 
of the braces with a  interdental brush 

   

  
 Spitting  2th stage  1-2 s  

10-15 s  3rd stage  Intermediate mouth rinse with water    

   

Spitting  4th stage  1-2 s  
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Continuation of table 2.8 
Stage 

duration 
Stage 

sequence 
Main stages Additional and 

intermediate stages 

Sequence of 

stages 

Stage duration 

2-3 min  5th stage  The actual cleaning of the teeth of both 
jaws, including the oral and occlusal 
tooth surfaces, with a prophylactic 
toothbrush containing a "Force 
Projection", a multilevel brush field and 
complex bristles 

   

  
 Spitting  6th stage  1-2 s  

5-10 s  7th stage  Final rinse of the mouth with water    

   

Spitting  8th stage  1-2 s  

It is recommended that you do not eat, rinse your mouth, smoke or drink for 30-60 minutes 

3 min  45 

s  - 6 min  

25 s  

5 stages Time spent on the main stages Time spent on 

additional 

stages 

5 stages 4-8 s  

The total time required for the entire hygiene procedure ranges from 3 minutes 45 seconds to 6 minutes 

25 seconds that averages of 5 minutes 05 seconds. 

 

The people from the 4th group performed oral hygiene procedures in accordance 

with their own experience as well as instructions and recommendations received from 

the doctors regarding oral hygiene products, the duration and procedure for using each 

of those means, therefore it was not possible to draw up a program for this test group. 

 

2.7 Methods for statistical processing of the results obtained 

A personal computer and the "Statistica 12" package were used for statistical 

processing of the obtained data. 

The data were preliminarily tested to ensure normal distribution using the 

Kolmogorov-Smirnov test. To ensure descriptive statistics, the mean values of the 

indicators were calculated, as well as the standard deviation. To compare indicators 

within several groups, one-way analysis of variance (ANOVA) was used, to compare 

quantitative data subject to several stages of comparison - ANOVA for repeated 

measurements. 

Results were considered to be statistically significant in case when p-value below 

0,05. 
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The reliability and relevance of the research results was substantiated by the 

representativity of the sample, the use of complex methodology and adequate statistical 

analysis. 
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Chapter 3. OWN PROPRITARY RESEARCH RESULTS 

 

3.1 The results of prevalence research on major dental diseases in persons 

with malocclusion, the position of the dentoalveolar apparatus 

 

3.1.1 Results of  prevalence research and intensity of dental caries 

 

The prevalence of dental caries in orthodontic patients aged 15-20 years in the 

first and second groups amounted to 60%, in the third and fourth groups – 66,67%. 

 

Table 3.1 summarizes the results on the prevalence of dental caries among the 

studied patients, depending on age. 

Distribution by 

group 

Age (years) 

15-20 21-25 26-30 31-35 
p-value* 

1 group 60,00% 83,30% 83,30% 100,00% 0,03 

2 group 60,00% 83,30% 100,00% 100,00% 0,02 

3 group 66,67% 83,30% 100,00% 100,00% 0,03 

4 group 66,67% 83,30% 75,00% 100,00% 0,03 

* – univariate analysis of variance was used for the calculation (ANOVA). 

 

In all groups, a statistically significant rise in the prevalence of dental caries with 

age while there was no difference between groups with the same age group (for age 

groups 15-20, 21-25, 26-30 and 31-35 years old, the p value was 0,9; 1,0; 0,09 and 1.0, 

respectively). 

The highest prevalence of dental caries in orthodontic patients was observed at 

the age of 31-35 years and amounted to 100%, the lowest prevalence of caries was 

observed in the age group 15-20 years in groups 1 and 2, that was 60%. 

Figure 3.1 shows the distribution of dental caries among orthodontic patients, 

with regard to their age. 
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Figure 3.1 - Distribution of dental caries among orthodontic patientswith regard 

to their age 

 

The study of the data obtained enable setting up indicators of carious process 

intensity in orthodontic patients at the beginning. The intensity of the carious process in 

the first group averaged 7,90 ± 1,79 per examined patient, with the structure being: D = 

0,27 ± 0,11, F = 6,96 ± 1,32, M = 0,67 ± 0,08, in the second group 7,55 ± 2,22, with the 

structure being: D = 0,35 ± 0,19, F = 6,75 ± 1,08, M = 0,45 ± 0,07, in the third group 

7,58 ± 1,47, with the structure being: D = 0,33 ± 0,14, F = 6,17 ± 2,14, M = 1,08 ± 0,22, 

in the fourth group 8,25 ± 2,09 with the structure being D = 0,27 ± 0,09, F = 7,25 ± 

1,56, M = 0,73 ± 0,08. 

 

Table 3.2 - Distribution of elements of the DMF index in groups at the beginning 

of the study 

Distribution by 

groups 

Element «D» Element «F» Element «M» Index DMF 

1 group 0,27±0,11 6,96±1,32 0,67±0,08 7,90±1,79 

2 group 0,35±0,19 6,75±1,08 0,45±0,07 7,55±2,22 

3 group 0,33±0,14 6,17±2,14 1,08±0,22 7,58±1,47 

4 group 0,27±0,29 7,25±1,56 0,73±0,08 8,25±2,09 
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Elements D, F, M and DMF index are presented as a mean value of points ± 

standard deviation. 

At the beginning of the study a statistically significant difference on the elements 

D, M, F and the DMF index as a whole was missing (p value was 0,12; 0,26; 0,09 and 

0,18, respectively). 

At the beginning of the study, the element "F" prevails in all groups, and on 

average it was 6,78 ± 0,88 (Table 3.2). 

The study has revealed, the intensity of caries in orthodontic patients was 

depending on their age group. The value of the DMF index (Table 3.3) among the 

respondents increases from the age group of 15-20 years old, and was equal to 3,14 ± 

2,16, to the age group of 31-35 years old, in which this indicator was 8,36 ± 1,85. In the 

groups with the respondents aged 21-25 and 26-30, the indicators of the DMF index 

were 3,86 ± 1,59 and 7,67 ± 3,00, respectively. 

Table 3.3 shows the ratio of individual elements of the DMF index depending on 

the age group. 

 

Table 3.3 - Intensity of caries in groups at the beginning of treatment, depending 

on age 

Age 

groups 

Element «D» Element «F» Element «M» Index DMF 

15-20 0,71±0,16 2,29±1,74 0,14±0,11 3,14±2,16 

21-25 0,43±0,18 3,43±2,1 0 3,86±1,59 

26-30 0,50±0,21 7,17±1,92 0 7,67±3,00 

31-35 0,09±0,01 7,91±1,86 0,36±0,2 8,36±1,85 

Elements C, F, R and DMF index are presented as mean value of points ± 

standard deviation. 

 

The growing age correlates with a statistically significant decrease in element D 

(p = 0.03), an increase in element F (p = 0,02), and an insignificant change in element 

M (p = 0,08). As well as a significant increase in the DMF index (p = 0,02). 
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The specified data (table 3.4) testified to the fact that in the age group of 15-20 

years, the element "D" was 22,7%, the element of the index "F" was 72,7%, in turn, 

"M" - 4,5%, in In the age group of 21-25 years, the element "F" prevailed and its ratio in 

the index was 88,9%, the element "M" in this age group was completely missing. In the 

age group of 26-30 years, the element "F" in its percentage was equal to 93,5%, in this 

group the element "M" was missing as well. In the age group 31-15 years, those 

indicators were as follows: element "D" - 1,1%, "P" - 94,6%, "M" - 4,3%. 

Table 3.4 shows the results obtained for the elements of the DMF index, 

depending on the age of the patients. 

 

Table 3.4 - Distribution of elements of the DMF index in age groups 

Distribution by 

age (years) 

Element DMF (%) 
Total (%) 

C F R 

15-20 22,7 72,7 4,5 100,0 

21-25 11,1 88,9 0 100,0 

26-30 6,5 93,5 0 100,0 

31-35 1,1 94,6 4,3 100,0 

  

One can explain the highest value Component "M" reaches in the older age group 

(31-35 years old), and the same value in the younger age group of our patients being 

examined by isolated cases of extremely unsatisfactory oral hygiene in adolescents and 

severe malocclusion resulting in a need to remove permanent teeth at an early age. 

The indicators of the dental caries intensity in the age groups had the following 

structure: the "F" component ranged from 72,7% in the group of those surveyed, aged 

15-20 years to 94,6% in the group of those examined at 31-35 years old. Component 

"M" reaches the highest value in the older age group (31-35 years old), the availability 

of the same indicator in the younger age group of our examined patients can be 

explained by isolated cases of extremely unsatisfactory oral hygiene in adolescents and 

severe malocclusion, as a result of which it is necessary to remove permanent teeth at an 

early age. 
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The highest percentage of the element "D" was obtained from the respondents 

aged 15-20 years (22,7%), gradually decreasing to the age group 31-35 years old 

(1,1%). In all examined groups, the element "F" prevailed in the DMF index, the highest 

value was obtained from the examined orthodontic patients aged 31-15 years and 

amounted to 94,6%, the smallest in the group of 15-20 years old - 72,7%. The element 

"R" in the group of patients of the age group 15-20 years was 4,5%, among patients 

aged 21-30 it has a minimum value of 0%, increasing to 4.3% among patients aged 31-

35 years. 

 

3.1.2 Results of periodontal disease prevalence and intensity research 

 

Periodontal indices reflect the prevalence and intensity of periodontal diseases 

among the examined orthodontic patients. 

The results of the periodontal disease prevalence among the age groups of 

orthodontic patients are specified in Table 3.5. 

 

Table 3.5 - Prevalence of periodontal disease in different age groups of 

orthodontic patients. 

Distribution by 

age (years) 

Healthy 

periodontium (%) 

Periodontal disease 

chronic gingivitis (%) chronic periodontitis of 

mild severity (%) catarrhal hypertrophic 

loc. gen. loc. gen. loc. gen. 

15-20 22,72 13,63 40,90 9,10 9,10 0 0 

21-25 20,83 12,50 37,50 16,60 12,50 0 0 

26-30 15,00 15,00 20,00 5,00 20,00 15,00 10,00 

31-35 10,53 15,79 10,53 10,53 10,53 15,79 26,32 

 

With age the prevalence of periodontal disease without signs of pathology (p = 

0,04) decreases. Regarding periodontal diseases different age groups displayed a 

decrease in the frequency of chronic generalized catarrhal gingivitis (p = 0,02), a peak 

in the prevalence of chronic generalized hypertrophic gingivitis at the age of 26-30 

years (p = 0,03), as well as an increase in the frequency of localized and generalized 
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chronic periodontitis of mild severity (p = 0,02 and p = 0,01, respectively). The age 

dynamics of other periodontal diseases were not statistically significant. 

Table 3.5 demonstrates the change in the condition of periodontium in different 

age groups. Thus, the prevalence of chronic generalized catarrhal gingivitis among the 

examined people aged 15-20 was 40,9%, resulting as we thought, from the changes in 

the hormonal background of those examined and socio-cultural behavioral skills. The 

number of people under examination with healthy periodontal disease aged 31-35 years 

decreased. thus, amounting to to 10,53%, versus 22,7% in the younger age group. In the 

age group of 26-30 years the share of patients with chronic generalized hypertrophic 

gingivitis amounted to 20%, and in the age group of 31-35 years the number of patients 

with chronic generalized periodontitis of mild severity amounted to 26,32%, versus 

10% in the group of 26-30 years. 

As a result, the following data on the prevalence of periodontal diseases are 

specified in Table 3.6. 

 

Table 3.6 - Prevalence of periodontal diseases in the examined groups 

Distribution by 

groups 

Healthy periodontium 

(%) 

Periodontal disease 

chronic gingivitis (%) chronic periodontitis of mild severity 

(%) catarrhal hypertrophic 

loc. gen. loc. gen. loc. gen. 

1 group 27,27 27,73 18,18 9,09 0 27,73 0 

2 group 23,81 19,05 14,29 0 9,52 23,81 9,52 

3 group 28,57 23,81 9,52 4,76 4,76 19,05 9,52 

4 group 23,81 23,81 14,29 0 9,52 19,05 9,52 

 

The data in Table 3.6 demonstrates that patients in the first group with healthy 

periodontium accounted for 27,27%, those in the second and fourth groups - 23,81%, 

and in the third - 28,57%. The number of patients with chronic generalized catarrhal 

gingivitis in the first group amounted to 18,18%, in the second and fourth groups to 

14,29%, in the third group to 9,52%. 
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The obtained data demonstrates the prevalence of chronic localized periodontitis 

of mild severity in the first group accounting for 27,73%, in the second group - for 

23,81%, in the third – for 19,05% and in the fourth – for 19,05%. 

All differences in the prevalence of periodontal disease between the groups were 

statistically insignificant. 

The Figure 3.2 shows a photograph of patient O., 29 years old with a vestibular 

brace system on the teeth of the upper and lower jaws with chronic generalized 

hypertrophic gingivitis that had arisen as a result of poor hygiene that was confirmed by 

the indicators of the simplified Green-Vermillion index equal to 2,71 ± 0,26, and the 

hypertrophy of the interdental papillae and the PMA index of 0,33 ± 0,09 and BI 2,67 ± 

0,14. The hypertrophied tissue of the papillae of the teeth is visible in the area from 3.3 

to 4.3. 

 

 

Figure 3.2 - An example of a chronic hypertrophic gingivitis manifestation in the 

area of anterior teeth of the lower jaw in a patient with a fixed orthodontic apparatus of 

a brace system type mounted on them 

 

The table 3.7 demonstrates that among all examined patients the number of CPI 

index-related sextants with specified codes had the following indicators. The intact 

periodontal sextants averaged 1,77 ± 0,07, 69 in total, those bleeding - 102 that was 

equal to 2,62 ± 0,12 sextant, with tartar – 41 patients, or 1,05 ± 0,04 sextant, those with 

periodontal pockets (depth of 4-5 mm) - 18, averaged 0,46 ± 0,02, only 4 excluded, 
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averaging 0,10 ± 0,01. The intensity of periodontal tissue damage among orthodontic 

patients amounted to 4,13 ± 0,19 sextant. 

 

Table 3.7 - Indicators of the intensity of periodontal diseases in orthodontic 

patients in different age groups according to the CPI index. 

Distribution by 

age (years) 

Index CPI indicators 

sextant distribution 

healthy (%) bleeding (%) 
with tartar 

(%) 

with periodontal pocket 

(%) 
excluded 

(%) 
4-5 мм 

15-20 53,70 42,59 3,71 0 0 

21-25 45,83 39,59 14,58 0 0 

26-30 21,62 41,67 26,67 8,33 1,66 

31-35 6,94 48,61 22,22 18,06 4,17 

 

With the age the percentage of healthy people (p = 0,01) decreases, the 

percentage of those with tartar (p = 0,03) and periodontal pocket (p = 0,01) increases, 

the change in the percentage with bleeding was statistically insignificant (p = 0, 06). 

The intensity of periodontal diseases was distributed among the age groups in 

such a way: the number of healthy sextants in those aged 15-20 amounted to 53,70%. In 

the age group of 21-25 years, the number of sextants with tartar amounted to 14,58, 

versus 3,71% in the group aged 15-20 years, and the number of sextants with healthy 

periodontium amounted to 45,83%. In the group aged 26-30 years sextants with 

periodontal pockets, 4-5 mm deep (8,33%) were found, and sextants without index teeth 

accounted for 1,66%. In the group aged 31-35 years, the number of patients with 

healthy sextants amounted to 6,94%. 

Figure 3.3 shows the need for periodontal care in the studied groups. 

The Figure 3.3 demonstrates, 61,11% of the respondents in the group aged 15-20-

year needed training in individual oral hygiene. 37,50% of the examined patients from 

the group aged 21-25 years needed professional oral hygiene, and 43,75% of patients 

with braces in this group needed training in individual oral hygiene and subsequent 

monitoring of it. Figure 2 demonstrates that 28,57% of patients in the group of 26-30 

years old needed training in oral hygiene, 38,1% needed professional oral hygiene and 
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19,05% needed specialized periodontal treatment. The data specified in Figure 2 

demonstrates that 37,5% of patients in the group aged 31-35 year needed professional 

oral hygiene, 25% of those examined needed to undergo curettage of periodontal 

pockets, and 20,83% of probants needed training in individual oral hygiene. 

 

 

Figure 3.3 - The need for periodontal disease prevention of in the examined 

groups 

 

The study of the periodontal disease prevalence in patients with orthodontic 

constructions has revealed chronic generalized catarrhal gingivitis prevailing 44,42% in 

the groups aged 15-20 and 21-25 years and 43,75% respectively, patients with chronic 

localized (14,28%) and generalized (9,52%) periodontitis of mild severity appeared in 

the group aged 26-30 years, in the group aged 31-35 years the most common diagnosis 

was a chronic generalized periodontitis of mild severity (33,34%). In all groups, patients 

required training in individual (from 39,59% to 48,61%) and professional (from 3,71% 

to 26,67%) oral hygiene. 

Treatment not required

With bleeding (%)

With tartar (%)

With periodontal pocket
(%)

15-20 years 21-25 years 26-30 years 31-35 years
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3.2 Study of the basic properties and nature of oral hygiene products 

 

3.2.1 Results of toothpaste efficacy survey 

 

Based on the investigation of 10 different types of toothpastes, a comparative 

analysis was performed to assess their quality and efficiency for subsequent use in the 

development of individual hygiene prevention programs for patients with orthodontic 

appliances. 

When testing toothpastes and calculating the quantitative indicators of the index, 

the following results were obtained (table 3.8). 

 

Table 3.8 - The results of evaluating the Efficiency Index of toothpastes S.B. 

Ulitovskiy 

№ Evaluation 

criteria for 

toothpastes 

Hygiene properties under investigation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Consistency 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 Density 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 

3 Origin 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 Foaming 

degree 
0 5 5 5 5 3 3 3 0 0 

5 Fluorine 

content 
5 5 5 0 0 0 5 0 5 5 

6 Amount of 

fluorinated 

components 

5 3 3 0 0 0 5 0 5 5 

7 Concentration 

of fluorinated 

components 

5 5 5 0 0 0 5 0 5 3 

8 Active 

elements 
5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 

9 Biologically 

active 

ingredients 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 

10 Herbal 

supplements 
0 0 0 5 5 5 0 5 0 5 

11 Content of 

active 

elements 

5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 

12 Package 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

13 Abrasive 

filler 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Continuation of table 3.8 
№ Evaluation 

criteria for 

toothpastes 

Hygiene products under Investigation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Cleaning 

ability 
5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 

15 Local irritant 

and allergenic 

effect 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

16 Anti-

inflammatory 

effect 

0 5 0 5 3 5 5 3 5 5 

17 Toxicity 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 Microbial 

purity 
5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 

19 Physicochemi

cal properties 
5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 

20 Availability of 

expiration 

dates on the 

packaging 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

21 Availability of 

information in 

the language 

of the country 

of origin 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

22 Homogeneity 

of the paste 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

23 Taste 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 

24 Odour 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

25 Color 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

26 Change in the 

PMA index 

during the use 

of the paste 

0 5 0 5 5 5 5 3 3 5 

27 Additional 

characteristics 

of the abrasive 

properties of 

the paste 

5 3 5 5 5 3 3 5 0 3 

 Total points 113 122 116 120 116 108 116 104 114 115 

 

The table 3.8 demonstrates the sum of points for the first paste equal to 113, this 

paste had a specific taste corresponding to a declared one, it was slightly foaming, had 

no anti-inflammatory effect, herbal supplements and, accordingly, the PMA index 

practically did not change, for other indicators it scored high points. The second 

toothpaste scored 122 points for it had one fluoride component, no herbal supplements, 

and moderate cleansing ability. When using the third toothpaste, practically no changes 
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in the PMA index observed and anti-inflammatory effects, there was a moderate 

cleansing ability and the availability of one fluoride component. 

The fourth scored 120 points. In the range 4th to 8th toothpastes, microbial purity 

and physicochemical properties corresponded to the requirements of the national GOST. 

The fifth type of toothpaste featured a moderate anti-inflammatory effect, accompanied 

by a decrease in the PMA index, it scored 116 points. The sixth type of toothpaste 

scored 108 points, it was characterized by weak foaming, moderate cleaning ability and 

low abrasiveness. 

The seventh toothpaste (scored 116 points) was characterized by a low density, 

the same property was noted in all subsequent pastes, as well as one fluoride 

component, moderate cleaning ability and low abrasiveness. The eighth toothpaste was a 

weakly foaming one, contained only calcium compounds, had weak anti-inflammatory 

activity and insignificant dynamics of the PMA index, the total score was 104. 

Toothpastes № 9 and 10 did not foam, had low anti-inflammatory efficacy that 

manifested itself in a slight change in PMA index, but had high abrasiveness, with a 

sum of 114 and 115 points. Additionally, the 10th toothpaste had one fluoride 

component with a low fluoride content, and almost no cleansing ability. 

When calculating a sum of points scored in each group according to formula 1, 

the following values of the Index of toothpaste efficiency were obtained. Ulitovskiy 

(table 3.9). 

 

Table 3.9 - Comparative indicators of the Index of the effectiveness of 

toothpastes S.B. Ulitovskiy 

Hygiene properties under 

investigation 

Index value 

UTEI 
Hygiene means under investigations 

Index value 

UTEI 

1-st  4,19 6-th  4,00 

2-nd  4,52 7-th  4,30 

3-rd  4,3 8-th  3,85 

4-th  4,44 9-th  4,22 

5-th  4,3 10-th  4,26 
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Table 3.9 demonstrates that the UTEI index for the fourth toothpaste scored 4,44, 

that corresponds to the high efficiency of the paste in question resulting from the 

content of such active components as polyvinylpyrrolidone, hydroxyapatite, calcis, 

papain, alpha-bisabolol, potassium salts and zinc citrate, for the second paste, the  

above-mentioned indicator scored 4,52, it indicates a high efficiency of this hygiene 

product owing to arginine and sodium fluoride (1450 ppm) included in it, in the ninth 

toothpaste the UTEI index scored 4,22 that in turn testifies to a good quality of that 

toothpaste with a high anti-inflammatory effect and low abrasiveness, safe index values. 

 

 

Figure 3.4 - Comparative assessment of individual parameters of toothpastes in the 

examined groups 

 

From the data shown in Figure 3.4 we see that the specified parameters, such as 

"the degree of foaminess" had a maximum value in toothpastes ranging from 2 to 5, the 

"content of active elements" in the range from the first to fifth and seventh pastes had a 

maximum value, and "cleansing ability" scored 5 points in the 1st, 4th, 5th, 8th and 9th 

toothpastes. 

 

3.2.2. The results of rinse efficiency investigation 
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The investigation-based comparative analysis of 10 different types of prophylactic 

rinses has revealed was performed to assess their quality and efficiency for subsequent 

use in the development of individual hygiene prevention programs for patients with 

orthodontic appliances. 

When testing prophylactic rinses and calculating the quantitative indicators of the 

index, the following results were obtained (Table 3.10). 

 

Table 3.10 - The findings mouthwash efficiency assesment according to the 

Ulitovskiy Rinse Efficiency Index. 

№ Rinse Evaluation 

Criteria 
Hygienic means under investigation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Rinse origin 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 Origin of the rinse 

as one of the types 

within the group of 

therapeutic and 

prophylactic rinses 

4 3 5 4 4 5 3 3 3 3 

3 By origin 5 2 2 5 2 2 5 5 2 5 

4 By alcohol content 3 2 4 4 5 2 2 2 2 4 

5 By degree of 

foaming 
5 5 2 0 2 2 5 5 2 5 

6 fluoride content in 

rinse aid 
5 0 0 0 0 0 5 5 5 5 

7 Availability/non-

availability of 

biologically active 

substances 

5 0 5 0 0 5 5 5 5 5 

8 Content of active 

ingredients 
5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 

9 Local irritant and 

allergenic effect 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

10 Has anti-

inflammatory effect 
3 3 3 3 5 5 3 3 0 5 

11 Toxicological 

safety 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

12 Microbial purity 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

13 Physicochemical 

properties 
5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 

14 Organoleptic 

properties 
5 3 3 5 5 5 3 3 5 5 

15 The availability of 

expiration dates on 

the package 

5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Continuation of table 3.10 

№ Rinse Evaluation 

Criteria 

Hygienic means under investigation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Availability of 

information about 

the composition, 

properties, method 

of application, etc. 

on the package 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

17 Availability of the 

number and GOST 

mark on the 

package 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 Measuring cup 5 0 0 5 5 5 5 0 5 5 

19 Rinse homogeneity 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

20 Taste 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 

21 Odour 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 

22 Color 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

23 Change in the 

digital value of 

PMA index 

3 3 3 3 3 3 3 3 0 5 

24 Deodorizing effect 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 

25 Sensations during 

use 
3 3 5 5 5 3 3 5 3 5 

26 Sensations in the 

mouth after using 

the rinse 

3 3 3 5 5 3 3 5 3 5 

27 Fire safety 3 3 3 5 5 3 3 2 3 5 

28 Probants remarks 0 2 5 5 5 5 0 0 2 0 

 Total points 120 92 108 115 117 116 112 108 106 126 

 

The table 3.10 demonstrates that the sum of the second type of mouthwash/rinse 

index points amounted to 92, since it provoked specific sensations in the examined 

patients during and after use, it had a low anti-inflammatory effect and a high alcohol 

content. The tenth type of mouthwash/rinse scored a sum of points of the UMEI Index 

equal to 126, since it had high organoleptic, physicochemical, preventive properties, and 

created pleasant sensations in the oral cavity during use. 

 

Table 3.11 - Comparative indicators of the Ulitovskiy Mouthwash Efficiency 

Index 

Examined 

groups 
UMEI value 

Examined 

groups 
UMEI value 

1-st  4,29 6-th 4,14 

2-nd  3,29 7-th 4,00 

3-rd  3,86 8-th 3,86 

4-th 4,11 9-th 3,79 

5-th 4,18 10-th 4,50 
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The data specified in table 3.11 enabled identifying a rinse with a highest UMEI 

index of 4.5 with such active components as geranium essential oil, extracts of sea 

buckthorn, hawthorn, chamomile and sage found that was included in an individual 

hygiene program of dental disease prevention in orthodontic patients. 

 

3.2.3 Results of efficiency study for a manual toothbrush 

 

During the investigation of 10 different manual toothbrush types a comparative 

analysis was performed to assess their quality and efficiency for subsequent use in the 

development of individual hygiene prevention programs for patients with orthodontic 

appliances. 

When testing preventive manual toothbrushes and calculating the quantitative 

indicators of the index, the following results were obtained (Table 3.12). 

 

Table 3.12 - The results of a manual toothbrush efficiency assessment according to 

the UMEI index 

№ Evaluation 

criteria for a 

manual 

toothbrush 

Hygienic means under investigations 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Evaluation of the 

cleaning ability of 

a toothbrush 

3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 

2 toothbrush 

cleaning field 
5 5 5 5 3 3 3 5 3 5 

3 Bundle position 3 5 5 3 3 3 5 5 3 5 

4 Bristle retention 

when pressed 
3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 

5 Brush field 

pattern 
3 3 5 3 3 3 5 5 3 5 

6 Degree of 

penetration into 

the interdental 

spaces, the 

retromolar area, 

the periodontal 

sulcus 

3 5 5 3 5 3 3 3 3 5 
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Continuation of table 3.12 
№ Evaluation 

criteria for a 

manual 

toothbrush 

Hygienic means under investigations 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Massaging 

opportunity of the 

attached gums 

5 5 5 3 5 3 5 3 3 3 

8 Tip curvature 

degree of each 

individual bristle 

3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 

9 By bristle type 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

10 By the synthetic 

fiber rigidity 

degree   

3 3 5 3 5 3 3 5 5 3 

11 Availability of 

indicator bristle 

tufts 

characterizing the 

degree of brush 

wear 

0 5 5 5 5 0 5 0 5 5 

12 Toothbrush head 

shape 
5 5 3 3 3 3 5 3 3 5 

13 Toothbrush neck 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 

14 Toothbrush 

handle 
3 3 3 5 5 5 3 5 5 3 

15 Toothbrush 

handle design 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

16 The 

maneuverability 

of the toothbrush 

3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 

17 Head size 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 

18 Availability of a 

grip 
5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 

 Total points 63 76 82 72 76 61 76 77 74 80 

 

The data in table 3.12 demonstrates it toothbrush number 6 has scored the smallest 

sum of points (61) owing to the flat shape of the handle, satisfactory penetration of the 

bristles into the interdental spaces, and a rather large size of the head. The third brush 

had the highest total score on the UTEI Index, equal to 82, as it had a high cleaning 

ability, a good degree of penetration into the interdental spaces and the availability of 

indicator bristles on the force projection. 
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Table 3.13 - Comparative indicators of the Ulitovskiy toothbrush efficiency index 

Groups under 

investigation 

Index value 

UTEI 

Groups under 

investigation 

Index value 

UTEI 

1-st  3,50 6-th 3,38 

2-nd  4,22 7-th 4,22 

3-rd  4,56 8-th 4,27 

4-th  4,00 9-th 4,11 

5-th  4,22 10-th 4,44 

 

The data specified in table 3.13 enabled identification of toothbrush with the 

highest values of the UTEI index equal to 4,56; it was included into an individual 

hygiene program for the prevention of dental diseases in orthodontic patients. 

 

3.2.4 Assessment of bristle penetration into interdental spaces 

 

Within the investigation of 10 different manual toothbrushes a comparative 

analysis of the bristle penetration depth into the interdental space was performed in 

order to assess their quality and efficiency for subsequent use in the development of 

individual hygienic prevention programs for patients with orthodontic appliances. 

When testing prophylactic manual toothbrushes and calculating the quantitative 

indicators of the index, the following results were obtained (Table 3.14.). 

 

Table 3.14 - Degree of bristle penetration into the interdental space 

Examined 

groups 

Index value 

BPD 

Examined 

groups 

Index value 

BPD 

1-st  0,31 6-th 0,21 

2-nd  0,80 7-th 0,69 

3-rd  0,91 8-th 0,77 

4-th  0,45 9-th 0,54 

5-th  0,71 10-th 0,86 

 

According to table 3.14 three toothbrushes (No. 3, 5 and 10) had the highest 

degree of penetration into the interdental spaces. Such “bush-planting” properties of 
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toothbrush No. 3 bristle tufts, such as a vertical force projection, and longer tufts along 

the periphery of the brush field in comparison with internal tufts, an average degree of 

bristle stiffness, as well as a rigid neck-handle attachment, ensured deep penetration into 

the interdental space, because the bristles are of different cutting levels and the 

maximum area of contact with the tooth surface, including in the interdental space have 

a high cleaning efficiency, equal to 0,91 points of the indicator that corresponds to a 

very high (excellent) depth of penetration of the bristles in the interdental space. The 

following is an example of a bristle penetration depth measurement by means of a 

specialized instrument using a model of teeth with an interdental space "3D Demo" 

(Figure 3.5). 

 

 

Figure 3.5 - Determination of bristle penetration into the interdental spaces of a 

manual toothbrush 

 

3.2.5 Results of toothpaste antimicrobial activity identification  

 

The results of clinical and laboratory research of toothpaste antimicrobial activity 

are specified in Table 3.15. 
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Table 3.15 - Assessment of the antimicrobial and antifungal activity of various 

toothpastes 

Toothpaste title Test-cultures 

S. aureus 

ATCC 

25923 

E. coli 

ATCC 

25922 

S. mutans  

(cl. strain) 

 

C. albicans 

ATCC 

90028 

B. cereus 

ATCC 

9507 

Area of growth inhibition in mm (zone diameter) 

1 (Colgate Elmex) 20-22 35-36 Not found 20-22 22-24 

2 (Colgate Pro Gum Health) 0 10-12 20-22 0 17-19 

3 (Colgate Acid neutralizer) 0 0 16-18 0 0 

4 (SPLAT Ultracomplex) 22-24 14-16 17-19 > 30 > 30 

5 (SPLAT Biocalcium) 24-26 0 14-16 26-28 27-29 

6 (SPLAT Aromatherapy) 0 11-13 20-22 0 16-18 

7 (Asepta Coffee and Tobacco) 0 0 0 0 0 

8 (Asepta Gentle Whitening) 0 0 0 0 0 

9 (Blend-a-med Pro expert) 0 0 20-22 0 0 

10 (SPLAT Organic) 0 0 18-20 0 0 

 

The investigated samples of toothpastes show the highest activity in relation to 

the investigated test cultures. 

Around the toothpaste samples, zones of inhibition of the microorganism growth 

are identified depending on the antimicrobial activity degree of personal oral hygiene 

products (Figure 3.6). 
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Figure 3.6– Effect of toothpaste on the growth of cultures: a) Bacillus cereus, b) 

Candida albicans, c) Staphylococcus aureus 

 

The 4th sample of toothpaste has revealed a maximum antimicrobial activity in 

relation to the spore-forming culture of Bacillus cereus that is an important fact, since 

spore-forming microbes are resistant to many antiseptics and are often found in the 

composition of the normobiota of dental plaque; they can be part of a temporary 

а 

b 

c 
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transient microbiota and, getting from the oral cavity into the gastrointestinal tract, 

causes food intoxication. 

Staphylococcus aureus is a conditionally pathogenic pyogenic microbe that can 

cause various inflammatory processes in the oral cavity, it is often resistant to 

antiseptics being similar to streptococci of dental plaque in morphological and 

biological characteristics. The revealed fact of the antimicrobial activity of the 

toothpaste in relation to this microbe is significant for the recommendation of this agent 

for use. 

Escherichia coli is a part of the transient fecal microbiota and can enter the oral 

cavity with dirty hands, infected food and water, penetrating into the gastrointestinal 

tract, causing toxic infections, gastroenteritis, colienteritis that are particularly 

dangerous for children. Therefore, the relatively high inhibition of the growth rate of 

Escherichia coli with toothpaste can become an additional advantage over other means. 

The yeast fungi Candida albicans are common representatives of the normobiota 

of the oral cavity, but often, when the immune status of a person is weakened, for 

example, in childhood and old age, they (yeast fungi Candida albicans) cause 

candidiasis (thrush) of the oral mucosa. Not all antiseptics exhibit antimycotic activity, 

therefore, the activity of the revealed samples allows recommending them for the 

prevention of candidiasis and, more widely, dysbiosis (dysbacteriosis) of the oral cavity. 

In relation to that fungus the paste exhibits antimicrobial activity that manifests itself in 

antimicrobial action and inhibition of the growth rate of this microbe. 

 

3.2.6 Findings of microbiological indicators of oral hygiene products 

 

The study of toothpaste samples for microbial contamination has resulted in the 

following findings: there was an insignificant amount of individual mesophilic aerobic 

and facultative aerobic microorganisms available in the studied toothpaste samples 

(1x102 DMF / 1g), and no growth of the main microorganisms (bacteria of the 

Enterobacteriaceae family was found, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

as well as molds and yeasts). 
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3.3 Assessment of dental status in orthodontic patients 

 

3.3.1 Results of hygienic mouth condition investigation 

 

An improvement in the quality of oral hygiene was noted in groups 1, 2 and 3 

after each investigation. 

Table 3.17 shows the data on changes in Green-Vermillion simplified index in all 

examined groups of orthodontic patients. 

 

Table 3.17 - Changes in indicators of the Green-Vermillion Hygiene Index, 

simplified 

Distributi

on by 

group 

Indicators of the Green-Vermillion simplified index 

Period of investigation 

Beginning 1-st week 2-nd week 3-rd week 4-th week 
3-rd 

month 

6-th 

month 

12-th 

month 

p-

value* 

1 group 1,91±0,33 1,65±0,23 1,54±0,33 1,15±0,12 1,03±0,22 0,81±0,14 0,74±0,12 0,50±0,20 0,01 

2 group 1,92±0,21 1,63±0,26 1,54±0,12 1,35±0,23 1,21±0,12 1,12±0,12 1,01±0,10 0,97±0,21 0,02 

3 group 1,84±0,21 1,51±0,41 1,55±0,17 1,49±0,25 1,31±0,17 1,21±0,13 1,28±0,15 1,03±0,16 0,02 

4 group 1,93±0,40 1,82±0,39 1,81±0,22 1,72±0,39 1,67±0,21 1,56±0,23 1,41±0,15 1,42±0,25 0,05 

The data were specified in the table as a mean value ± standard deviation. * - the 

degree of statistical significance was identified using analysis of variance (ANOVA) for 

repeated measurements. 

 

At the beginning, the indices of a simplified Green-Vermillion index had no 

difference between the examined groups (p = 0,9), a statistically significant difference 

appeared by the second week (p = 0,04) and stayed unchanged till the 12th month (p = 

0,02). 

The data from table 3.17 demonstrates an indicator decrease in all examined 

groups. The investigation has revealed the hygiene index decreasing from 1,91 ± 0,33 to 

0,50 ± 0,20 in the 1st group, in the 2nd group - from 1,92 ± 0,21 to 0,97 ± 0,21, in the 3rd 

group from 1,84 ± 0,21 to 1,03 ± 0,16, and in the 4th group from 1,93 ± 0,40 to 1,42 ± 

0,25. 

A study of the index of fixed orthodontic structure hygiene dynamics among the 
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studied groups was performed. The results of changing the parameters of this index are 

presented in Table 3.18. 

 

Table 3.18 - Changes in Hygiene Index indicators of a fixed orthodontic 

construction (HIFOC) 

Distributio

n by group 

Indicators of the hygiene index of a fixed orthodontic construction 

Period of investigation 

Beginnin

g 
1-st week 

2-nd 

week 

3-rd 

week 

4-th 

week 

3- rd 

month 

6-th 

month 

12-th 

month 

p-

value* 

1 group 0,74±0,14 0,66±0,16 0,63±0,16 0,60±0,14 0,55±0,10 0,45±0,10 0,39±0,14 0,33±0,07 0,02 

2 group 0,71±0,20 0,64±0,17 0,63±0,08 0,61±0,16 0,58±0,12 0,50±0,14 0,46±0,08 0,37±0,09 0,02 

3 group 0,73±0,12 0,66±0,17 0,64±0,14 0,63±0,21 0,62±0,16 0,58±0,16 0,53±0,13 0,46±0,11 0,03 

4 group 0,75±0,15 0,72±0,12 0,71±0,11 0,69±0,09 0,67±0,18 0,64±0,15 0,61±0,12 0,54±0,11 0,05 

 

Data in the table are specified as a mean value ± standard deviation. * - the degree 

of statistical significance was identified using analysis of variance (ANOVA) for 

repeated measurements. 

At the beginning the hygiene index value of fixed orthodontic construction 

displayed no difference between the examined groups (p = 0,8), a statistically 

significant difference appeared by the third month (p = 0,04) and stayed unchanged by 

the 12th month (p = 0,02). 

The data in Table 3.18 enabled tracing a decrease in the oral hygiene and brace 

indices of in all examined groups. The study has revealed the hygiene index decreasing 

from 0,74 ± 0,14 to 0,33 ± 0,07 in the 1st group, in the 2nd group - from 0,71 ± 0,20 to 0, 

37 ± 0,09, in the 3rd group from 0,73 ± 0,12 to 0,46 ± 0,11, and in the 4th group from 

0,75 ± 0,15 to 0,54 ± 0,11. 

 

3.3.2 Results of assessing changes in enamel resistance in different periods of the 

investigation 
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Table 3.19 shows the dynamics of changes in the indicators of the ERT test 

during the entire period of the study. 

 

Table 3.19 - Dynamics of ETR-test indicator changes during the study in 

orthodontic patients. 

Distribution by 

group 

ETR-test indicators 

Period of the study 

Beginning 1-st month 3-rd month 6-th month 
12-th 

month 

p-value* 

1 group 62,70±2,15 54,87±4,15 51,77±5,03 50,21±3,31 48,66±3,48 0,01 

2 group 59,70±3,45 55,75±3,65 55,17±2,47 54,40±2,15 50,18±3,65 0,02 

3 group 58,50±2,24 55,42±3,46 54,80±2,46 54,18±2,15 51,74±3,53 0,02 

4 group 61,50±3,01 65,31±2,14 65,60±3,85 66,16±3,87 66,57±4,03 0,24 

Data in the table is specified as a mean value ± standard deviation. * - the degree 

of statistical significance was identified using analysis of variance (ANOVA) for 

repeated measurements. 

 

At the beginning, ETR-test indicators had no difference between the examined 

groups (p = 0,72), a statistically significant difference appeared by the first month (p = 

0,03) and stayed unchanged by the 12th month (p = 0,01). 

The ETR-test indicators by the end of the study decreased in the first group from 

62,70 ± 2,15 to 48,66 ± 3,48, in the second group from 59,70 ± 3,45 to 50,18 ± 3,65, in 

the 3rd group from 58,50 ± 2,24 to 51,74 ± 3,53, and in the fourth group there a change 

in the indicator was observed from 61,50 ± 3,01 to 66,57 ± 4,03 (table 3.19). 
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Figure 3.7 - Dynamics of Changes in the FER-test during the study 

 

The indicators of the ERT test during the entire investigation period decreased in 

the 1st, 2nd and 3rd groups and increased in the 4th group (Figure 3.7). 

 

3.3.3 Results of studying periodontal tissue condition in orthodontic patients 

 

With regular brushing of teeth with the products and oral hygiene items offered to 

patients, a decrease in inflammation in the periodontal tissues was observed within a 

week. The study has revealed a PMA index by the end of the study in the 1st group 

being 1,5 times lower than in the 3rd, and in the control group almost 2 times higher 

(Table 3.20). 

Table 3.20 demonstrates the calculated data of changes in the indicators of anti-

inflammatory efficacy in compliance with the PMA index. 
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Table 3.20 - Changes in PMA values in orthodontic patients  

Distributi

on by 

group 

PMA indicator values 

Period of examination 

Beginning 1-st week 
2-nd 

week 
3-rd week 4-th week 

3-rd 

month 

6-th 

month 

12-th 

month 

p-

value

* 

1 group 2,27±0,21 2,01±0,18 1,96±0,16 1,86±0,14 1,50±0,13 1,44±0,13 1,19±0,12 0,98±0,10 0,01 

2 group 2,17±0,15 1,98±0,16 1,97±0,17 1,81±0,17 1,65±0,14 1,49±0,14 1,33±0,12 1,17±0,11 0,01 

3 group 2,20±0,15 2,20±0,21 2,13±0,18 1,98±0,17 1,70±0,17 1,77±0,16 1,60±0,12 1,49±0,14 0,02 

4 group 2,12±0,20 2,17±0,21 2,05±0,20 2,01±0,18 1,94±0,15 1,87±0,16 1,80±0,17 1,74±0,15 0,04 

Data in the table are specified as a mean value ± standard deviation. * - the degree 

of statistical significance was identified using analysis of variance (ANOVA) for 

repeated measurements. 

 

At the beginning, the PMA indicators reflect no difference between the examined 

groups (p = 0,85), a statistically significant difference appeared by the fourth week (p = 

0,04) and persisted by the 12th month (p = 0,02). 

The intensity of sulcus bleeding was determined using the Mühlemann and Son 

bleeding index. Table 3.21 shows the changes in the indicators of the Mühlemann and 

Son bleeding index in all studied groups. 

 

Table 3.21 – Changes in Mühlemann and Son Bleeding Index scores 

Distribution 

by group 

Mühlemann and Son Sulcus bleeding index values  

Period of investigation 

Beginning 1-st week 2-nd week 3-rd week 4-th week 
3-rd 

month 

6-th 

month 

12-th 

month 

p-

value

* 

1 group 3,37±0,65 2,99±0,52 2,85±0,56 2,79±0,41 2,52±0,52 1,86±0,40 1,47±0,36 1,07±0,21 0,005 

2 group 3,35±0,62 3,08±0,48 2,83±0,47 2,83±0,45 2,58±0,37 2,32±0,32 2,05±0,20 1,79±0,19 0,01 

3 group 3,31±0,51 3,07±0,53 3,02±0,47 2,95±0,42 2,84±0,39 2,71±0,41 2,59±0,41 2,46±0,38 0,03 

4 group 3,43±0,43 3,41±0,39 3,31±0,38 3,25±0,35 3,17±0,32 3,08±0,28 3,00±0,22 2,92±0,27 0,06 

Data in the table are specified as mean value ± standard deviation. * - the degree 

of statistical significance was identified using analysis of variance (ANOVA) for 

repeated measurements. 

 

At the beginning the indices of the Mühlemann and Son sulcus bleeding index 

demonstrated no difference between the studied groups (p = 0,79), a statistically 
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significant difference appeared by the third month (p = 0,03) and persisted by the 12th 

month (p = 0,01). 

In all examined groups a decrease in the indicator was found. The investigation 

has revealed the index of the bleeding gingival sulcus decreasing from 3,37 ± 0,65 to 

1,07 ± 0,21 in the 1st group, in the 2nd group - from 3,35 ± 0,62 to 1,79 ± 0,19, in the 3rd 

group from 3,31 ± 0,51 to 2,46 ± 0,38, and in the 4th group from 3,43 ± 0,43 to 2,92 ± 

0,27 (table 3.21). 

 

3.4 Determination of the hygienic knowledge/expertise in the patients with 

malocclusion undergoing treatment with fixed equipment 

 

The analysis of the hygienic knowledge/expertise survival showed (Table 3.22) 

the index of hygienic knowledge S.B. Ulitovskiy in the first group amounting to 2,67 ± 

0,16, in the second group - 2,44 ± 0,15, in the third group - 2,47 ± 0,11, and in the 

fourth group - 1,94 ± 0,12 before carrying out sanitary-educational work. A month after 

the sanitary-educational work the level of hygienic knowledge/expertise survival 

amounted to 3,85 ± 0,24 in the first group, 3,59 ± 0,14 in the second group, and 3,62 ± 

0,14 in the third group, and in the 4th group 2,07 ± 0,13. 

 

Table 3.22 - Dynamics of changes in the S.B. Ulitovskiy index of hygienic 

knowledge/expertise for 12 months in orthodontic patients 

Distributi

on by 

group 

Ulitovskiy index of hygienic knowledge/expertise (points) 

Period of investigation (months) 

Beginning 1 3 6 9 12 

1 group 2,67±0,16 3,85±0,24 3,56±0,21 3,38±0,22 3,12±0,16 2,89±0,18 

2 group 2,44±0,15 3,59±0,14 3,31±0,14 3,12±0,21 2,86±0,29 2,68±0,20 

3 group 2,47±0,11 3,62±0,14 3,34±0,12 3,24±0,18 3,00±0,22 2,74±0,15 

4 group 2,36±0,12 2,07±0,13 2,15±0,16 2,08±0,12 2,05±0,10 2,01±0,11 

Data in the table is specified as mean value ± standard deviation. 

 

At the beginning, the indicators of the S.B. Ulitovskiy hygienic 

knowledge/expertise index displayed no difference between the examined groups (p = 
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0,89), a statistically significant difference appeared by the first month (p = 0,03), 

remained the same value by the 9th month (p = 0,02), slightly decreasing by the 12th 

month (p = 0,04). 

After 6 months of the investigation, the indices of hygienic knowledge in the 1st 

group were equal to 3,38 ± 0,22, in the 2nd group - 3,12 ± 0,21, in the 3rd group - 3,24 ± 

0,18, and in the 4th group - 2,08 ± 0,12. By the end of the investigation the indicator of 

the hygiene knowledge/expertise decreased slightly in the 1st, 2nd and 3rd groups and 

amounted to 2,89 ± 0,18, 2,68 ± 0,20 and 2,74 ± 0,15, respectively, in difference from 

the control group with an index of 2,01 ± 0,11, where there were minimal positive 

changes in the index.  
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Chapter 4. RESULTS OF PREVENTION PROGRAM 

IMPLEMENTATION IN ORTHODONTIC PATIENTS 

 

4.1 The efficiency of the anti-caries prophylaxis program in orthodontic patients 

throughout the investigation period 

 

The assessment of the use of the developed prevention program among the 

patients undergoing treatment with braces was performed during the first month and the 

study and the following 3, 6, 9 and 12 months. 

The results of the dynamics of the cleansing effect by the Green-Vermillion index 

simplified during the study period are presented in table 4.1. 

 

Table 4.1 - Change in the cleaning effect by the Green-Vermillion index 

simplified 

Distribution 

by group 

Cleansing effect according to the Green-Vermillion index simplified (% reduction from 

the average initial level) 

Period of investigation 

1-st 

week 

2-nd 

week 

3-rd 

week 

4-th 

week 

3-rd 

month 

6-th 

month 

12-th 

month 
1 group 16,5±1,3 21,3±1,8 42,8±3,8 47,3±2,2 58,1±4,7 63,2±5,5 74,3±6,8 

2 group 16,5±1,1 21,3±2,0 32,5±2,6 37,5±3,6 42,1±3,3 47,2±4,7 53,2±5,5 

3 group  17,1±2,1 17,1±1,3 22,6±2,4 28,6±3,6 33,0±2,7 33,7±3,3 44,7±5,4 

4 group 5,7±0,6 5,7±0,9 11,0±1,9 16,2±1,7 21,8±1,9 26,5±1,8 26,9±3,1 

 

Analysis of the data specified in Table 4.1 showed a highest degree of cleansing 

effect in the 1st group, and the least in the 4th, throughout the entire observation period. 

The investigation has revealed the cleansing effect reaching 74,3±6,8% in the 1st 

group among orthodontic patients in compliance with a simplified Green-Vermillion 

index, in the 2nd group – 53,2±5,5%, and in the 3rd group – 44,7±5,4%, in contrast to 4 

group, where the cleansing effect was 26,9±3,1% (table 4.1). 

Figure 4.1 reflects a graphical change in the cleaning effect by the Green-

Vermillion index simplified over the course of the study. 
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Figure 4.1 - Dynamics of the cleaning effect in compliance with the Green-

Vermillion index simplified during the entire observation period 

 

The cleansing effect according to the simplified Green-Vermillion index in the 1st 

group is, on average, 48% higher than the indicators of the control group (Figure 4.1). 

 

4.2 Monitoring changes in enamel resistance at different periods of the 

investigation 

 

Table 4.2 shows the dynamics of remineralizing efficiency in compliance with to 

an ERT test during the entire observation period for orthodontic patients.  
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Table 4.2 - Dynamics of changes in remineralizing efficiency in compliance with 

a ERT test during the study period 

Distribution by group Remineralizing efficiency according to the TER test (% 

decline from the average baseline) 

Investigation period (months) 

1-st week 3-rd month 6-th month 12-th month 

1 group 12,5±1,2 17,7±2,0 20,4±1,9 22,5±2,3 

2 group 7,0±0,8 8,2±0,7 9,4±1,0 16,3±1,7 

3 group  5,3±0,6 6,1±0,7 7,9±0,6 12,7±1,5 

4 group -6,2±0,6 -7,8±0,6 -8,1±0,5 -8,2±0,6 

 

Remineralizing efficiency in compliance with the ERT test by the end of the 

observation period increased in 1st group ranging 1 from 12,5±1,2% to 22,5±2,3%, in 

2nd group ranging from 7,0±0,8% to 16,3±1,7%, in 3rd group ranging from 5,3±0,6% to 

12,7±1,5%, in 4th group there was a demineralizing efficiency from -6,2±0,6% to -

8,2±0,6% (table 4.2). 

 

 

 

Figure 4.2 - Changes in the indicators of the ERT test within 1 year 
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The assessment showed a decrease in the remineralizing efficiency in the 4th 

group and an increase in the hard tooth tissue demineralization processes, including the 

area around the brace pad, during the entire investigation period, and in the 1st group, on 

the contrary, there was an increase in the remineralization efficiency (Fig. 4.2). 

 

4.3 Efficiency of an anti-inflammatory prevention program in orthodontic patients 

 

The anti-inflammatory prevention program efficiency was assessed by the PMA 

index. During the investigation period the 1st group demonstrated an increase with the 

maximum effect, that amounted to 57,3±5,0%, in the 2nd and 3rd groups, the anti-

inflammatory efficiency reached 46,4±4,4% and 32,6±3,6%, respectively, in contrast to 

the 4th group - 18,8±1,7% (table 4.3). 

 

Table 4.3 - Dynamics of changes in indicators of anti-inflammatory efficiency in 

compliance with the PMA index 

Distribution by 

group 

Performance indicator in compliance with PMA index (% reduction from the 

average baseline) 

Period of investigation 

1-st 

week 

2-nd 

week 

3-rd 

week 

4-th 

week 

3-rd 

month 

6-th 

month 

12-th 

month 

1 group 11,2±1,3 14,7±1,2 18,5±1,9 34,0±2,9 37,2±3,1 48,7±3,7 57,3±5,0 

2 group 9,4±0,8 9,6±0,7 17,5±1,6 24,7±2,1 31,1±3,0 39,9±3,5 46,4±4,4 

3 group  0 3,2±0,4 10,9±1,0 23,3±2,1 20,2±2,4 27,5±2,4 32,6±3,6 

4 group -2,1±0,1 3,0±0,3 5,3±0,5 8,0±0,7 12,4±1,3 15,2±1,3 18,8±1,7 

 

Changes in performance indicators according to the PMA index obtained during 

the entire investigation period are shown in Figure 4.3. 
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Figure 4.3 - Anti-inflammatory efficacy by PMA index among orthodontic 

patients during the study 

 

Figure 4.3 shows that the positive dynamics of anti-inflammatory efficacy is 

observed in the 1st, 2nd and 3rd groups during the entire observation period for 

orthodontic patients, and in the control group, there is a slight increase in efficiency 

indicators according to the PMA index. 

Table 4.4 shows the change in hemostatic efficacy according to the Mühlemann 

and Son index. 

 

Table 4.4 - Dynamics of changes in hemostatic efficiency in compliance with a 

Mühlemann and Son index 

Distribution by 

group 

Hemostatic efficacy according to the Mühlemann and Son index (% reduction 

from the mean baseline) 

Period of investigation 

1-st 

week 

2-nd 

week 

3-rd 

week 

4-th 

week 

3-rd 

month 

6-th 

month 

12-th 

month 
1 group 11,0±0,9 15,3±1,6 17,4±1,6 25,6±2,4 45,5±3,8 56,2±4,7 68,0±5,4 

2 group 8,2±0,4 16,4±1,6 16,0±1,4 23,1±2,3 31,7±2,9 39,4±3,8 47,7±3,6 

3 group  7,8±0,6 9,7±0,9 11,1±1,2 14,1±1,7 18,3±1,6 22,9±3,1 26,0±2,1 

4 group 1,3±0,1 3,9±0,3 5,2±0,3 8,4±0,7 10,0±0,9 13,7±1,5 15,8±1,6 
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Evaluation of the hemostatic efficacy in compliance with the Mühlemann and 

Son index during the study of orthodontic patients showed that in the 1st, 2nd and 3rd 

groups the indicator amounted to 68,0±5,4%, 47,7±3,6% and 26,0±2,1%, respectively, 

against the control group, in which the hemostatic efficiency amounted to 15,8±1,6% 

(table 4.4). In the 1st group, there was a decrease in the inflammatory process brightness, 

a decrease in bleeding and hyperemia of the marginal gums. 

The most obvious change in hemostatic efficacy according to the Mühlemann and 

Son index throughout the entire study period of orthodontic patients is shown in Figure 

4.4. 

 

 

Figure 4.4 - Hemostatic efficacy according to the Mühlemann and Son index for 12 

months of examination 
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programs used 
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Table 4.5 - The efficiency of hygiene knowledge/expertise survival in the 

examined groups during the study 

Distribution by 

group 

Efficiency according to the S.B. Ulitovskiy index of hygienic 

knowledge/expertise (% increase from the average baseline) 

Investigation period (months) 

1 3 6 9 12 

1 group 44,2±3,3 33,9±3,0 27,1±2,4 17,4±2,0 8,4±0,7 

2 group 47,6±4,1 36,7±3,4 28,7±2,2 17,4±2,0 10,9±0,9 

3 group 47,6±4,4 35,5±3,1 31,8±2,6 21,9±2,1 11,3±0,8 

4 group -12,3±1,3 -9,5±0,8 -12,0±1,3 -13,8±1,0 -15,4±1,1 

 

Among the individuals of the 1st group, the efficiency of the survival of hygienic 

knowledge after 1 month of the study amounted to 44,2±3,3%, in the 2nd – 47,6±4,1 and 

3rd group – 47,6±4,4%, in the 4th group – -12,3±1,3%. Six months later in orthodontic 

patients of the 1st group, the efficiency indicators were equal to 27,1±2,4%, in the 2nd 

group – 28,7±2,2%, in the 3rd group the indicator amounted to 31,8±2,6%, and in the 4th 

group – -12,0±1,3% (Table 4.5). 

 

Figure 4.5 demonstrates the efficiency of the hygiene knowledge/expertise 

survival rate of during the survey period. 
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Figure 4.5 - Survival of hygiene expertise/knowledge in orthodontic patients. 

By the end of the study, the efficiency of hygiene knowledge survival in the 1st 

group amounted to 8,4±0,7%, in the 2nd group – 10,9±0,9%, in the 3rd group – 

11,3±0,8%, and in the 4th group - -15,4±1,1% of the initial level. In the groups of the 

examined group of patients, a decrease in the efficiency of the survival of hygiene 

expertise/knowledge was observed, but in the 4th group no significant changes were 

found (Figure 4.5).  
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DISCUSSION 
 

In order to optimize the dental health of orthodontic patients undergoing 

treatment with fixed devices, individual hygienic programs for the prevention of dental 

diseases have been developed - anti-caries, anti-inflammatory and complex. 

The analysis of the preventive measures efficiency of the implemented prevention 

programs determined the improvement of the mouth condition in orthodontic patients 

relative to the indicators of the control group. 

The study resulted in the finding, that according to the Green-Vermillion index, 

the anti-caries prophylaxis program was the most effective in the 1st group in 

orthodontic patients and amounted to 71,76 ± 6,31% by the end of the study. The 

dynamics of the effectiveness of prevention programs according to the ERT test in the 

1st group was 22,39 ± 2,09%, versus 15,95 ± 1,23% and 11,56 ± 1,01 in the 2nd and 3rd 

groups, respectively. Analysis of changes in the effectiveness of prophylaxis by the 

PMA index and Mühlemann and Son showed that the effectiveness of anti-

inflammatory and hemostatic prophylaxis was the highest in the 1st group and amounted 

to 56,81 ± 4,14% and 68,23 ± 5,01%, respectively. 

In all examined groups, health education was performed in the form of 

conversations with the use of visual aids on the prevention of dental caries, teaching 

oral hygiene, as well as promoting a healthy lifestyle, including recommendations on 

nutrition and methods of maintaining and strengthening dental health. 

Most orthodontic patients do not use the methods of preventing dental diseases in 

full scope owing to insufficient hygienic knowledge on the rules for using personal oral 

hygiene products and orthodontic appliances. 

A necessary condition for maintaining dental health was the preparation of 

individual hygienic prevention programs for each patient by the attending dentist 

orthodontist, together with the dentist therapist and/or dental hygienist, taking into 

account the peculiarities of his dental and hygienic status, as well as the design of the 

orthodontic apparatus. 



242 

 

We have developed the comprehensive prevention program that included the 

following components: the use of A1 prophylactic toothpaste with active ingredients 

such as polyvinylpyrrolidone, hydroxyapatite, calcis, papain, alpha-bisabolol, 

potassium and zinc salts, cleansing foam, prophylactic rinse with geranium essential 

oil, extracts of sea buckthorn, hawthorn, chamomile and sage, super-floss, interdental 

brush, ortho special toothbrush, with a V-shaped recess in the center of the entire brush 

field, manual prophylactic brush. 
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CONCLUSIONS 

 

1. In orthodontic patients, the prevalence of caries amounted to 83,52%, with 

an average caries intensity of 7,82 ± 0,88 according to the DMF index. The prevalence 

rate of inflammatory periodontal disease among orthodontic patients amounted to 

74,11%. 

2. Analysis of the properties and personal oral hygiene product action pattern 

enabled concluding that the most effective toothpastes were: prophylactic toothpaste 

containing arginine and sodium fluoride (UTPEI index = 4,52) and prophylactic rinse 

containing geranium essential oil, sea buckthorn and hawthorn extracts, chamomile and 

sage (EOC index = 4,50) that formed the basis of "Individual hygiene programs for the 

prevention of dental diseases in orthodontic patients." 

3. At the beginning of the study the level of hygiene expertise/knowledge in 

the 1st group was 2,67 ± 0,16, versus 2,89 ± 0,18 at the end, in the 2nd group - 2,44 ± 

0,15 and 2,68 ± 0,20, respectively, and in 3rd group this indicator was 2,47 ± 0,11 at the 

beginning of the study and 2,74 ± 0,15 at the end. 

4. The efficiency of the anti-caries "Individual hygienic program for the 

prevention of dental diseases in orthodontic patients" in compliance with the simplified 

Green-Vermillion index used in the 1st group for 12 months was 74,3±6,8% in the 2nd 

– 53,2±5,5%, in the 3rd – 44,7±5,4%, and the efficiency of the anti-inflammatory 

"Program" used according to the PMA index in the 1st group for 12 months was 

57,3±5,0% in the 2nd – 46,4±4,4%, in the 3rd – 32,6±3,6%. 

5. Based on the available data, a hygiene "Index of hygiene of a fixed 

orthodontic structure" was formulated, for which a patent was issued No. 2735987 dated 

29.05.2020. It was used to dynamically monitor the orthodontic patients hygiene. So in 

group 1, it changed from 0.74 ± 0.14 to 0.33 ± 0.07, which indicates a good quality of 

hygiene. In the 2nd group - from 0.71 ± 0.20 to 0.37 ± 0.09, which indicates a 

satisfactory quality of hygiene among these orthodontic patients. In group 3, the index 

decreased from 0.73 ± 0.12 to 0.46 ± 0.11, which also corresponds to satisfactory oral 

hygiene and braces.  
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS 

 

In order to improve the dental health of orthodontic patients, an algorithm 

for preventive activities has been developed: 

 

1. General medical activities: 

• balanced and proper nutrition ensuring normal functioning of the dentition 

during treatment with braces and dietary restrictions for those patients 

• sanitary and educational work on maintaining dental health every three months, 

when the patient visits a scheduled activation of the brace system 

2. Clinical activities: 

• professional oral hygiene every 3 months 

• performing controlled cleaning followed by monitoring quality of oral hygiene 

and orthodontic appliances 

• selection of individual oral hygiene products, taking into account the patient's 

dental status and the design of his fixed orthodontic appliance 

• development of "Individual hygienic program for the prevention of dental 

diseases in orthodontic patients" 

• follow-up monitoring of its implementation 

• Level of hygienic expertise/knowledge and its monitoring according to the 

index of hygienic expertise/knowledge 

• correction of the “Individual hygienic program for the prevention of dental 

diseases in orthodontic patients” with regard to the data obtained from monitoring 

hygienic and periodontal indices 

3. Individual events: 

• self-control over the regularity and quality of oral hygiene activities 

• Observing dietary recommendations during orthodontic treatment. 
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LIST OF ABBREVIATIONS 
 

WHO — World health organization 

HE — hydroxyapatite enamel 

BPD — depth of bristle penetration 

  BPD — determination of brush bristle penetration depth between the teeth 

  BA — an assessment of the main bristle characteristics 

SP — state pharmacopoeia 

GIT — gastrointestinal tract 

DAA — dentoalveolar anomalies 

HI — Hygiene Index 

HIFOC — hygiene index of fixed orthodontic construction 

UHKI — S.B. Ulitovskiy index of hygienic knowledge  

TI — tartar index 

CBU — colony breeding units 

CII — caries intensity index (caries, filling, extracted tooth) 

MPA — meat peptone agar 

RD - regulatory document 

LLC — limited liability company 

MW — mouthwash/rinser 

San. PIN. — sanitary and epidemiological rules and regulations 

N-W FD —Northwestern Federal District 

DMF – The decayed, missing, filled teeth 

ERT-test of Okushko — Okushko enamel resistance test 

FSBSI IEM - Federal State Budgetary Scientific Institution Institute Of Experimental 

Medicine 

FSBEI HE FStPSMU — Federal State Budgetary Educated Institution of Higher 

Education First Saint Petersburg State Medical University 

FSBEI HE SPBU — Federal State Budgetary Educated Institution of Higher Education 

Saint Petersburg State University 
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UTPEI — S.B. Ulitovskiy toothpaste efficiency index  

UTEI — S.B. Ulitovskiy toothbrush efficiency index 

UMEI — S.B. Ulitovskiy mouthwash efficiency index 

ANOVA - Analysis of Variance 

ATCC - American type culture collection 

CPI — complex periodontal index 

GI — gingivitis index 

HIG — interdental hygiene index 

OHI-S — Green-Vermillion simplified hygiene index: 

  TI — tartar index 

  PI — plaque index 

pH — pH value 

PI — periodontal index 

PMA — paprillary-marginal-alleolar index 

ppm — parts per million 

QLF — quantitative light-induced fluorescence 

SBC — saliva buffer capacity 

SBI — sulcus bleeding index 
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