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В последние годы общепризнан-
ным стал подход, согласно которо-
му профилактика и терапия ка-
риеса должны строиться в соот -
вет ствии с концепцией «Мини -
маль ной интервенции». В ее осно-
ву положены принципы, объяв ля -
ющие приоритетными следующие
задачи: контроль за кариозной бо-
лезнью, восстановление мине-
рального баланса и безопасная
реставрация зубов, подразумева -
ю щая сохранение максимально
большего количества твердых
тка ней зубов, а не просто «запеча-
тывание дефекта», пусть даже и
даже самым высокоэстетичным
материалом. 
На сегодняшний день наиболее
приоритетной является атравма-
тическая стоматология, отвечаю-
щая правилам минимальной ин-
вазии и сохранению пульпы зуба.
Построение работы врача-стома-
толога в соответствии с данными
принципами позволяет сохранить
стоматологическое здоровье па-
циента на долгие годы и снизить
риск долгосрочных осложнений.
Особенно актуальной эта концеп-
ция становится тогда, когда речь
идет о стоматологическом лече-

нии детей и подростков. Ниже
приводятся несколько клиниче-
ских случаев, которые демонстри-
руют, каким образом на практике
можно реализовать принципы ми   -
нимальной интервенции. 

1. Лечение кариозных

поражений на ранних 

стадиях у ребенка 5 лет

(Dr Patricia Gaton, Испания)
Ребенок 5-летнего возраста на-
правлен в клинику с жалобами на
болевые ощущения с правой сто-
роны при жевании.
Идентификация по принципам
минимальной интервенции:
– Пациент в группе высокого рис-
ка развития кариеса,

– Родители пациента в группе вы-
сокого риска развития кариеса,
– Имеются открытые кариозные
полости,
– Выявляется зубной налёт с высо-
ким уровнем кислотообразования,
светло-голубой оттенок проявляю-
щего геля GC Tri Plaque ID gel,
– Высокий уровень потребления
сахара.
Профилактическая стратегия
согласно принципам MI:
– Необходимо мотивировать роди-
телей объединиться в команду с
ребенком!
– Для наглядной демонстрации си-
туации родителям использовался
проявляющий гель GC Tri Plaque
ID gel,

Применение концепции 
минимальной интервенции (MI) 
у пациентов детского возраста

Отчет о клинических случаях

Dr Patricia Gaton, 

(Испания)

Dr Esther Ruiz, 

(Испания)

Dr Michel Blique, 

(Люксембург)
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минимальная интервенция

В основу концепции минимальной интервенции (MI) положе-
ны принципы, объяв ля ющие приоритетными следующие за -
да чи: контроль за кариозной болезнью, восстановление мине-
рального баланса и безопасная реставрация зубов, под ра зу -
мева ю щая сохранение максимально большего количества
твердых тка ней 
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– Подробный инструктаж по ги-
гиене полости рта (родители дол -
жны помогать и контролировать
процесс),
– Пациенту рекомендовано приме-
нение зубной пасты, содержащей
фториды,
– Recaldent: нанесение дважды в
день с целью стимулировать ре-
минерализацию и компенсиро-
вать низкий уровень рН,
– Рекомендации по изменению ра-
циона питания: снизить количе-
ство потребляемых ферментируе-
мых углеводов,

– Выполнено запечатывание фис-
сур (Fuji Triage),
– На окклюзионные и вестибуляр-
ные поверхности зубов был нане-
сён защитный лак MI Varnish (пов -
торные осмотры будут проводить-
ся каждые 3 месяца).
Реставрация согласно принци-
пам MI:
– Зуб #84 – избирательное удале-
ние пораженных тканей с после-
дующей реставрацией с использо-
ванием системы EQUIA,
– Зуб #85 – мезиальная композит-
ная реставрация.

2. Лечение подростка 

14 лет, проходящего

ортодонти  ческое лечение

(Dr Patricia Gaton 
и Dr Esther Ruiz, Испания)
В клинику обратился за консуль-
тацией пациент 14 лет с жалоба-
ми на низкий уровень эстетики
зубных рядов.
Идентификация по принципам
MI:
– Пациент в группе высокого рис-

ка развития кариеса,
– Кариозные поражения молоч-

ных зубов,

Рис. 1-6. Клинический случай 1: лечение кариозных поражений на ранних стадиях у ребенка 5 лет 
(Dr Patricia Gaton, Испания)

21

43

65

14-19 GC_DM6  15/11/20  8:05 PM  Page 16



Dental Market #5 2020 17

минимальная интервенция

– Перекусы между приёмами пи-
щи,

– Проводится ортодонтическое
лечение,

– Неудовлетворительный уровень
гигиены,

–  Кислотный уровень рН слюны.
Профилактическая стратегия
согласно принципам MI:
– С пациентом проведена разъяс -
нительная беседа относительно
влияния ортодонтических прис -
пособлений на риск развития ка-
риеса и пародонтальных заболе-
ваний,
– Даны инструкции по гигиене по-
лости рта; поскольку пациент под-
росткового возраста, требуется
так же помощь и наблюдение со
стороны родителей,
– Даны рекомендации по подбору
зубной щётки; также рекомендо-
вано полоскание полости рта 0.12
% раствором хлоргексидина – од-
ну неделю в месяц,
– Остальные три недели пациенту
рекомендовано использовать зуб-

ную пасту, содержащую фториды,
– Recaldent (MI Paste Plus) – реко-
мендовано нанесение дважды в
день с целью стимулировать ре-
минерализацию и компенсиро-
вать низкий уровень рН,
– Рекомендации по рациону пита-
ния: снизить количество потреб-
ляемых ферментируемых углево-
дов.
Повторные осмотры согласно
принципам MI:
Назначены регулярные контроль-
ные осмотры, каждые три месяца
на всём протяжении ортодонтиче-
ского лечения.

3. Устранение кариозных

пора  жений у подростка 

14 лет (Dr Michel Blique,
Люксембург)
В 2009 пациенту было 14 лет. Он
обратился к нам перед началом
ортодонтического лечения, чтобы
оценить возможный риск разви-
тия кариеса  (рис. 12-13).
Факторы риска:
Низкий уровень гигиены полости
рта, отсутствие интереса к вопро-
су контроля риска развития кари -
е са, высокий уровень потребления
сладких газированных напитков.
В связи с наличием множес твен -
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Рис. 7-11. Клинический случай 2: лечение подростка 14 лет, проходящего
ортодонти ческое лечение (Dr Patricia Gaton и Dr Esther Ruiz, Испания)
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ных кариозных поражений (ICDAS
от 1 до 6) решено отло жить орто-
донтическое вмешательство и сна -
ча ла провести лечение и профи-
лактику согласно принципам MI.
Профилактическая стратегия
согласно принципам MI:
Профилактические рекоменда-
ции включали в себя повышение
уровня гигиенических навыков
па циента, проведение регуляр-
ных профессиональных чисток
зубов после контрольного нанесе-
ния геля Tri Plaque ID Gel (рис. 14),
а также аппликации фторлака.
Реставрация согласно принци-
пам MI:
Кариозные поражения обработа-
ны согласно принципам MI. Ямки,
фиссуры и поверхностные пора-
жения были запечатаны материа-
лом Fuji Triage. Кариозные пора-
жения в стадии полости заполне-
ны стеклоиономерным материа-
лом EQUIA (рис. 15-17).
Через 18 месяцев ситуация пол-
ностью взята под контроль. Па ци -
ент регулярно приходил на пов -
торные осмотры для контроля си-
туации с помощью геля Tri Plaque
ID Gel, а также для профессио-

нальной чистки зубов и нанесе-
ния фторлака.
Спустя 7 лет ситуация стабиль-
на. На сегодняшний день мотива-
ция пациента значительно воз-
росла, и он дважды в год приходит
в клинику на профилактические
осмотры. Во время осмотров про-
водится также контроль с помо-
щью геля Tri Plaque ID Gel, профес-

сиональная чистка, и нанесение
защитного лака MI Varnish. Все
стеклоиономерные реставрации,
а также все запечатанные области
сохранились в полном объёме
(рис. 18).

Материал подготовлен 
компанией GC Europe N.V.

www.gceurope.com

1312

1514

1716

18

Рис. 12-18. Клинический случай 3: устранение кариозных пора жений у подростка 14 лет
(Dr Michel Blique, Люксембург)
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