ББК 616.31-083(075).8
УДК 56.6я73
У 48

Автор книги:
Сергей Борисович Улитовский
Заслуженный врач РФ,
д.м.н., профессор,
зав. кафедрой
профилактической стоматологии
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

Улитовский С.Б.
Ситуационная гигиена полости рта: Учебное пособие. - СПб.: Человек,
2013.-596 с.
В данном пособии рассматриваются индивидуальные профилактические
мероприятия, необходимые для эффективного поддержания надлежащего
уровня стоматологического здоровья, приводятся алгоритмы действий врачастоматолога и гигиениста стоматологического при проведении профессиональной
гигиены и мониторинга за уровнем и качеством стоматологического здоровья
пациентов с учетом сложных стоматологических ситуаций, разработка
и внедрение гигиенических программ профилактики с учетом различных
клинических случаев.
Рекомендовано Учебно-методическим советом ИСО СПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова в качестве учебного пособия для студентов
по специальности «Стоматология профилактическая».

Издательство ООО «Человек», Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., 26, оф. 2.
Подписано в печать 11.04.13. Формат 60x90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Усл.-печ. л.-37,25. Установочный тираж 5000 экз.
Отпечатано в типографии «Береста» Заказ 1154

ISBN 978-5-93339-214-9
©Улитовский С.Б., 2013
© Издательство «Человек», 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение......................................................................................................7
ГЛАВА 1. Зубные отложения и профессиональная гигиена
полости рта.......................................................................................... 8
Тема 1.1. Оценка состояния гигиены полости рта............................................ 10
Тема 1.2. Классификация зубных отложений.....................................................26
Тема 1.3. Состав зубных отложений................................................................... 38
Тема 1.4. Обоснование необходимости проведения гигиенических
мероприятий в полости рта: способы выявления зубных
отложений............................................................................................4(5
Тема 1.5. Профилактика образования и развития зубных отложений:
основные способы и методы предупреждения образования
и распространения зубных отложений.............................................. 50
Тема 1.6. Факторы, влияющие на интенсивность образования зубных
отложений.............................................................................................. 57
Тема 1.7. Профессиональная гигиена полости рта и ее связь с зубными
отложениями.........................................................................................
Тема 1.8. Техника проведения профессионального удаления зубных
отложений............................................................................................. 7^
Тема 1.9. Шлифование и полирование зубов после процедуры
удаления зубных отложений. Инструментарий, используемый
для проведения этих процедур........................................................... 99
Тема 1.10. Покрытие зубов фторлаком послеих полирования.......................104
Тема 1.11. Местоположение специалиста во время проведения процедуры
удаления зубных отложений в зависимости от места обработки
зуба или группы зубов, или определенных поверхностей..............112

ГЛАВА 2. Гигиена при заболеваниях пародонта..................... 121
Тема 2.1. Алгоритм гигиены полости рта при воспалительных
заболеваниях пародонта.....................................................................122
Тема 2.2. Алгоритм индивидуальной гигиены полости рта при
воспалительных заболеваниях пародонта...................................... 132

з

Тема 2.3. Взаимосвязь гигиены полости рта с его микрофлорой.................... 150
Тема 2.4. Алгоритм средств индивидуальной гигиены полости рта при
хроническом генерализованном пародонтите................................. 158
Тема 2.5. Гигиена полости рта при шинировании зубов
при пародонтите.................................................................................173
Тема 2.6. Особенности проведения индивидуальной гигиены полости
рта при воспалительных заболеваниях пародонта.........................188
Тема 2.7. Мероприятия по индивидуальной оральной гигиене после
операций на пародонте......................................................................206
Тема 2.8. Роль и значимость индивидуальной гигиены полости рта
в профилактике воспалительных заболеваний десен....................211
Тема 2.9. Гигиенические мероприятия в полости рта при основных
пародонтологических ситуациях....................................................... 219
Тема 2.10. Роль фторсодержащих компонентов средств гигиены полости
рта в профилактике воспалительных заболеваний пародонта... 248
Тема 2.11. Роль бактериофагов в профилактике воспалительных заболеваний
пародонта..........................................................................................255

ГЛАВА 3. Гигиена в ортодонтии...................................................267
Тема 3.1. Профилактика возникновения и развития аномалий
зубочелюстной области..................................................................... 268
Тема 3.2. Средства гигиены полости рта при наличии ортодонтических
аппаратов............................................................................................275
Тема 3.3. Гигиенические предпосылки развития гингивита у детей
и подростков, находящихся на ортодонтическом лечении............. 289
Тема 3.4. Особенности проведения личных гигиенических процедур
в полости рта при использовании ортодонтических аппаратов ... 299
Тема 3.5. Индивидуальная гигиена полости рта при наличии
ортодонтических аппаратов.............................................................. 312
Тема 3.6. Особенности составления «Индивидуальной гигиенической
программы профилактики у лиц, находящихся
на ортодонтическом лечении с использованием
брекет-систем»................................................................................... 324
Тема 3.7. Техника применения индивидуальных средств оральной
гигиены в период ортодонтического
лечения............................. 349

Тема 3.8. Определение качества гигиены полости рта при наличии
брекет-системы на зубах................................................................... 364
Тема 3.9.

Гигиеническое воспитание и ортодонтическое лечение............ 372

Тема 3.10. Методы профилактики осложнений, которые могут возникнуть
в период ортодонтического лечения..........................................377
Тема 3.11- Профилактика аномалий зубочелюстной системы....................... 388

ГЛАВА 4. Гигиена полости рта при наличии дентальных
имплантатов.....................................................................................409
Тема 4.1. Средства оральной гигиены, используемые в имплантологии ..410
Тема 4.2. Гигиена полости рта при наличии имплантатов: выбор средств
личной оральной гигиены..................................................................419
Тема 4.3. Разбор последовательности отдельных этапов «Индивидуальной
Гигиенической Программы Профилактики в полости рта для лиц
с дентальными имплантатами»: методы использования и техника
применения отдельных средств личной гигиены для ухода
за имплантатами................................................................................ 435
Тема 4.4. Алгоритм последовательных этапов «Индивидуальной
Гигиенической Программы Профилактики в полости рта
для лиц с дентальными имплантатами».......................................... 452
Тема 4.5. Разбор отдельных клинических примеров и гигиенических этапов
у лиц с различными супраконструкциями, фиксированными
на дентальных имплантатах............................................................. 472
Тема 4.6. Оценка гигиенического состояния полости рта с дентальными
имплантатами - Индекс Оральной Гигиены Имплантата
С.Б. Улитовского (Индекс ОГИ Улитовского)................................... 483
Тема 4.7. Профессиональная гигиена полости рта у пациентов
с дентальными имплантатами.......................................................... 491
Тема 4.8. Профессиональные аппаратные технологии скейлинга................. 499
Тема 4.9. Использование отдельных средств оральной гигиены
при наличии дентальных имплантатов для профилактики
периимплантитов............................................................................... 509
Тема 4.10. Срок годности имплантата зависит от качества оральной
гигиены............................................................................................. 521

Тема 4.11. Роль активных компонентов в повышении эффективности
средств гигиены полости рта......................................................................... 531
Тема 4.12. Рекомендации по профилактике основных стоматологических
заболеваний лицам с дентальными имплантатами................................576

Заключение. Программа гигиено-профилактических
мероприятий................................................................................... 586
Рекомендуемая литература........................................................ 591

б

