Санация полости рта у детей и ее роль в профилактике стоматологических
заболеваний.
Санация - комплекс мероприятий, включающий лечение кариеса и устранение
дефектов тканей зуба некариозной природы путем пломбирования, удаление зубного
камня, лечение заболеваний пародонта, удаление разрушенных зубов и корней, не
подлежащих консервативному лечению, ортодонтическое и ортопедическое лечение.
Профилактическая система предусматривает как общие, так и местные мероприятия.
Санация полости рта делится на 3 вида:
 Индивидуальная.
 Плановая.
 Периодическая.
Александр Карлович Лимберг в 1886 г. организовал первую в России бесплатную
зубоврачебную амбулаторию.
Плановая стоматологическая санация были заложена П. Г. Дауге в первые годы
возникновения Советского государства.
Н. И. Агапов довел необходимость лечения всех форм заболеваний как временных, так и
постоянных зубов.
Вопросом стоматологии детского возраста было посвящено несколько Всесоюзных
съездов.
За последние годы кариес молочных зубов является достаточно распространенной
проблемой. К 6-7-летнему возрасту, пока не начали появляться постоянные зубы, около
75-98% детей имеют поражения молочных зубов, причем большая часть из них
обращаются к стоматологу с осложнениями или запущенным процессом. Кариес зубов у
детей более агрессивен и быстротечен, чем у взрослых. Это связано с особенностью
строения молочных и постоянных зубов у детей. Чаще всего кариес молочных зубов
обнаруживается в 2-3 года, но иногда он может возникать и у детей, которым еще не
исполнилось двух лет. В разных регионах страны распространенность такой формы
кариеса к четырехлетнему возрасту составляет 20-80%.
Плановая санация полости рта у детей должна и впредь составлять основу общей
диспансеризации населения, так как это не только обеспечивает уменьшение
обращаемости по поводу кариозного разрушения зубов детей и взрослых, но и является
профилактикой ряда заболеваний инфекционно-токсического происхождения—
хронического тонзиллита, ревматизма, пневмонии, сердечно-сосудистых, желудочнокишечных и других заболеваний.
Плановая санация полости рта организованных групп населения (детей и взрослых)
может проводиться с использованием следующих организационных методов:
1. Централизованный метод
2. Децентрализованный метод
3. Смешанный метод
При первичной санации все виды стоматологической помощи получают все дети.
Впоследствии проводится систематическая повторная санация, при которой подлежат
лечению дети, у которых вновь возникли кариозные полости, и с рецидивом кариеса.
Для полного охвата детей первичной санацией могут быть рекомендованы два метода —
ускоренной и постепенной санации.
В заключение можно сказать, что максимального эффекта можно достичь только при
сочетании санации с санитарно-просветительской деятельностью, обучением детей
правилам личной гигиены полости рта.

